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Уважаемые российские и китайские коллеги!
Вы держите в руках книгу, ставшую еще одним важным результатом динамичного раз-

вития российско-китайского интеллектуального и культурного сотрудничества. Истори-
ко-мемуарный труд «Великая Победа на Востоке» подготовлен к выпуску в свет совместны-
ми усилиями журналистов, преподавателей и студентов Тихоокеанского государственного 
университета (г. Хабаровск, РФ) и Чанчуньского университета (г. Чанчунь, КНР).

Решение об издании этой книги было принято на проходившем в октябре 2014 года 
в Благовещенске XI Форуме ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири России и Севе-
ро-Восточных регионов Китая. Это наш посильный вклад в празднование 70-летия Ве-
ликой Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом, окончания Второй 
мировой войны, последние залпы которой прогремели на берегах Тихого океана.

В 2015 году мы вместе отмечаем великие праздники двух наших народов – стратеги-
ческих партнеров, а в годы Второй мировой войны – товарищей по оружию. В той самой 
страшной в истории человечества войне вопрос стоял о существовании наших стран и вы-
живании наших народов, столкнувшихся с серьезнейшими вызовами со стороны наиболее 
агрессивных сил планеты. Именно благодаря напряжению сил наших народов в жестокой 
и кровопролитной борьбе с врагами, благодаря солидарности, совместным действиям и 
помощи друг другу мы выстояли и победили.

О наиболее драматичных событиях в российской, китайской и мировой истории ХХ 
века и рассказывается на страницах книги «Великая Победа на Востоке». Это не только 
очерки историков и журналистов, документы военных лет, но и воспоминания непосред-
ственных участников сражений –российских и китайских ветеранов Второй мировой вой-
ны. Кроме того, книга повествует о сегодняшних делах российской и китайской молодежи, 
вместе работающей над сохранением памяти о воинах, погибших на полях сражений, над 
увековечиванием их подвигов – в рамках международного волонтерского лагеря «Цветы 
Памяти» и других историко-патриотических проектов.

Россия и Китай сегодня активно и целеустремленно развивают сотрудничество в раз-
личных сферах деятельности – в науке, образовании, экономике, культуре, в налаживании 
и упрочении контактов между молодежью двух стран. И одним из прочнейших оснований 
совместного движения наших стран и народов, российских и китайских вузов в лучшее 
будущее является сохранение исторической памяти, знаний о деяниях предшествующих 
поколений.  

Именно поэтому я уверен, что читатели в России и в Китае с интересом познакомятся 
с книгой «Великая Победа на Востоке», и надеюсь, что наша совместная работа по патри-
отическому воспитанию российской и китайской молодежи будет успешно продолжаться.
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Уважаемые читатели! 
От имени Генерального консульства России в Шэньяне и от себя лично сердечно поздравляю всех нас с 

выходом в свет книги «Великая Победа на Востоке», рассказывающей о последних баталиях Второй миро-
вой войны, которые прогремели в августе 1945 года на северо-востоке Китая.

Данный труд носит в значительной степени уникальный характер. Это – совместный проект, осущест-
вленный преподавателями и студентами Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, 
Российская Федерация) и Чанчуньского университета (г. Чанчунь, провинция Цзилинь, Китайская На-
родная Республика), в ходе которого, пожалуй, впервые в столь систематизированной форме удалось рас-
сказать о подготовке и проведении Маньчжурской операции, блестяще осуществленной советской Крас-
ной Армией при поддержке патриотических сил Китая.

В книге повествуется о причинах, приведших к «горячей» фазе многолетнего противостояния в Азии, 
о действиях китайских армейских подразделений и партизанского движения в Северо-Восточном Китае 
против японской агрессии и оккупации, деталях сражений на всех трех фронтах, открытых советской 
Красной Армией для подавления сопротивления японской Квантунской армии. Собраны интересные ар-
хивные данные и фотоматериалы, свидетельствующие о беспримерном героизме советских воинов, пре-
одолевавших глубоко эшелонированные боевые порядки мощного противника. Особую ценность при-
обретают воспоминания и свидетельства ветеранов, а также упомянутые усилия молодого поколения по 
увековечиванию памяти тех, кто ценой собственной жизни и здоровья защитил высокие гуманистические 
идеалы на планете в те трагические годы расползания «коричневой чумы».

В ходе чтения книги ясно прослеживается мысль о том, что Советский Союз и Китай, ставшие основ-
ными театрами военных действий в Европе и Азии, приняли на себя главный удар фашизма и милита-
ризма, подверглись суровым испытаниям, понесли самые большие потери, закалили боевое братство и 
традиционное добрососедство, совершили великий исторический подвиг во имя отстаивания человече-
ского достоинства и восстановления мира во всем мире. Великая Отечественная война советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945) и антияпонская война китайского народа (1937–
1945) – важнейшие вехи в истории двух народов, которые на современном этапе развития международных 
отношений предоставляют хорошую основу для эффективного налаживания военно-патриотической и 
информационно-просветительской работы, совместного противодействия искажениям истории и про-
движения глобальной безопасности, дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

9 мая и 3 сентября – наши общие праздники, с чем полностью солидаризировались руководители двух 
государств В.В. Путин и Си Цзиньпин в ходе торжественных мероприятий в Москве в мае 2015 года. В Ге-
неральном консульстве России в Шэньяне высоко ценят тот факт, что на северо-востоке Китая заботливо 
ухаживают за могилами почти 6 тысяч советских воинов, погибших в августе 1945 года. Поездки российских 
дипломатов и соотечественников, проживающих в этой части Китая, в места бывших боев, встречи с китай-
скими ветеранами и их родственниками, кинопросмотры и научные конференции, волонтерское движение, 
другие полезные акции будут организовываться и дальше – на постоянной основе и с все большим привлече-
нием молодежи. Как подчеркивают власти и представители общественности провинций Ляонин, Цзилинь 
и Хэйлунцзян, это является дополнительным свидетельством последовательного внимания России к своим 
офицерам и солдатам, погибшим на китайской земле, залогом того, что «история выступает в качестве зерка-
ла», помогающего увековечивать их подвиги в интересах недопущения трагедии войны.

Вечная слава и память героям, освободившим Северо-Восточный Китай от японского мили-
таризма!
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Уважаемые китайские и российские коллеги!
2015-й год является годом 70-летней годовщины Победы над японским милитаризмом 

в Азии и Победы над фашизмом в Европе. Сегодня, спустя 70 лет, эта незабываемая для 
старших поколений история уже с трудом вызывает отзвук в сердцах современной моло-
дежи.

Чтобы молодые люди хорошо познакомились с фактами минувших времен, изучили 
историю, преподаватели и студенты Чанчуньского университета (КНР) совместно с пре-
подавателями и студентами Тихоокеанского государственного университета (РФ) подгото-
вили к изданию книгу «Великая Победа на Востоке». В течение года китайские и россий-
ские преподаватели и студенты неоднократно ездили в Шэньян, Чанчунь, Харбин, Хэйхэ, 
в Амурскую область и Хабаровск. Они работали в исторических и мемориальных музеях, в 
библиотеках, чтобы найти и собрать материалы для этой книги. Преподаватели и студенты 
беседовали с ветеранами и людьми, которые пережили Вторую мировую войну. В результа-
те было собрано и обработано большое количество архивных документов и исторических 
фотоматериалов.

В книге воспроизводятся действительные, неискаженные картины войны, развязанной 
милитаристской Японией против Китая, рассказывается об исторических событиях, об 
упорной совместной борьбе китайского и советского народа против японского милитариз-
ма. Эти исторические факты еще раз свидетельствуют о том, что Северо-Восточный фронт 
в Китае являлся одним из главных фронтов антияпонской войны китайского народа и ми-
ровой антифашисткой войны, имеет историческую значимость для великой Победы над фа-
шизмом во всем мире.

События жестокой войны, развязанной агрессорами против населения Северо-Восточ-
ного Китая, мы не имеем права забывать, мы не можем также предавать забвению связан-
ные с ней исторические уроки. Мы должны правильно относиться к прошлому, помогать 
молодому поколению изучать историю, правильно ее понимать. Работа над «Великой Побе-
дой на Востоке» стала хорошим уроком патриотизма для всех, кто принял участие в состав-
лении этой книги. Я уверен, что, читая эту книгу, молодые люди смогут понять жестокость и 
трагичность войны, осознать, какой ценой наши предки добились победы над фашизмом и 
милитаризмом, почувствовать горе и боль, пережитые человечеством в той войне, и, конеч-
но, научиться ценить важность мира.

Благодарю всех китайских и российских преподавателей и студентов за участие в созда-
нии книги.

Благодарю всех, кто оказал помощь и поддержку нашей работе по созданию книги «Ве-
ликая Победа на Востоке».
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В мае 1945 года сражения Второй мировой войны завершились в Европе. 
Фашистская Германия и ее сателлиты были разгромлены. Но война продол-
жалась в бассейне Тихого океана. Япония все еще оккупировала огромные 
территории в Азии: Восточный и Северо-Восточный Китай, Корею, Индо-
китайский полуостров, большую часть Индонезийского архипелага. К лету 
1945 года экономический и военный потенциал Японии продолжал оста-
ваться высоким, ее военно-промышленный комплекс обеспечивал армию, 
авиацию и флот большим количеством вооружения и боевой техники.

В распоряжении правительства Японии находились огромные вооружен-
ные силы. Их общая численность составляла 7,2 млн человек (в том числе 5,5 
млн в сухопутных войсках), около 11 тысяч самолетов (более 5 тысяч – для лет-
чиков-камикадзе), около 600 боевых кораблей различных классов. Очень 
серьезными оставались и мобилизационные возможности Японии, достигав-
шие нескольких миллионов человек. Мощным военно-промышленным и сы-
рьевым регионом, работавшим в интересах Японии, являлась Маньчжурия1.

После разгрома фашистской Германии большинство представителей 
правящих кругов и генералитета Японии, безусловно, понимали, что во-
енное поражение их страны становится неминуемым. Но они надеялись 
использовать в своих интересах геополитические противоречия между 
странами антигитлеровской коалиции, прежде всего Советским Союзом 
и Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому 28 июля 1945 года 
японское руководство отвергло декларацию с требованием о капитуляции, 
принятую странами-союзниками в ходе Потсдамской конференции2. 
Премьер-министр Японии адмирал Кантаро Судзуки заявил по этому пово-
ду: «Мы игнорируем ее. Мы будем неотступно продолжать движение вперед 
для успешного завершения войны»3.  

Военно-политическое руководство Японии приняло решение о ведении 
войны до «победного конца». Оно надеялось, что сумеет в течение длитель-
ного времени держать оборону не только метрополии, но и захваченных 
территорий в Китае и Корее. К примеру, военный министр Тодзио заявлял: 
«Если белые дьяволы осмелятся высадиться на наши острова, то японский 
дух уйдет в великую цитадель – Маньчжурию. В Маньчжурии нетрону-
тая доблестная Квантунская армия, несокрушимый военный плацдарм. В 
Маньчжурии мы будем сопротивляться хоть сто лет». Это должно было за-
ставить США и Англию из-за больших военных и экономических потерь 
пойти на уступки Японии в заключении мира.

Правящие круги США также высоко оценивали военно-стратегический 
потенциал Японии. В ходе разработки военного плана «Даунфолл» (утвер-
жден 28 мая 1945 года)4 американские военные признали, что для вторже-
ния на японские острова и разгрома японских вооруженных сил им потре-
буется армия численностью не менее 5 миллионов. При этом к августу 1945 
года боевые силы американцев и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе составляли порядка 1,8 млн военнослужащих и 5 тысяч самолетов. 
Поэтому, как считало американское военное командование, Вторая миро-
вая война, если в нее не вступит СССР, могла бы затянуться до начала 1947 
года, а потери американских войск только убитыми могли достигнуть 1 млн 
солдат5. На расчеты, заложенные в план «Даунфолл», в немалой степени 
повлияли также итоги боевых действий армии и флота США при захвате 
японских островов Иводзима и Окинава.

Битва за островок Иводзима (площадь – 23 кв. км) продолжалась больше 
месяца (19 февраля – 26 марта 1945 года). Причем американцы имели пяти-
кратное превосходство в сухопутных войсках (110 тысяч против 22 тысяч) 
и абсолютное – в силах флота.

А остров Окинава (площадь – около 1200 кв. км) американцы смогли за-
хватить только после 84 дней ожесточенных боев (1 апреля – 23 июня 1945 
года). Хотя они имели примерно шестикратное превосходство над японца-
ми в личном составе (450 тысяч солдат против 72 тысяч), восьмикратное в 
авиации (1727 самолетов против 250) и еще большее – в боевых кораблях6.  
Под впечатлением боев за Окинаву военный министр США Генри Стимсон 
в памятной записке президенту Гарри Трумэну 2 июля 1945 года указывал: 
«Последующие за высадкой десанта операции по овладению Японией мо-
гут оказаться длительными и потребуют с нашей стороны больших затрат 
и упорной борьбы… Начав сражение, нам придется, по моему мнению, за-
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вершать его даже еще более жестокими сражениями, чем те, которые имели 
место в Германии. В результате мы понесем огромные потери…»7. 

Именно поэтому решающий вклад в разгром милитаристской Японии 
должен был внести СССР. На Тегеранской конференции глав правительств 
СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 года), откликаясь 
на просьбы западных союзников, советский руководитель И.В. Сталин дал 
согласие на вступление в войну против Японии после разгрома фашистской 
Германии. На Ялтинской конференции глав трех союзных держав в феврале 
1945 года срок вступления СССР в войну на Востоке был уточнен. Это долж-
но было произойти через три месяца после капитуляции Германии.

5 апреля 1945 года Советский Союз денонсировал Пакт о нейтралитете с 
Японией. В заявлении советского правительства было сказано, что пакт был 
заключен в 1941 году «до нападения Германии на СССР и до возникновения 
войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Шта-
тами Америки, с другой. С того времени обстановка изменилась в корне. 
Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает послед-
ней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, 
которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении 
Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление 
этого Пакта стало невозможным»8. 9 августа 1945 года, в точно определен-
ный Ялтинским соглашением срок, Советский Союз, верный союзническо-
му долгу, вступил в войну против Японии.

Принимая решение о вступлении в войну на Дальнем Востоке, совет-
ское правительство руководствовалось также трагическим опытом отече-
ственной истории. С рубежа XIX – XX веков японская монархия проводила 
ярко выраженную агрессивную, экспансионистскую политику в отношении 
стран-соседей. В 1894 году она напала на Китай и Корею, а в 1904 году развя-
зала войну против России и захватила южную часть острова Сахалин. 

После российской революции 1917 года японская императорская армия 
приняла участие в интервенции против советской России. Более 70 тысяч 
японских войск в 1918 – 1922 годах оккупировали Приморье, Приамурье 
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и Забайкалье, до 1925 года продолжалась оккупация ими Северного Саха-
лина. Жертвами зверств оккупантов стали десятки тысяч мирных жителей 
Дальнего Востока.

В сентябре 1931 года японские войска приступили к захвату Северо-Вос-
точного Китая и в марте 1932 года на оккупированной территории создали 
марионеточное государство Маньчжоу-Го. Оно стало плацдармом японской 
агрессии против остальной территории Китая и вооруженных провокаций 
против Советского Союза и Монгольской Народной Республики. В течение 
1932 – 1938 годов японские военнослужащие и целые подразделения армии 
Японии многократно устраивали вооруженные вторжения на территорию 
СССР, атаковали и обстреливали пограничные посты и заставы, катера и ко-
рабли Амурской военной флотилии, суда Амурского речного пароходства.

В июле 1938 года Япония, намереваясь захватить часть советской тер-
ритории к западу от озера Хасан, развязала крупномасштабный военный 
конфликт на юге Приморского края. Линия границы в этом районе была 
предусмотрена Хуньчуньским протоколом между Россией и Китаем от 1886 
года, однако Япония после захвата Маньчжурии отказывалась ее призна-
вать9. Японские дипломаты в Москве требовали отвода советских погра-
ничных нарядов Посьетского погранотряда с высот Заозерная и Безымян-
ная – якобы с «незаконно занятой территории Маньчжоу-Го». В этот район 
были переброшены три японских пехотных дивизии (15-я, 19-я и 20-я), ка-
валерийский полк, три пулеметных батальона и до одного бронетанкового, 
их готовились поддержать три бронепоезда, а также с воздуха до 70 бое-
вых самолетов. В устье реки Тумэньцзян (Туманная) были сосредоточены 
1 крейсер, 14 миноносцев и 15 катеров японского флота.

29 – 31 июля подразделения 19-й пехотной дивизии армии Японии, имев-
шей в своем составе до 20 тысяч солдат, атаковали советские пограничные 
посты и заставы. К 1 августа агрессорам удалось захватить обе высоты и 
продвинуться до 4 километров вглубь территории СССР.

Для отражения вторжения японских войск советским командованием была 
создана войсковая группировка в составе 39-го стрелкового корпуса под ко-
мандованием комкора Г.М. Штерна. В составе корпуса действовали 32-я и 40-я 
стрелковые дивизии, 2-я механизированная бригада, их поддерживали свыше 
200 самолетов бомбардировочной и истребительной авиации. 6 августа совет-
ские войска перешли в контрнаступление и в результате ожесточенных боев, 
продолжавшихся до 10 августа, освободили сопки Заозерная и Безымянная, от-
били многочисленные контратаки противника и отбросили японские войска с 
территории СССР. Япония вынуждена была заключить перемирие и признать 
границу, установленную Хуньчуньским протоколом 1886 года.

Следующей попыткой Японии продемонстрировать свою силу и агрес-
сивные намерения стало вторжение ее войск в мае – августе 1939 года на 
территорию Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол.

После неоднократных нарушений границы отдельными подразделения-
ми японские войска в мае резко активизировали военные действия против 
монгольских пограничников. Советское политическое и военное руковод-
ство приняло решение об оказании помощи монгольским войскам силами 
57-го особого корпуса РККА, уже находившегося на территории МНР в со-
ответствии с протоколом о взаимопомощи, заключенным двумя странами 
в 1936 году.
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28 мая 1939 года части японской 23-й пехотной дивизии перешли в наступле-
ние и захватили часть монгольской территории к востоку от реки Халхин-Гол.  
29 мая контрударом советских и монгольских войск они были отброшены на 
исходные позиции. В течение июня 1939 года в зоне конфликта велись в основ-
ном воздушные бои, причем японская авиация неоднократно наносила удары 
в глубине монгольской территории. В этот период обе стороны осуществляли 
переброски войск и их сосредоточение в зоне боевых действий.

Советское командование сформировало в Монголии 1-ю армейскую 
группу, возглавил которую комкор Г.К. Жуков (в будущем маршал Совет-
ского Союза), общей численностью до 60 тысяч военнослужащих. Япон-
ское командование в районе Халхин-Гола развернуло 6-ю отдельную ар-
мию численностью более 75 тысяч.

В течение июля на территории Монголии шли ожесточенные бои. 
Японская армия неоднократно переходила в атаку, пытаясь разгромить 
оборонявшиеся на восточном берегу Халхин-Гола советские и монголь-
ские войска, и выйти на западный берег реки. В случае развития успеха 
правящие круги Японии планировали перенести боевые действия вглубь 
Монголии с целью последующего прорыва в Забайкалье. Ими предусма-
тривались захват байкальских туннелей на Транссибе, отрыв Дальнего 
Востока и Забайкалья от СССР, образование марионеточного государства 
во главе с атаманом Г.М. Семеновым.

Для освобождения монгольской территории советским командовани-
ем был разработан план наступления, которое началось 20 августа. Через 
шесть дней боев основные силы 6-й японской армии были окружены на уз-
кой полосе местности между рекой Халхин-Гол и государственной границей 
МНР и к 31 августа полностью разгромлены. 15 сентября 1939 года Япония 
вынуждена была подписать соглашение о прекращении боевых действий. 
Поражение на Халхин-Голе стало для японских правящих кругов горьким 
уроком и одной из причин их отказа от нападения на СССР в годы Великой 
Отечественной войны.

Тем не менее в 1941 – 1942 гг. оперативно-стратегические планы вторже-
ния на территорию СССР, а также планы военного управления подлежащи-
ми захвату советскими территориями в Токио продолжали готовиться. На-
пример, в феврале 1942 года научно-исследовательский институт тотальной 
войны по заданию японского военно-политического руководства разра-
ботал программу деятельности оккупационной военной администрации в 
советском Приморье, Хабаровском крае, Читинской области и Бурят-Мон-
гольской АССР 10.

К августу 1945 года группировка японских войск, противостоящих со-
ветским войскам, в Северо-Восточном Китае организационно состояла из 
трех фронтов – 1-го, 3-го, 17-го и отдельной 4-й армии. В состав Кван-
тунской стратегической группировки войск, которой командовал генерал 
Отодзо Ямада, также входили 2-я и 5-я авиационные армии и Сунгарий-
ская военно-речная флотилия. В качестве союзников Японии выступали 
войска марионеточного государства Маньчжоу-Го (2 пехотные дивизии и 
12 пехотных бригад, до 3-х кавалерийских дивизий), армия Внутренней 
Монголии князя Девана (5 кавалерийских дивизий и 2 кавбригады), а так-
же Суйюаньская армейская группа в составе 6 пехотных дивизий и боль-
шое количество территориальных войсковых формирований.
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Территория, которую контролировала Квантунская группировка, была 
хорошо подготовлена для длительной обороны. На ней были проложены 
13700 км железных и 22000 км автомобильных дорог, построены 133 аэро-
дрома, более 200 посадочных площадок (всего более 400 аэродромных точек), 
870 крупных военных складов и хорошо оборудованные военные городки. 
Границу с СССР и Монгольской Народной Республикой на территории окку-
пированного Китая прикрывала оборонительная сеть из 17 японских укре-
пленных районов общей протяженностью свыше 1 тыс. километров.

Японские войска наиболее мощного 1-го фронта были развернуты вдоль 
границ советского Приморья (10 пехотных дивизий, моторизованная и от-
дельная смешанная бригады) и располагались на трех оборонительных ру-
бежах: вдоль границы, в междуречье Мулинхэ и Муданьцзяна, вдоль реки 
Муданьцзян. Первый рубеж обороны составили укрепленные районы вдоль 
границы.

3-й фронт (9 пехотных дивизий, 3 смешанные и 2 танковые бригады) был 
сосредоточен в центре Маньчжурии – в Улан-Хото (Ванъемао), Мукдене 
(Шэньяне), Чанчуне.

4-я отдельная армия (3 пехотные дивизии, 4 смешанные бригады, части 
усиления и обеспечения) занимала укрепленные районы в треугольнике 
Хайлар – Харбин – Хэйхэ.

17-й фронт, размещавшийся на территории Кореи, имел в своем составе 
до 9 пехотных дивизий. При этом 34-я армия в составе двух пехотных ди-
визий, смешанной бригады и других армейских частей дислоцировалась в 
Северной Корее, в зоне будущих действий 1-го Дальневосточного фронта.

На вооружении Квантунской группировки имелось 1215 танков, 6640 
орудий и минометов, 26 боевых кораблей и 1907 боевых самолетов11.

Общая численность японских и марионеточных войск превышала 1 млн 
человек. Кроме того, из резервистов (японцев, проживавших в Маньчжу-
рии и Корее) было сформировано большое число вооруженных отрядов, 
представляющих реальную боевую силу. Основная масса личного состава 
японской Квантунской группировки имела боевой опыт, была обучена и 
идеологически обработана в духе фанатической преданности императору. 
Японское командование также планировало при необходимости перебро-
сить на север до двух полевых армий из района Пекина.

Располагая крупными силами, японское командование планировало, ис-
пользуя укрепленные районы и цепь горных хребтов Большого и Малого 
Хингана, Восточно-Маньчжурских гор, оказать упорное сопротивление на-
ступавшим советским войскам и вызвать тем самым у противника серьез-
ные потери. По мнению некоторых японских военачальников, Квантунская 
группировка смогла бы вести оборонительные сражения в течение трех 
и более месяцев. А затем, подтянув резервы из Северного Китая и Кореи, 
на равнинных районах Центральной Маньчжурии перейти в контрнасту-
пление. Главные силы Квантунской группировки, исходя из этого замысла, 
были сосредоточены в центре, на Маньчжурской равнине. И только треть ее 
боевого состава – в приграничной зоне.

Но планам японского командования было не суждено осуществиться, 
так как они базировались на переоценке своих сил и недооценке боевых 
возможностей Вооруженных сил СССР. При своей значительной числен-
ности японские войска по огневой мощи, ударной силе, маневренности, 
техническому оснащению, мастерству и боевому опыту личного состава 
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значительно уступали советским войскам, разгромившим военную машину 
фашистской Германии и являвшимся к лету 1945 года лучшими в мире.

Подготовка к военной кампании против милитаристской Японии на 
Дальнем Востоке началась сразу после завершения Ялтинской конференции 
глав государств антигитлеровской коалиции (февраль 1945 года). При подго-
товке Дальневосточной военной кампании Верховное Главнокомандование и 
Генеральный штаб исходили из необходимости создания мощных войсковых 
группировок на удаленном и труднодоступном для действий войск конти-
нентальном театре войны. Генеральный штаб разрабатывал стратегический 
план кампании, готовил необходимые условия для переброски из европей-
ской части страны и развертывания большого количества сил и средств, 
планомерного накопления материально-технических средств на трех стра-
тегических направлениях.
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В течение всей Великой Отечественной войны сухопутные границы СССР 
на востоке прикрывали войска Дальневосточного (вновь создан 1 июля 1940 
года) и Забайкальского (создан 15 сентября 1941 года) фронтов. В годы войны 
в состав Дальневосточного фронта в зоне его ответственности на материке 
входили 1-я и 2-я Отдельные Краснознаменные армии, а также 15-я, 25-я и 
35-я армии, 9-я и 10-я воздушные армии. В состав Забайкальского фронта 
в тот период входили 17-я армия, которая дислоцировалась на территории 
Монгольской Народной Республики, и 36-я армия, имевшая задачу по обо-
роне государственной границы в Забайкалье, а также 12-я воздушная армия.

В марте 1945 года в составе Дальневосточного фронта была сформиро-
вана Приморская группа войск, в которую были включены 1-я Отдельная 
Краснознаменная, 25-я и 35-я армии, 10-й механизированный корпус, дис-
лоцированные в Приморье, а также 9-я воздушная армия.

На заключительном этапе Великой Отечественной войны и после раз-
грома фашистской Германии (февраль – июль 1945 года) советским коман-
дованием в короткие сроки была осуществлена сложнейшая по организации 
и масштабам переброска войск, боевой техники, боеприпасов и военного 
имущества на Дальний Восток. С апреля по сентябрь 1945 года на Дальний 
Восток прибыло 1692 эшелона, в том числе стрелковых объединений, сое-
динений и частей – 502 эшелона, артиллерийских – 261, бронетанковых во-
йск – 250, инженерных и других частей и соединений и грузов – 679.

Только за май – июль 1945 года на восток страны проследовало 136 ты-
сяч вагонов с войсками и грузами12.  В результате за три месяца количество 
расчетных дивизий на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Монголии возросло 
в полтора раза – с 59,5 до 87,5, а общая численность личного состава всей 
группировки – с 1185 тыс. до 1747 тыс. человек. В период стратегического 
развертывания на Дальний Восток были перегруппированы 2 фронтовых и 
4 армейских управления, 15 управлений стрелковых корпусов, 1 танковый 
и 1 механизированный корпуса. Осуществлена переброска 36 стрелковых, 
артиллерийских и зенитно-артиллерийских дивизий, 53 бригад основных 
родов войск. Прибывшие войска имели на вооружении свыше 600 реактив-
но-минометных установок, 900 тяжелых и средних танков и САУ. 60 процен-
тов от общего количества передислоцированных сухопутных войск вошли 
в состав Забайкальского фронта13. 

2 августа 1945 года на основе Приморской группы войск был образован 
1-й Дальневосточный фронт, остальные войсковые объединения в север-
ном Приморье и Приамурье вошли в состав вновь сформированного 2-го 
Дальневосточного фронта.

К 8 августа и началу боевых действий против японской Квантунской 
группировки общая численность войск, привлекаемых для участия в Даль-
невосточной военной кампании, составила свыше 1,7 млн военнослужа-
щих. Из них более 1 млн человек насчитывалось в боевых частях. Советские 
войска имели на вооружении 5250 танков и САУ, около 30 тыс. орудий и 
минометов, свыше 1100 установок реактивной артиллерии, более 5 тыс. бое-
вых самолетов. Они превосходили противника не только в количественном 
отношении, но и в качественном. В войсках 1-го и 2-го Дальневосточных и 
Забайкальского фронтов соединился опыт воинов, изучавших театр буду-
щей войны и противника в течение многих лет прикрытия границы, а также 
тех, кто прошел через сражения против фашистской Германии и ее союзни-
ков в Европе.
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Главным событием Дальневосточной военной кампании явилась Мань-
чжурская стратегическая наступательная операция. Ее замысел заключал-
ся в том, чтобы силами трех фронтов осуществить стремительное втор-
жение в Маньчжурию по сходящимся в ее центр направлениям. При этом 
основные удары планировалось нанести с территории МНР на восток и из 
советского Приморья на запад, рассечь главные силы Квантунской группи-
ровки, окружить и последовательно уничтожить ее по частям в Северной и 
Центральной Маньчжурии, овладеть важнейшими военно-политическими 
центрами – Мукденом (Шэньяном), Чанчунем, Харбином, Гирином.

С учетом большой отдаленности театра войны, огромной его территории 
(примерно 1,5 млн кв. км), сложных природных условий для стратегическо-
го руководства военными действиями было создано Главное командование 
советских войск на Дальнем Востоке. Главнокомандующим был назначен 
маршал Советского Союза А.М. Василевский, начальником штаба – гене-
рал-полковник С.П. Иванов, членом Военного совета – генерал-лейтенант 
И.В. Шикин. С 1 по 19 августа Ставка Главного командования размещалась 
в Чите, с 20 августа – в Хабаровске.

К 9 августа 1945 года в состав 1-го Дальневосточного фронта (команду-
ющий – маршал Советского Союза К.А. Мерецков, начальник штаба – гене-
рал-лейтенант А.Н. Крутиков, член Военного совета – генерал-полковник 
Т.Ф. Штыков) входили 4 общевойсковые армии и отдельный механизиро-
ванный корпус – в общей сложности 31 стрелковая и одна кавалерийская 
дивизии, 11 танковых и 3 механизированных бригады14. 

1-й Дальневосточный фронт, действовавший на главном направлении, 
был наиболее сильным: свыше 530 тысяч военнослужащих, более 1970 тан-
ков и САУ, более 10 600 орудий и минометов15. 

Войска фронта получили задачу нанести главный удар из района Гро-
деково в общем направлении на Мулин, Муданьцзян и достигнуть рубежа 
Боли, Муданьцзяна, Ванцина. И в дальнейшем развивать наступление в на-
правлении Гирина, Чанчуня, навстречу войскам Забайкальского фронта.

В составе 2-го Дальневосточного фронта (командующий – генерал ар-
мии М.А. Пуркаев, начальник штаба – генерал-лейтенант Ф.И. Шевченко, 
член Военного совета – генерал-лейтенант Д.С. Леонов) на маньчжурском 
направлении действовали две общевойсковых армии и отдельный стрелко-
вый корпус (до 10 стрелковых дивизий и 5 танковых бригад)16.  Фронт имел 
в своем составе свыше 260 тыс. военнослужащих, более 900 танков и САУ, 
4780 орудий и минометов17. 

Войскам фронта было приказано наступать на сунгарийском и жаохэй-
ском направлениях, выйти на сунгарийском направлении в район города 
Цзямусы, а в дальнейшем в тесном взаимодействии с Амурской военной фло-
тилией наступать вдоль реки Сунгари с севера и северо-востока на Харбин.

Очень сложные задачи были поставлены перед Забайкальским фронтом 
(командующий – маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, начальник 
штаба – генерал армии М.В. Захаров, член Военного совета – генерал-лейте-
нант A.Н. Тевченков). Фронту предстояло наступать с территории Монголь-
ской Народной Республики через пустыню Гоби и горные хребты Большого 
и Малого Хингана. В составе фронта действовали 17-я, 36-я, 39-я и 53-я об-
щевойсковые армии, 6-я гвардейская танковая армия и советско-монголь-
ская конно-механизированная группа. Они в общей сложности включали 
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в себя 27 стрелковых, 2 мотострелковые, 2 танковые дивизии, одну воздуш-
но-десантную и одну кавалерийскую дивизии; 5 отдельных танковых бри-
гад и отдельную механизированную бригаду и ряд других соединений18.  С 
учетом решаемых задач Забайкальский фронт был самым крупным по ко-
личеству военнослужащих и бронетехники. Он имел в своем составе более 
580 тысяч личного состава, более 2350 танков и САУ, около 9 тысяч орудий 
и минометов19.

Важные задачи во взаимодействии с фронтами решал Тихоокеанский флот.
Боевые действия советских войск в ходе наступления в Маньчжурии 

были спланированы Генеральным штабом и штабами фронтов на высоком 
качественном уровне. Главные и вспомогательные удары фронтов и армий 
планировалось наносить как на сравнительно легкопроходимых, так и на 
труднодоступных участках местности. Большинство армий и корпусов раз-
вертывалось в первом оперативном эшелоне. Это обеспечивало максималь-
ную силу первоначального удара, рассечение боевых порядков противника, а 
значит, заставляло японское командование держать оборону на всем 4000-ки-
лометровом фронте. Все это почти полностью исключало для командования 
Квантунской группировки возможность маневра силами и средствами.

Ударные группировки советских фронтов и армий сосредоточивали в 
узких полосах наступления до 70 процентов всех своих сил и средств. Этим 
достигалось 3–5-кратное превосходство в силах и средствах над противни-
ком на участках прорыва.

Большая подготовительная работа была проведена советской войсковой 
разведкой. На основании полученных ею данных, в том числе от разведки 
пограничных округов, при выборе направлений наступления учитывались 
особенности системы японских укрепленных районов и долговременных 
сооружений. Там, где позволяла местность, удары планировалось наносить 
на стыках японских узлов сопротивления и укрепрайонов. Для обеспечения 
внезапности до начала перехода в наступление главных сил предусматрива-
лись действия на широком фронте небольших хорошо вооруженных и под-
вижных передовых отрядов. Для разрушения долговременных оборонитель-
ных сооружений в 1-м Дальневосточном фронте готовилась четырехчасовая 
артиллерийская и авиационная подготовка. Общевойсковым дивизиям и 
корпусам для непосредственной поддержки пехоты придавались танковые 
бригады и отдельные тяжелые самоходно-артиллерийские полки.

В ходе подготовки к боевым действиям советским командованием учи-
тывалось и то, что они будут вестись на территории соседних с Советским 
Союзом государств – Китая и Кореи. Политорганы серьезно готовились к 
работе с населением освобожденных районов.

Перед началом боевых действий было составлено, а затем распростра-
нено обращение Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем 
Востоке к китайскому народу. В обращении говорилось: «Красная Армия, 
армия великого советского народа, идет на помощь союзному Китаю и дру-
жественному китайскому народу. Она и здесь, на Востоке, поднимает свои 
боевые знамена как армия-освободительница народов Китая, Маньчжурии, 
Кореи от японского гнета и рабства»20. 

8 августа 1945 года было опубликовано заявление советского правитель-
ства21.  В нем говорилось, что с 9 августа Советский Союз считает себя в 
состоянии войны с Японией. И в ночь на 9 августа во всех соединениях и 
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частях 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, на 
всех кораблях Тихоокеанского флота и Амурской флотилии были получены 
тексты заявления советского правительства, обращения военных советов 
фронтов и армий и боевые приказы о переходе в наступление.

Уже в первые, ночные, часы 9 августа войска трех фронтов начали на-
ступление. Части и соединения Дальневосточных фронтов приступили к 
штурму укрепленных районов и позиций японских войск с направлений 
Приморья и Приамурья, а войска Забайкальского фронта начали стреми-
тельный переход через монгольские степи и считавшийся непроходимым 
горный хребет Большой Хинган, громя японские гарнизоны и узлы сопро-
тивления. Бомбардировочная авиация 9-й, 10-й и 12-й воздушных армий 
наносила удары по железнодорожным узлам Харбин, Чанчунь, Хайлар, 
Муданьцзян и другим военным объектам в глубине Маньчжурии, по пор-
там Юки, Наджин (Расин), Чхончжин (Сейсин) на территории оккупиро-
ванной японцами Кореи22. 

На китайской стороне советские воины, перешедшие в наступление, 
увидели то, что начисто опровергало домыслы о якобы «оборонительных 
и мирных» намерениях японских правящих кругов в отношении СССР. 
В полосе 1-го Дальневосточного фронта, например, имелась сплошная 
полоса укреплений от Хутоу до Хунчуня, уходящих на полторы сотни и 
более километров вглубь Маньчжурии. Характер этих укреплений до-
казывал, что они являлись опорными пунктами для обеспечения удара, 
который противник готовился нанести по советскому Дальнему Востоку. 
Вдоль советской границы были построены десятки японских аэродромов 
с бетонными взлетно-посадочными полосами, капитальными ангарами, 
подземными бензохранилищами. Стратегические дороги были предна-
значены для переброски войск к советской границе, командные пункты 
управления войсками с разветвленной системой связи, расположенные у 
самой границы, так же были рассчитаны на обеспечение именно насту-
пательных действий. В районе Хутоу, где был построен один из наиболее 
мощных укрепленных районов Квантунской группировки, в толще горы 
был обнаружен внушительных размеров командный пункт – целый под-
земный город с сотней всевозможных помещений. К советским рубежам 
(на расстоянии чуть ли не винтовочного выстрела от границы), явно не 
для обороны, оказались выдвинуты и огромные японские склады продо-
вольствия, снаряжения, горючего, боеприпасов. Все эти сооружения име-
ли практический смысл лишь в том случае, если бы японская армия глубо-
ко вклинилась на советскую территорию.
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На 1-м Дальневосточном фронте в час ночи 9 августа 1945 года одновре-
менно перешли государственную границу и внезапно атаковали укреплен-
ные районы японцев до 30 передовых батальонов и пограничных отрядов. 
В непроглядной тьме, под проливным дождем они стремительно блокиро-
вали и уничтожали японские гарнизоны долговременных сооружений, а к 
утру продвинулись на 3 – 10 км и овладели передовыми позициями япон-
ских войск.

В 8 часов 30 минут двинулись в наступление главные силы фронта.
Наступление войск 1-го Дальневосточного фронта было сопряжено с 

прорывом полосы укрепленных районов и преодолением горно-таежной 
и сильно заболоченной местности. В составе ударной группировки фронта 
действовали 1-я Краснознаменная армия дважды Героя Советского Союза ге-
нерал-полковника А.П. Белобородова и 5-я армия под командованием Героя 
Советского Союза генерал-полковника Н.И. Крылова. Поддержку с воздуха 
наступающим войскам фронта оказывала штурмовая и бомбардировочная 
авиация 9-й воздушной армии генерал-полковника авиации И.М. Соколова.

1-я Краснознаменная армия перешла границу юго-западнее озера Ханка 
из района Турий Рог, а 5-я армия – из района Гродеково. Наступая на мудань-
цзянском направлении, войска этих армий взломали полосу вражеской обо-
роны и за первые сутки продвинулись на главном направлении на 20 – 30 км.

Перед 5-й армией, наиболее сильной из всех армий фронта по числен-
ности войск и по насыщенности артиллерией и танками23, располагался 
мощный Суйфэньхэский (Пограничненский) укрепленный район японцев, 
имевший полосу укреплений шириной по фронту 8 км и глубиной до 4 км. 
О мощи японской обороны свидетельствует пример высоты Верблюд (один 
из многих опорных пунктов обороны), которая была опоясана эскарпами 
и противотанковыми рвами, окружена шестью рядами проволочных за-
граждений на металлических кольях. Там имелись десятки огневых соору-
жений, врезанных в гранитные скалы. За железобетонными стенами тол-
щиной до полутора метров располагались артиллерийские орудия (в том 
числе калибра 305 мм и 410 мм), пулеметы, наблюдательные пункты, склады 
боеприпасов, линии и узлы связи. Общая площадь долговременных огне-
вых сооружений в опорном пункте составляла 620 кв. м. Многие из них со-
единялись между собой подземными галереями.

Суйфэньхэский укрепленный район не был исключением. Столь же ос-
новательно были оборудованы: в полосе наступления 1-й Краснознаменной 
армии – Мишаньский укрепрайон; в полосе 35-й армии – Хутоуский укреп- 
район; в полосе 25-й армии – Дуннинский и Дунсинчжэньский укрепрай- 
оны. На каждый квадратный километр местности там приходилось от 2 до 
9 долговременных железобетонных сооружений.
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Уже в первый день наступления 5-й армии были захвачены все японские 
пограничные укрепления. И к утру 10 августа сопротивление японцев в 
Суйфэньхэ (Пограничной) было окончательно сломлено.

Столь же решительно начали боевые действия войска 1-й Краснознамен-
ной армии. Творческий подход был продемонстрирован ими при преодоле-
нии 12 – 18-километровой полосы горной тайги, пересеченной болотами, 
речушками и ручьями. Командование Квантунской группировки считало 
эту преграду непроходимой для советских войсковых соединений с тяжелой 
техникой и вооружением. Но советское командование приняло решение на 
широком фронте, по бездорожью провести одновременно 6 стрелковых ди-
визий, более 400 танков и САУ, тяжелую артиллерию, тысячи автомашин 
с грузами. Для прокладки колонных путей были подготовлены специаль-
ные группы, включающие в свой состав танки, которые валили лес, а также 
подразделения саперов. На ряде участков силами войск дороги через болота 
выстилались жердями и хворостом. 

Прокладывая колонные пути и одновременно преодолевая яростное со-
противление противника, соединения и части 1-й Краснознаменной армии 
в течение первых суток преодолели 5 – 6 км и вышли на реку Шитоухэ, а пе-
редовые отряды продвинулись до 20 км. Командование Квантунской груп-
пировки не представляло, что через эту дикую заболоченную тайгу, где не 
было ни одной тропы, смогут пройти даже небольшие войсковые подразде-
ления, но там прошла целая армия генерала А.П. Белобородова.

9 августа на флангах ударной группировки 1-го Дальневосточного фронта 
в наступление также перешли 35-я армия (на Боли) и 25-я армия (на Ванцин).

Войска 35-й армии, которой командовал Герой Советского Союза гене-
рал-лейтенант Н.Д. Захватаев, 9 августа в 1.30 начали артиллерийскую под-
готовку. 15-минутному артналету подвергся Хутоуский укрепрайон. Полоса 
наступления 35-й армии являлась единственным (на всех трех фронтах) 
участком японской обороны, где прорыв начался с артиллерийской подго-
товки. В 2 часа ночи бойцы 363-й и 66-й стрелковых дивизий стали пере-
правляться через реку Сунгач (приток Уссури). На противоположном бе-
регу, утопая по грудь в трясине, советские воины преодолели болотистую 
низину и начали наступление на Мишань. К исходу дня они продвинулись 
на 12 км и перерезали железную и шоссейную дороги юго-западнее Хутоу.

Так же до 12 км в течение первых суток наступления продвинулись и вой- 
ска 25-й армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-пол-
ковник И.М. Чистяков. Войска этой армии были развернуты на 285-киломе-
тровом участке левого крыла фронта. В ходе наступления они разгромили 
пограничные части противника, обошли и блокировали узлы сопротивле-
ния Дуннинского и Дунсинчжэньского укрепленных районов, перерезали в 
пяти направлениях дорогу Дуннин – Тумэнь.

Основная группировка 1-го Дальневосточного фронта, уничтожая узлы со-
противления японцев, развивала наступление в направлении на Муданьцзян.

11 августа 35-я армия, блокировав уцелевшие гарнизоны мощных дотов 
и казематов, овладела Хутоуским укрепленным районом и продолжала дви-
жение на Мишань.

1-я Краснознаменная армия заняла города Лишучжень и Мулин. В осво-
бождении Мулина также участвовали части 5-й армии. Войска 25-й армии 
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с боями овладели Хуньчуньским укрепрайоном, освободили Лаохэшань, 
принудили к капитуляции гарнизон Дуннина. Его захват позволил обой-
ти укрепленные районы японцев с тыла и кратчайшим путем прорваться к 
важным центрам Восточной Маньчжурии.

12 августа войска 1-й Краснознаменной армии и 35-й армии в тесном 
взаимодействии овладели городом Мишанем и Мишаньским укрепленным 
районом. Передовые части войск генерала А.П. Белобородова к исходу дня 
на дальних подступах к Муданьцзяну форсировали реку Мулинхэ. К этой 
реке вышла и 5-я армия генерала Н.И. Крылова. А 393-я стрелковая дивизия, 
действовавшая в составе 25-й армии, наступая вдоль морского побережья, во 
взаимодействии с кораблями и морским десантом Тихоокеанского флота к 
23.00 овладела портом Расин уже на территории Кореи.

13 – 14 августа войска 35-й армии заняли город Дунань и продолжали 
наступление на крупный узел дорог – город Линькоу. Передовые соедине-
ния этой армии форсировали реку Муданьцзян и ворвались с северо-вос-
тока в город, завязав там упорные уличные бои. К исходу 14 августа войска 
5-й армии также подошли к Муданьцзяну с востока. Этот город являлся не 
только важным транспортным узлом, но и мощным очагом сопротивления 
японских войск, прикрывавшим харбинское направление. Здесь, на оборо-
нительных рубежах по рекам Мулинхэ и Муданьцзян, японское командова-
ние сосредоточило значительные силы в составе пяти пехотных дивизий, 
усиленных артиллерией и двумя отрядами смертников. Они должны были 
не допустить прорыва советских войск к центральным городам Маньчжу-
рии – Харбину и Гирину.

В течение 13 и 14 августа японские войска усилили контрудары на му-
даньцзянском направлении и, широко применяя минно-взрывные загра-
ждения, приводившиеся в действие смертниками, пытались задержать на-
ступление советских войск.

Сосредоточение у Муданьцзяна крупных сил Квантунской группиров-
ки и их ожесточенное сопротивление могли замедлить темпы наступления 
ударной группировки. Это грозило нарушением планов операции, в соот-
ветствии с которыми войска 1-го Дальневосточного фронта должны были 
выйти на Центрально-Маньчжурскую равнину и встретиться там с войска-
ми Забайкальского фронта. К этому времени корпуса и дивизии Забайкаль-
ского фронта уже успешно преодолели горы Большого Хингана и стреми-
тельно двигались на Чанчунь и Мукден. Перед ними была поставлена задача 
отрезать пути отхода японских войск в южные районы Маньчжурии, Цен-
тральный Китай и Корею.

В этой обстановке командующий 1-м Дальневосточным фронтом мар-
шал Советского Союза К.А. Мерецков принял решение обойти Муданьцзян 
с юга и выйти на равнину в районе Гирина. Осуществить этот маневр пред-
стояло 25-й армии, в полосу ее действий были перенесены главные усилия 
войск фронта. Армии были переподчинены два стрелковых корпуса (из со-
става 5-й армии и резерва фронта) и три танковые бригады. Туда же был 
направлен 10-й механизированный корпус. Его танкисты, сломив сопро-
тивление японцев к юго-востоку от Муданьцзяна, устремились к Гирину. 
Используя этот успех, войска 1-го Дальневосточного фронта развернули 
наступление навстречу войскам Забайкальского фронта.

В ходе боевых действий 9 – 14 августа войска 1-го Дальневосточного 
фронта добились решающих успехов, овладели мощными укрепленными 
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районами противника и продвинулись вглубь Маньчжурии на 120 – 150 км. 
Были созданы благоприятные условия для наступления на Харбин, Гирин 
и  Чанчунь. Овладение ими, вместе с захватом десантами Тихоокеанского 
флота корейских портов Юки и Расин, лишало войска Квантунской группи-
ровки связи с Японией, отрезало пути отступления в Корею 24.

С утра 15 августа войска 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта 
продолжали движение на Боли. 17 августа этот важный опорный пункт 
и узел дорог на харбинском направлении был взят. Освобождение Боли 
надежно обеспечивало правый фланг главной группировки войск фрон-
та, а также отрезало муданьцзянскую группировку противника от войск 
4-й отдельной японской армии, которая вела боевые действия против 2-го 
Дальневосточного фронта.

Войска 25-й армии также успешно развивали наступление. К 12 часам 16 ав-
густа ее передовые отряды полностью овладели городом Ванцин, крупным 
транспортным узлом. Благодаря этому были открыты пути для наступления 
на Гирин с востока, на Муданьцзян с юго-востока и юга и к северным районам 
Кореи. Одновременно южная группа войск этой армии во взаимодействии 
с морским десантом Тихоокеанского флота 16 августа овладела военно-мор-
ской базой и городом Чхонджин (Сейсин) и вышла на тыловые коммуника-
ции врага, отсекая войска 3-й японской армии от морского побережья.

На харбинском направлении войска 1-й Краснознаменной армии и 5-й 
армии наиболее тяжелые бои вели за Муданьцзян. Советские войска упер-
лись в мощную систему обороны города, состоявшую из двух рубежей, каж-
дый из которых имел в своем составе большое количество дотов и дзотов. 
Японское командование собрало в районе Муданьцзяна крупную группи-
ровку войск (до пяти пехотных дивизий, отряд смертников, другие части) 
и нанесло сильный контрудар. 14 и 15 августа японцам даже удалось потес-
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нить передовые части 1-й Краснознаменной армии на 5 – 7 км. Но коман-
дование 1-го Дальневосточного фронта усилило группировку наступаю-
щих войск двумя танковыми и одной механизированной бригадой, а также 
обеспечило им мощную артиллерийскую поддержку. Штурм города возоб-
новился с нескольких направлений. При этом частью атакующих сил 1-й 
Краснознаменной армии было проведено форсирование реки Муданьцзян 
и осуществлен обход города с северо-запада. В результате шестидневных 
городских боев, в ходе которых приходилось брать штурмом почти каждый 
дом, группировка японских войск была полностью разгромлена. 16 августа 
Муданьцзян был освобожден. Только убитыми японцы в этих боях потеря-
ли 40 тысяч солдат и офицеров.

В результате взятия Муданьцзяна линия обороны 1-го фронта Квантун-
ской группировки оказалась разорванной. Войска советского 1-го Дальне-
восточного фронта, выйдя на оперативный простор, получили возможность 
быстрыми темпами наступать на Харбин и Гирин. К исходу 19 августа, пре-
одолев с боями свыше 500 км, войска 1-го Дальневосточного фронта вышли 
на Центральную Маньчжурскую равнину. Они овладели районами Линькоу 
(35-я армия), Вэйхэ (1-я Краснознаменная армия), Эму (5-я армия), Дуньхуа 
(10-й механизированный корпус). А 25-я армия вступила с освободитель-
ной миссией на территорию Кореи, овладев городом Рананом.

Утром 20 августа передовые части 1-й Краснознаменной армии вошли 
в Харбин, где накануне был высажен воздушный десант советских войск. 
Дивизии 5-й армии продвигались к Гирину. 20 августа в этот город, также 
накануне уже взятый под контроль десантными подразделениями, вошли 
передовые отряды 10-го механизированного корпуса.

Начиная с 9 августа, в течение всего времени войсковой операции в Мань-
чжурии, продолжались упорные бои по овладению Хутоуским укрепленным 
районом. Его многотысячный гарнизон отказался сдаваться даже после того, 
как сдалось в плен командование Квантунской группировки, и только к 22 
августа он был полностью уничтожен в ходе многократных штурмов.

В результате наступления войск 1-го Дальневосточного фронта были 
полностью разгромлены 3-я, 5-я и 34-я японские армии. Войска 1-го Даль-



36

невосточного фронта захватили около 108 тысяч пленных, более 700 ору-
дий, 120 танков, около 360 самолетов и большое количество другой военной 
техники. За три недели боев они продвинулись на территории Маньчжу-
рии на глубину 200 – 300 км и во взаимодействии с Тихоокеанским фло-
том освободили от японских захватчиков значительную часть территории 
Северо-Восточного Китая и Северную Корею. 18 наиболее отличившихся 
войсковых соединений и частей фронта были удостоены почетных наиме-
нований «Харбинские», а 16 – «Уссурийские».

В полосе 2-го Дальневосточного фронта, которым командовал генерал 
армии М.А. Пуркаев, также развернулись активные наступательные дей-
ствия. В час ночи 9 августа войска фронта начали наступление на сунгарий-
ском и жаохэйском направлениях.

Вглубь Маньчжурии вдоль реки Сунгари продвигалась 15-я армия ге-
нерал-лейтенанта С.К. Мамонова. В ходе наступления она взаимодейство-
вала с Краснознаменной Амурской военной флотилией (командующий – 
контр-адмирал Н.В. Антонов), действовавшей из района поселка Ленинское 
(в месте впадения реки Сунгари в Амур). На направлении Жаохэ – Баоцин 
перешел границу 5-й отдельный стрелковый корпус, которым командовал 
генерал-майор И.З. Пашков. Войска 2-й Краснознаменной армии, которой 
командовал Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск 
М.Ф. Терехин, до 11 августа имели задачу оборонять рубеж по государ-
ственной границе от Благовещенска до поселка Поярково.

Наступление войск 2-го Дальневосточного фронта поддерживала 10-я 
воздушная армия генерал-полковника авиации П.Ф. Жигарева. Действуя в 
сложных погодных условиях, летчики успешно наносили огневые удары по 
опорным пунктам противника.

Большую помощь войскам фронта в ходе операции оказали Кумарский, 
Благовещенский, Иннокентьевский, Хинганский, Биробиджанский, Казакеви-
чевский и Бикинский пограничные отряды, Сахалинский морской погранич-
ный отряд, авиация и корабли Хабаровского Краснознаменного пограничного 
округа. Начиная с 9 августа пограничники вели боевые действия по ликвида-
ции очагов сопротивления противника непосредственно на границе и в глуби-
не маньчжурской территории, а в дальнейшем охраняли тылы фронтов.

В течение 9 и 10 августа войска 15-й армии и 5-го отдельного стрелково-
го корпуса форсировали Амур и Уссури, захватили плацдармы на противо-
положном берегу и стали развивать успех, наращивать свои удары. Насту-
пление происходило в трудных условиях: из-за проливных дождей Амур и 
Уссури вышли из берегов. Заболоченность берегов осложняла подход к ним 
и ограничивала выбор участков для форсирования.

Наступление сухопутных соединений и частей фронта поддерживали 
корабли Краснознаменной Амурской военной флотилии. В ее составе дей-
ствовали 8 мониторов, 11 канонерских лодок, 12 тральщиков, 52 бронекатера,  
7 минных катеров, 36 катеров-тральщиков, а также вспомогательные суда25.  
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Корабли флотилии осуществляли не только огневую поддержку войск. На ко-
раблях и судах через пограничные реки была переправлена основная масса 
личного состава и боевой техники фронта. В перевозке войск и грузов актив-
но участвовали также транспорты Амурского речного пароходства.

9 августа передовые и разведывательные отряды 15-й армии на сунга-
рийском направлении форсировали Амур севернее города Тунцзян и захва-
тили острова и плацдармы на противоположном берегу. Был разгромлен 
японский гарнизон в городе Фуюань. А в ночь на 10 августа у села Ленин-
ское началась переправа через Амур главных сил армии. К исходу 10 августа 
берега Амура и Уссури были очищены от противника в 120-километровой 
полосе от устья Сунгари до устья Хора. Под натиском советских войск япон-
ские части оставили города Лобэй, Фуюань, а также Тунцзянский узел со-
противления Сунгарийского укрепрайона. Японские войска начали общий 
отход вглубь Маньчжурии. Преследуя их, передовые части и десантные от-
ряды 15-й армии продолжили продвижение на юг по обоим берегам реки 
Сунгари.

Упорными и кровопролитными стали бои за Фугдинский укрепленный 
район и входивший в его систему город Фугдин (Фуцзинь). Большое коли-
чество долговременных огневых точек было сооружено японцами в город-
ских каменных зданиях и на 20-метровых металлических вышках, укрытых 
бронированными колпаками. На этих вышках находились пулеметы с при-
кованными к ним солдатами-смертниками. Город обороняли также баталь- 
он морской пехоты и подразделения войск Маньчжоу-Го. Фугдинским укре-
пленным районом удалось овладеть только 13 августа после многократных 
атак.

5-й отдельный стрелковый корпус при поддержке кораблей Красно-
знаменной Амурской флотилии успешно форсировал реку Уссури в рай- 
оне Дуньяна (Дунаньчжэнь). К исходу 10 августа войска корпуса овладели 
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Жаохэйским укрепленным районом и продолжили наступление на Бао-
цин. 14 августа этот город был освобожден, а 5-й отдельный стрелковый 
корпус продвинулся в направлении Боли.

2-я Краснознаменная армия наступала из района Благовещенск – Кон-
стантиновка через отроги хребта Малый Хинган в направлении городов 
Нэньцзян и Цицикар. В полосе наступления армии наиболее мощными ру-
бежами японской обороны были Сахалянский и Суньуский укрепленные 
районы. Сахалянский укрепрайон находился прямо напротив Благове-
щенска. Он состоял из шести узлов сопротивления и имел протяженность 
по фронту 85 км, а в глубину – 10 – 20 км. Этот укрепрайон насчитывал 
до 250 дотов и дзотов, они располагались через каждые 400 – 600 метров 
и были связаны системой траншей. Подходы к ним прикрывались дву-
мя-тремя рядами проволочных заграждений. Каждый узел сопротивления 
был опоясан противотанковым рвом шириной 6 – 7 м и глубиной 3 – 4,5 
метра. 2-й Краснознаменной армии на сахаляно-цицикарском направле-
нии противостояли пехотная дивизия, 3 пехотные бригады (всего  29 бата-
льонов, 8 артиллерийских дивизионов, до 78 тыс. солдат), 956 пулеметов, 
532 орудия, 48 танков.

Еще одной серьезной преградой для советских войск стал вышедший из 
берегов Амур. Ширина разлившейся пограничной реки местами достигала 
10 км, а ее глубина составляла 10 – 12 метров. Однако переправа через Амур 
была осуществлена успешно.

До 11 августа 2-я Краснознаменная армия вела боевые действия за ов-
ладение многочисленными островами и плацдармом на противополож-
ном берегу Амура. С получением приказа на наступление три стрелковые 
дивизии и три танковые бригады начали форсировать Амур на баржах и 
кораблях Краснознаменной Амурской военной флотилии. Из-за недостат-
ка в десантных средствах переправа продолжалась пять дней. 11 августа на 
противоположном берегу Амура советские войска с ходу вступили в бой с 
частями прикрытия противника в Сахаляне, Айгуни и у Хоэрмоцзиня.

К исходу 12 августа, развивая наступление на Цицикар и Бэйаньчжэнь, 
войска 2-й Краснознаменной армии подошли к Ганцзы и Суньу, основным 
узлам сопротивления главной оборонительной полосы японцев. В течение 
12 – 14 августа ударные группировки армии нанесли поражение противни-
ку в большей части узлов сопротивления Суньуского укрепленного района. 
Решив эту задачу, войска 2-й Краснознаменной армии продолжили пресле-
дование противника, отступавшего в направлении Мэргэнь и Бэйаньчжэнь.

К 15 августа войска 2-й Краснознаменной армии, 15-й армий и других 
войсковых соединений 2-го Дальневосточного фронта, разгромив против-
ника в пограничной зоне, за шесть дней продвинулась на глубину от 50 до 
200 км и завязали бои за выходы в Центральную Маньчжурию 26.

17 августа войска 15-й армии во взаимодействии с моряками Красно-
знаменной Амурской военной флотилии освободили город Цзямусы и 
продолжили наступление в направлении Харбина. 20 августа передовые 
отряды 15-й армии вступили в Харбин, который уже был взят под кон-
троль воздушным десантом.

16 – 20 августа 2-я Краснознаменная армия стремительными темпами 
наступала через Бэйаньчжэнь на Цицикар. В то же время часть сил армии 
продолжала штурм окруженного Суньуского укрепленного района. Он был 
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окончательно захвачен 18 августа, до 20 тысяч японских солдат его гарнизо-
на попали в плен. В тот же день был освобожден город Суньу.

20 августа и в последующие дни войска 2-го Дальневосточного фрон-
та осуществляли блокирование и разоружение гарнизонов и войсковых 
частей Квантунской группировки, уничтожение диверсионных отрядов и 
групп японских смертников.

В результате боевых действий войск 2-го Дальневосточного фронта 
было нанесено сокрушительное поражение войскам 1-го фронта Квантун-
ской группировки и ее 4-й отдельной армии. Войска 2-го Дальневосточно-
го фронта захватили в плен около 266 тысяч японских солдат и офицеров. 
В числе их трофеев оказались более 280 орудий, свыше 80 танков, другая 
военная техника. В ходе боевых действий войска фронта освободили от 
японских оккупантов северную и северо-восточную часть Маньчжурии. Из 
числа особо отличившихся в сражениях войсковых соединений и частей 
фронта 17 получили почетные наименования «Амурские», 5 – «Хинган-
ские», 3 – «Уссурийские», одна – «Харбинская».
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В отличие от дальневосточных фронтов, в полосе наступления Забай-
кальского фронта не было такого количества больших водных преград. 
Только перед 36-й армией, наступавшей из советского Забайкалья, граница 
проходила по реке Аргунь. Однако остальным войсковым формированиям 
фронта, наступавшим с территории Монгольской Народной Республики, 
предстояло преодолеть большие пространства горной местности (хребет 
Большой Хинган, средние высоты – 800 – 1200 метров, максимальная – свы-
ше 2000 м) и пустыню Гоби.

В полосе наступления Забайкальского фронта не было и такого количе-
ства японских укрепленных районов, как, например, в полосе наступления 
войск 1-го Дальневосточного фронта, где они плотно прикрывали государ-
ственную границу. В зоне ответственности армий Забайкальского фронта 
находились всего три укрепленных района – Джалайнор-Маньчжурский и 
Хайларский (перед 36-й армией), Аршанский (перед 39-й армией). Однако 
войскам Забайкальского фронта для решения поставленных перед ними за-
дач предстояло наступать на гораздо большую глубину, чем их соседям27. 

Командование Квантунской группировки сосредоточило основные 
силы японских войск против советской группировки, наступавшей из 
Приморья, и в бассейне реки Сунгари. Вдоль границы с Монгольской На-
родной Республикой японцы разместили сравнительно небольшие отря-
ды прикрытия (в общей сложности до двух дивизий), а также (южнее и 
юго-восточнее пустыни Гоби) кавалерийские дивизии и бригады войск 
князя Дэвана, марионеточного правителя Внутренней Монголии. Ос-
новная же масса наиболее боеспособных войск 3-го фронта Квантунской 
группировки была сконцентрирована к северо-востоку от Пекина, в районе 
Мукдена (Шэньяна) и южнее Чанчуня28.  В случае стремительного продви-
жения войск Забайкальского фронта, японское командование не имело 
возможности быстро перебросить значительные силы своих войск для 
прикрытия горных перевалов Большого Хингана.

Именно поэтому на Забайкальском фронте, которым командовал мар-
шал Советского Союза Р.Я. Малиновский, были сосредоточены наиболее 
мобильные и обладавшие огневой мощью войсковые соединения. Прежде 
всего 6-я гвардейская танковая армия, которой командовал Герой Советско-
го Союза генерал-полковник танковых войск А.Г. Кравченко. Кроме того, на 
правом крыле фронта была сосредоточена и подготовлена для действий в 
пустынной местности конно-механизированная группа под командовани-
ем Героя Советского Союза генерал-полковника И.А. Плиева. В ее состав 
вошли одна советская и четыре монгольских кавалерийских дивизии, четы-
ре высокомобильные бригады (советские – мотострелковая, танковая, ме-
ханизированная, монгольская мотоброневая бригада) и другие войсковые 
части29. 

В ночь на 9 августа разведывательные подразделения и передовые от-
ряды советских и монгольских войск пересекли границу и начали продви-
жение вглубь оккупированной японцами китайской территории. Основная 
часть войск Забайкальского фронта (17-я, 39-я общевойсковые армии, 6-я 
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гвардейская танковая армия) наступала на направлениях главного удара в 
первом эшелоне. В составе мощных передовых отрядов этих армий и вхо-
дивших в их состав корпусов действовали, как правило, танковые и меха-
низированные бригады и самоходно-артиллерийские части с пехотой на 
броне. Они двигались в высоком темпе, уничтожали или, при необходимо-
сти, обходили и блокировали узлы сопротивления противника, брали под 
контроль основные горные перевалы Большого Хингана.

Уже к исходу первого дня наступления главные силы 17-й армии, которой 
командовал генерал-лейтенант А.И. Данилов, прошли до 50 км. 39-я армия, 
которой командовал Герой Советского Союза генерал-полковник И.И. Люд-
ников, своими передовыми силами продвинулась до 60 км. Войсковые соеди-
нения 6-й гвардейской танковой армии за день преодолели до 150 км и по-
дошли к перевалам Большого Хингана. 53-я армия, которой командовал Герой 
Советского Союза генерал-полковник И.М. Манагаров, двигалась во втором 
эшелоне вслед за боевыми порядками 6-й гвардейской танковой армии.

Еще в ходе подготовки наступательной операции Забайкальского фрон-
та особое внимание было уделено организации взаимодействия передовых 
отрядов, танковых и механизированных соединений с авиацией. На этом 
направлении в составе 12-й воздушной армии (командующий – маршал 
авиации С.А. Худяков) была создана самая крупная на Дальнем Востоке 
авиационная группировка из 13 авиационных дивизий, в том числе 7 бом-
бардировочных, 2 штурмовых, 3 истребительных, одной транспортной. 
Авиация выполняла задачи по разведке местности в зоне наступления со-
ветских войск, наносила массированные бомбоштурмовые удары по желез-
нодорожным узлам Халун-Аршан, Хайлар, Солунь и по выявленным очагам 
обороны и местам сосредоточения войск противника, а также по маршру-
там выдвижения японских войск, пытавшихся взять под контроль горные 
перевалы. Для организации более тесного взаимодействия с наземными 
войсками в их боевых порядках находились авиационные корректировщи-
ки. Более того, вместе со штабами передовых корпусов и дивизий Забай-
кальского фронта двигались и оперативные группы штабов авиационных 
дивизий во главе с представителями их командования. Разведывательная 
информация, собранная авиаторами, и данные аэрофотосъемки постоянно 
поступали в распоряжение командующих армиями, командиров корпусов 
и дивизий. Это позволяло войсковым соединениям фронта успешно насту-
пать по отдельным направлениям и с большими разрывами между группи-
ровками войск, не теряя при этом высоких темпов движения.

Войска 36-й армии, которой командовал Герой Советского Союза гене-
рал-полковник А.А. Лучинский, действовали на левом фланге фронта. Ее 
дивизии успешно форсировали реку Аргунь по пяти наведенным саперами 
мостам и нескольким понтонным переправам. Войсками этой армии уже 10 
августа был взят под контроль Чжалайнор-Маньчжурский укрепрайон, за-
тем они продолжили движение в направлении Хайларского укрепрайона и 
города Хайлара.

На правом фланге войска советско-монгольской Конно-механизирован-
ной группы генерал-полковника И.А. Плиева наступали через пустынные 
районы в двух направлениях – к Долоннору и Калгану (Чжанцзякоу).

В связи со стремительным наступлением войск Забайкальского фронта 
командование Квантунской группировки уже в первые дни боев утратило 
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возможность эффективно управлять своими войсками. Оно не смогло орга-
низовать ни эффективную оборону, ни при необходимости своевременный 
отход своих войск в центр Маньчжурии. Лишь некоторые японские гарнизо-
ны оказали упорное сопротивление советским войскам. Например, в Хайлар-
ском укрепленном районе войскам 36-й армии удалось полностью подавить 
сопротивление японского гарнизона только к 18 августа, после того как туда 
были подтянуты дополнительные силы советской артиллерии. Хотя контроль 
над самим городом Хайларом удалось установить еще 11 августа.

В целом же в течение 9 – 14 августа войскам Забайкальского фронта уда-
лось продвинуться на 250 – 400 км, преодолеть Большой Хинган и выйти 
на Маньчжурскую равнину, на линию Долоннор – Линьси – Таоань – Ванъемяо 
(Улан-Хото) – Солунь. Были успешно отражены многочисленные контратаки 
японских войск. Все это создало благоприятные условия для развертыва-
ния наступления в глубокий тыл японских войск – в направлении городов 
Мукден (Шэньян), Чанчунь, Цицикар, основных военно-политических и 
промышленных городов Маньчжоу-Го, а также в направлении Чжанцзякоу 
и Чэндэ30.  В результате стремительного и успешного наступления войск 
Забайкальского фронта и движения навстречу ему армий и корпусов 1-го 
и 2-го Дальневосточных фронтов возникла реальная угроза окружения ос-
новных сил Квантунской группировки, сосредоточенных в северной и цен-
тральной частях Маньчжурии.

В то же время в связи с быстрым продвижением вглубь Маньчжурии (до 
150 – 170 км в сутки) танковые и механизированные соединения 6-й гвар-
дейской танковой армии оторвались от своих тылов и станций снабжения. 
Из-за этого возникли проблемы с их обеспечением горючим и боеприпа-
сами. Для снабжения войск в этих условиях была успешно использована 
транспортная авиация 12-й воздушной армии.

На следующем этапе наступления, 15 – 20 августа, войска Забайкальско-
го фронта решали задачи по рассечению и уничтожению отступавших груп-
пировок японских войск и взятию крупных городов Северо-Восточного 
Китая. Танковый и два механизированных корпуса 6-й гвардейской танко-
вой армии благодаря налаженному по воздуху бесперебойному снабжению 
развивали наступление на Мукден (Шэньян) и Чанчунь.
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Советские и монгольские войсковые соединения, действовавшие в со-
ставе Конно-механизированной группы, достигли Великой Китайской сте-
ны, 19 августа освободили город Чэндэ (Жэхэ) и вели бои в районе Калган-
ского укрепленного района.

17-я и 53-я армии наступали в направлении побережья Ляодунского за-
лива, чтобы не допустить переброски на помощь Квантунской группировке 
японских войск, входивших в состав Северокитайского фронта.

36-я армия в этот период продолжала ликвидацию группировки япон-
ских войск, оборонявших Хайларский укрепрайон, и одновременно про-
двигалась к Цицикару, навстречу войскам 2-й Краснознаменной армии 2-го 
Дальневосточного фронта. 19 августа Цицикар был ими освобожден.

39-й армии после освобождения Солуни и Ванъемяо была поставлена 
задача во взаимодействии с танковыми и механизированными корпусами 
6-й гвардейской танковой армии в кратчайшие сроки занять передовыми 
отрядами территорию Южной Маньчжурии и освободить город Мукден 
(Шэньян), а далее – выдвигаться к Ляодунскому полуострову, городам 
Аньдун и Линкоу.

19 августа войска Забайкальского фронта, использовав воздушные де-
санты, освободили Мукден (Шэньян) и Чанчунь. При этом на аэродро-
ме в Мукдене (Шэньяне) был арестован Пу И, марионеточный император 
Маньчжоу-Го. 21 августа был освобожден город Далянь, а 22 августа – 
Люйшунь (бывший Порт-Артур).

В результате стремительного наступления войска Забайкальского фрон-
та продвинулись на 400 – 800 километров, окружив главные силы Квантун-
ской армии. Войсками фронта были взяты в плен свыше 220 тысяч японских 
солдат и офицеров, захвачено в качестве трофеев до 480 танков, 500 само-
летов, 860 орудий и большое количество другого вооружения и военной 
техники, боеприпасов и тылового имущества. 117 наиболее отличившихся 
войсковых соединений и частей получили почетные наименования «Хин-
ганские», 13 – «Мукденские», 8 – «Порт-Артурские».
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Именно вступление Советского Союза в войну на Дальнем Востоке сде-
лало неизбежным поражение милитаристской Японии. Применение Сое-
диненными Штатами Америки атомных бомб против городов Хиросима (6 
августа 1945 года) и Нагасаки (9 августа) привело лишь к гибели мирного 
населения (по разным оценкам от 150 000 до 200 000 человек). Боевая мощь 
японской армии, авиации, флота и даже оборонная промышленность этими 
бомбардировками не были существенно затронуты.

К середине августа войска 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов выпол-
нили задачу по разгрому основных сил Квантунской стратегической груп-
пировки на востоке, севере и частично в центре Маньчжурии, а 25-я армия 
генерал-полковника И.М. Чистякова вступила на территорию Кореи. Од-
новременно быстрое наступление Забайкальского фронта создало угрозу 
полного окружения наиболее сильной и многочисленной группировки су-
хопутных войск Японии, отсечения ее от островной метрополии и осталь-
ной территории Китая и линий снабжения. Японское командование почти 
полностью утратило возможности управления войсками, а также связь с 
большинством своих соединений и частей.

В правящих кругах Японии росло понимание бессмысленности про-
должения боевых действий. 14 августа кабинет министров Японии пись-
менно запротоколировал решение о капитуляции. Правительствам СССР, 
США, Великобритании и Китая было сообщено о том, что император 
Хирохито согласен с условиями Потсдамской декларации. Однако штаб 
Квантунской группировки, командиры японских дивизий и начальники 
армейских гарнизонов никаких конкретных указаний по прекращению 
боевых действий не получили. В телеграфном приказе генерального штаба 
вечером 14 августа от них требовалось только уничтожить знамена, пор-
треты императора, императорские указы и секретные документы31.  Поэ-
тому японские войска в Маньчжурии и Корее продолжили сопротивле-
ние, контратаковали советские войска.
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В связи с этим советский Генеральный штаб выступил в открытой пе-
чати с заявлением следующего содержания:

«1. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции 
Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции.

Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий еще не от-
дан, и японские вооруженные силы по-прежнему продолжают сопротивление.

Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Япо-
нии еще нет.

2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с 
того момента, когда японским императором будет дан приказ своим воо-
руженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда 
этот приказ будет практически выполняться.

3. Ввиду изложенного вооруженные силы Советского Союза на Дальнем 
Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии»32. 

Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал 
Советского Союза А.М. Василевский 17 августа потребовал от главноко-
мандующего японскими войсками в Маньчжурии генерала Ямада Отодзо: 
«Предлагаю командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 ав-
густа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем 
фронте, сложить оружие и сдаться в плен... Как только японские войска нач-
нут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия»33. 

В этих условиях советские войска продолжали наступление. Кроме того, 
для скорейшего взятия под контроль ключевых стратегических пунктов, аэ-
родромов и портов, крупных городов на северо-востоке Китая (Центральная 
Маньчжурия, Ляодунский полуостров) и севере Кореи, для принуждения 



49

японских войск и штабов к капитуляции 18 – 24 августа там были высажены 
воздушные и морские десанты. Несмотря на их небольшую численность и 
значительное удаление мест их действия от основных сил советской груп-
пировки, все десанты успешно справились с поставленными им задачами. 
Были также сформированы высокомобильные передовые отряды в составе 
бронетанковых и автомобильных частей и подразделений, усиленных пехо-
той и артиллерией, для стремительного захвата важных объектов.

В результате этих действий в Чанчуне был пленен командующий 
Квантунской группировкой генерал Ямада Отодзо. Из захваченного 
советскими десантниками Харбина на командный пункт 1-го Дальне-
восточного фронта 19 августа был доставлен начальник штаба группи-
ровки генерал-лейтенант Хата Xикосабуро. Маршал Советского Союза 
А.М. Василевский продиктовал ему порядок капитуляции японских во-
йск. Сдача в плен и разоружение должны были завершиться до 12.00 20 
августа34. И 20 августа на большей части фронта вооруженное сопротив-
ление японских войск было прекращено.

Благодаря действиям передовых отрядов и десантов было также пре-
дотвращено разрушение японскими оккупантами многих важных про-
мышленных и инфраструктурных объектов, таких как Аньшаньский ме-
таллургический комбинат, Фушуньские угольные шахты, электростанции, 
мосты, крупные склады имущества и вооружения (например Мукденский 
арсенал). Из концлагеря в районе города Мукдена (Шэньян) было освобожде-
но большое количество американских и английских военнопленных – солдат, 
офицеров, генералов.

Советская победа в Маньчжурии также предотвратила угрозу примене-
ния бактериологического оружия, разработкой которого занимался «отряд 
№ 731» Квантунской группировки35. Позже, в декабре 1949 года, в Хабаров-
ске состоялся судебный процесс над японскими военачальниками (среди 
них был и бывший командующий Квантунской группировкой генерал Яма-
да Отодзо) и военнослужащими, виновными в разработках и применении 
бактериологического оружия против мирного китайского населения и во-
еннопленных. Все подсудимые были признаны виновными и приговорены 
к различным срокам тюремного заключения36. 

Именно военное поражение в Маньчжурии и разгром самой крупной 
сухопутной армейской группировки привели Японию к капитуляции в 
1945 году, а не в 1947-м, как предусматривалось американским военным 
планом «Даунфолл»37. 

Акт о безоговорочной капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года 
на борту американского линкора «Миссури» в Токийской бухте.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция, проведенная 
советскими войсками с 9 августа по 2 сентября 1945 года, стала образцом 
успешной разработки и реализации на практике стратегических планов по 
быстрому и полному разгрому сильного противника. В результате японская 
армия потеряла свыше 677 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тысяч 
убитыми и ранеными и свыше 593 тысяч пленными, лишилась огромного 
количества вооружения и боевой техники38. Все это трофейное вооруже-
ние и имущество было в последующем передано Народно-освободитель-
ной армии Китая. От 14-летней японской оккупации был освобожден весь 
Северо-Восточный Китай, площадь которого составляла свыше 1,3 млн кв. 
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км, на которой проживало свыше 40 млн человек. Вскоре именно на этой 
территории китайские коммунисты и другие патриотические силы сформи-
ровали Маньчжурскую революционную базу, наличие которой во многом 
способствовало их победе в гражданской войне 1946 – 1949 годов и провоз-
глашению Китайской Народной Республики.

В сражениях за освобождение Северо-Восточного Китая советские вои-
ны, представители всех национальностей СССР, проявили героизм, муже-
ство и отвагу. 308 тысяч военнослужащих были удостоены правительствен-
ных наград. Каждый участник боев был награжден медалью «За победу над 
Японией». 93-м наиболее отличившимся генералам, адмиралам, офицерам, 
сержантам, старшинам, солдатам и матросам было присвоено звание Героя 
Советского Союза39. За успешное руководство войсками в войне против Япо-
нии орденом «Победа» был награжден маршал Советского Союза К.А. Ме-
рецков, командующий войсками 1-го Дальневосточного фронта.

В августе 1945 года на китайскую землю советские войска пришли с ос-
вободительной миссией. После окончания боевых действий они помогали 
налаживать мирную жизнь. Неслучайно поэтому в Центральном музее Во-
оруженных сил в Москве хранится рулон шелка длиною в 717 м, на котором 
стоят подписи жителей городов и селений Северо-Восточного Китая под 
словами благодарности советским воинам-освободителям. Это – один из 
многих символов дружбы народов двух стран.

Еще одним примером взаимного уважения, добрососедства и сотрудни-
чества двух стран стал досрочный вывод советских войск из военно-мор-
ской базы в городе Порт-Артуре (Люйшунь). База была передана Китаем 
Советскому Союзу сроком на 30 лет по договору от 14 августа 1945 года. В 
1950 году, одновременно с подписанием договора о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи между СССР и КНР, было заключено соглашение, предусма-
тривавшее совместное использование базы до конца 1952 года. В конце 1952 
года правительство КНР, с учетом обострения обстановки на Дальнем Вос-
токе, предложило продлить срок пребывания советских войск в Порт-Ар-
туре. А уже в мае 1954 года по новому соглашению советские войска были 
выведены, база передана Народно-освободительной армии Китая.
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На Дальнем Востоке советские войска с утра 9 августа по дальнево-
сточному времени пересекли на широком фронте границы Маньчжурии в 
Приморье, в районе Хабаровска и в Забайкалье. В Приморье наши войска, 
сломив сильное сопротивление противника, прорвали железобетонную 
оборонительную полосу японцев и в течение дня 9 августа продвинулись 
вперед до 15 километров. В районе Хабаровска наши войска на ряде участ-
ков с боем форсировали реки Амур и Уссури, заняв при этом город Фую-
ань и несколько других населенных пунктов. В Забайкалье наши войска, 
преодолев ожесточенное сопротивление противника, штурмом овладели 
Маньчжуро-Чжалайнурским укрепленным районом японцев и заняли го-
рода и железнодорожные станции Маньчжурия и Чжалайнур. В районе 
озера Буир-Нур наши войска овладели населенными пунктами Джин-Джин 
Сумэ и Хошу Сумэ, не встретив особого сопротивления противника. В об-
щем за день 9 августа наши войска продвинулись от 15 до 22 километров.

Наша авиация наносила удары по основным железнодорожным узлам 
Маньчжурии, Харбину, Чанчуню, Гирину, и портам Сейсин, Расин.

В течение 10 августа на Дальнем Востоке советские войска продолжали 
с боями продвигаться вглубь территории Маньчжурии. В Приморье наши 
войска после упорных боев штурмом овладели сильно укрепленным дол-
говременным узлом обороны японцев, городами и железнодорожными 
станциями Пограничная, Дуннин, Санчагоу и продвинулись вперед до 30 
километров, заняли на КВЖД станции Сяосунфынхэ (Хобей), Силиньхэ и 
Мацяохэ. Юго-западнее и южнее Хабаровска наши войска с боем овладели 
городами Лобей, Тунцзян (Лахасусу) на южном берегу Амура и Жаохэ, Ху-
тоу (Хулинь) на западном берегу Уссури и продвинулись вперед от назван-
ных пунктов на 20 километров.

В районе Благовещенска наши войска форсировали реку Амур, заняли 
на южном берегу реки города Сахалян, Айгунь и продвинулись дальше на 
юг на 15 километров. В Забайкалье наши войска, в результате стремитель-
ного удара, с боем овладели важным узлом дорог и сильным опорным пун-
ктом обороны противника – городом и железнодорожной станцией Хайлар, 
а также заняли в районе озера Далайнур железнодорожную станцию Аргунь 
и продвинулись дальше от названных пунктов на 20 километров. В районе 
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озера Буирнур наши войска вышли к предгорьям Большого Хингана, юж-
нее города Хайлар. За день 10 августа наши подвижные войска в Забайкалье 
продвинулись на 170 километров в сторону Большого Хинганского хребта.

В течение 11 августа на Дальнем Востоке советские войска под главным ко-
мандованием маршала Василевского продолжали наступление в Маньчжурии.

В Приморье войска 1-го Дальневосточного фронта под командованием 
маршала Мерецкова, преодолевая сопротивление противника и тяжелые 
условия горно-лесистой местности, овладели городами Баньцзехэ, Пинян-
чжэнь, Лишучжэнь, Мулин (Бамян), Тунь, Сячэнцзы, Синюаньчжэнь (Му-
лин), Туманьцза, а также заняли крупные населенные пункты Ужэнбэр, 
Гаолин, Маинза, Ванбабоцзы, Дунсинчжэнь, Тайпин-Чуань, Мадида и же-
лезнодорожные станции Сячурицзы, Мулинчжань, продвинулись вперед 
на 15-20 километров.

Войска 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерала ар-
мии Пуркаева юго-западнее и южнее Хабаровска, в результате стремитель-
ного наступления, с боем овладели городом и речным портом Фугдин (Фу-
цзинь) на реке Сунгари, а также заняли город Сяоцзяхэ на западном берегу 
Уссури и продвинулись вперед на 30 километров. Юго-восточнее Благове-
щенска наши войска, форсировав Амур, с боем заняли город Цикэ и насе-
ленные пункты Сыцзитунь, Хадаянь, Ганюху, Гаотань.

Войска Забайкальского фронта под командованием маршала Малинов-
ского продолжили наступление, заняв в районе озера Далайнур желез-
нодорожную станцию Цаган и крупные населенные пункты Дамудосумэ, 
Ганьчжур, Амучулань. За день 11 августа наши подвижные войска в Забай-
калье, преодолевая перевалы через Большой Хинган, продвинулись вперед 
на 80 километров. Наша авиация продолжала наносить удары по железно-
дорожным узлам Маньчжурии.

Корабли и авиация продолжали наносить удары по железнодорожным 
узлам Маньчжурии. Корабли и авиация Тихоокеанского флота под коман-
дованием адмирала Юмашева в течение 9 и 10 августа наносили удары по 
транспортам противника в портах Сейсин, Расин и Юкин. В результате этих 
ударов потоплено одиннадцать японских транспортов.

В течение 12 августа на Дальнем Востоке советские войска с боями про-
двигались вперед вглубь территории Маньчжурии.

В Приморье войска 1-го Дальневосточного фронта, продолжая наступле-
ние в трудных условиях горно-лесистой местности, овладели городом Ми-
шань, городом и железнодорожной станцией Хуньчунь, а также заняли круп-
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ные населенные пункты Гаолиин, Хадахэ, Дадуцзычуань, Наомугоу, Лаохэйшань, 
Хуангоу, Эрдаохэцзы, продвинувшись вперед на 15-35 километров.

Юго-западнее Хабаровска войска 2-го Дальневосточного фронта, во 
взаимодействии с кораблями Амурской речной флотилии, с боями заняли 
населенные пункты Сяошань, Саньцзяньфан, Юаньчуаньтунь – на южном 
берегу Амура и населенные пункты Футин, Хоюэчжэнь, Даякэ, Дадайхэ, 
Саньитунь – между реками Сунгари и Уссури. Южнее и юго-восточнее Бла-
говещенска войска фронта заняли город Сюньхэ, железнодорожную стан-
цию Айгунь и несколько других населенных пунктов.

Войска Забайкальского фронта, продолжая наступление вдоль желез-
ной дороги Хайлар – Харбин, с боем овладели городом и железнодорожной 
станцией Якэши и заняли населенные пункты Могойтуй, Горунор. Подвиж-
ные войска фронта на ряде участков форсировали Большой Хинган и выш-
ли на его восточные скаты.

Корабли и десантные части Тихоокеанского флота с боем овладели мор-
скими портами японцев в северной части Кореи – городами Юки и Расин. 
В течение 10 и 11 августа корабли и авиация Тихоокеанского флота про-
должали наносить удары по кораблям и транспортам противника в портах 
Северной Кореи и открытом море. В результате этих ударов, кроме ранее 
объявленных в сводке Совинформбюро за 11 августа, потоплены: два япон-
ских миноносца и четырнадцать транспортов.

Наша авиация наносила удары по железнодорожным узлам в Маньчжурии.

В течение 13 августа на Дальнем Востоке советские войска продолжали 
наступление в Маньчжурии.

Войска 1-го Дальневосточного фронта, преодолевая сопротивление 
противника, овладели городами и крупными железнодорожными станци-
ями Хулинь (Хэйцзуйцзы), Дунань, городом и узловой железнодорожной 
станцией Линькоу, городами и железнодорожными станциями Таймагоу, 
Мадаоши, а также заняли населенные пункты Саньфындуйэр, Удаоган, Ши-
тоухэтцзы, Сыфаньшань, Дахуанго, Зыгоу, Баньбатоу, Эрдагоу, Паньшигоу, 
продвинувшись вперед на 15-45 километров.

Войска 2-го Дальневосточного фронта, продолжая наступление между 
реками Сунгари и Уссури, продвинулись вперед на 15-40 километров и за-
няли населенные пункты Хайлу (20 километров западнее Фуцзинь), Эрдао-
ган, Фуцзинган, Хаматунхэ.

Войска Забайкальского фронта прорвали Халун-Аршанский укре-
пленный район противника и заняли город Халун-Аршан. Одновремен-
но войска фронта форсировали горные перевалы Большого Хингана и с 
боем овладели городами и крупными железнодорожными станциями Со-
лунь и Ванъемяо. Войска фронта, наступающие вдоль железной дороги Хай-
лар – Харбин, заняли железнодорожную станцию Мяндухэ.

Наша авиация продолжала удары по железнодорожным узлам в Мань-
чжурии.
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В течение 14 августа на Дальнем Востоке советские войска продолжали 
развивать наступление.

Войска 1-го Дальневосточного фронта, наступая вдоль железной дороги 
Пограничная – Харбин, форсировали реку Муданьцзян и после упорного 
боя овладели городом и крупным железнодорожным узлом Муданьцзян, а 
также заняли населенные пункты Саньдаоган, Бэйтяньцзы, Чэнцзы, Шич-
жансигоу.

Войска 2-го Дальневосточного фронта, наступая по обоим берегам реки 
Сунгари, продвинулись вперед на 40-50 километров и с боем заняли город и 
железнодорожную станцию Синшаньчжэнь и населенные пункты Цзисянь-
чжэнь, Фанбаочжэнь, Вофуган.

На острове Сахалин войска фронта прорвали приграничную оборони-
тельную полосу противника и продвинулись на юг на 15-20 километров.

Войска Забайкальского фронта, развивая наступление к востоку от Боль-
шого Хингана, с боем овладели городом и крупной железнодорожной стан-
цией Таонань, а также заняли города Линьси, Дабаньшан, Лубэй, Чжаньюй, 
Туцюакь, Гэгэньмяо, продвинувшись за день на 100-150 километров.

Корабли и части Тихоокеанского флота с боем овладели корейским пор-
том Сейсин.

За время с 9 по 13 августа наши войска на Дальнем Востоке взяли в плен 
более 8000 солдат и офицеров противника.

Наша авиация наносила удары по железнодорожным узлам в Маньчжу-
рии и японским портам в Северной Корее.

В течение 15 августа на Дальнем Востоке советские войска продолжали 
наступление, встречая по-прежнему сопротивление японцев.

Войска 1-го Дальневосточного фронта, преодолевая сопротивление про-
тивника в трудных условиях горно-лесистой местности, продолжали насту-
пление и заняли несколько населенных пунктов к северо-востоку от города 
Муданьцзян.

Войска 2-го Дальневосточного фронта, продолжая наступление по обо-
им берегам реки Сунгари, во взаимодействии с Амурской речной флоти-
лией, с боем овладели городами Хаоличжэнь, Лянцзянкоу (5 километров 
севернее города Цзямусы), Синьчунчжень и Баоцин.

Войска Забайкальского фронта с боем заняли города Хуадэ, Канбао, 
Чжанбэй и Долоннор. Одновременно войска фронта продолжали наступле-
ние к востоку от горного хребта Большой Хинган и продвинулись вперед на 
20-30 километров.

Наша авиация наносила удары по войскам противника на поле боя и же-
лезнодорожным узлам Маньчжурии.
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День 16 августа на Дальнем Востоке прошел под знаком контрнаступле-
ния японских войск против позиций советских войск.

Войска 1-го Дальневосточного фронта, преодолев атаки японцев, овла-
дели городом Ванцин. В течение дня японцы вели безуспешные контратаки 
против наших войск, занимающих Сейсин.

Войска 2-го Дальневосточного фронта, во взаимодействии с Амурской 
речной флотилией, отбили контратаки противника и овладели городом 
Цзямусы.

Войска Забайкальского фронта на ряде участков отбивали сильные контрата-
ки японцев и в ходе упорных боев овладели городом и крупным железнодо-
рожным узлом Таоань.

На других участках фронта – без изменений.

В течение 17 августа на Дальнем Востоке советские войска продолжали 
бои на прежних направлениях.

Войска 1-го Дальневосточного фронта овладели городами Боли, Нингу-
та, Тумынь.

Войска 2-го Дальневосточного фронта вели бой по обоим берегам реки 
Сунгари и продвинулись к западу от города Цзямусы до 20 километров. Од-
новременно южнее Благовещенска войска фронта заняли город Сычжань.

Войска Забайкальского фронта овладели городами Уданьчэн, Чифын, 
Кайлу, Тунляо, Кайтун, Бухэду и Чжаланьтунь. На некоторых участках 
фронта японские войска начали сдаваться в плен. За день 17 августа наши 
войска взяли в плен более 20 тысяч солдат и офицеров противника.
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В Маньчжурии войска японской Квантунской армии на большей части 
фронта прекратили сопротивление и продолжают сдаваться в плен. Наши войска 
на этих участках фронта прекратили боевые действия против японских войск и 
принимают капитулирующие части и соединения Квантунской армии.

Войска 1-го Дальневосточного фронта заняли города Вэйхэ, Яньцзи. За 19 
августа войскам фронта сдалось в плен 55000 японских солдат и офицеров.

Войска 2-го Дальневосточного фронта заняли города Мэргэнь, Лун-
чжэнь, Саньсин. За 19 августа войскам фронта сдалось в плен 23000 япон-
ских солдат и офицеров.

Войска Забайкальского фронта заняли города Жэхэ (Чэндэ), Чжаньу, 
Синьминь, Ляоюань, Цицикар и находились на подступах к городам Мук-
ден, Чанчунь (Синьцзин). За 19 августа войскам фронта сдалось в плен бо-
лее 20000 японских солдат и офицеров.

Наши авиадесантные группы, высадившиеся в городах Харбин, Гирин, 
Чанчунь (Синьцзин), Мукден, доносят, что японские гарнизоны этих горо-
дов готовы сдаться и ждут подхода наших войск. Прием капитулирующих 
частей и соединений Квантунской армии продолжается.

На других участках фронта существенных изменений не было.

В течение 18 августа на Дальнем Востоке наши войска на ряде участков 
фронта встречали еще сопротивление противника. Количество японских 
войск, сдающихся в плен, несколько увеличилось.

Войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись к западу от города 
Муданьцзян и юго-западу от города Нингута на 30-40 километров. Перед 
войсками фронта начали складывать оружие и сдаваться в плен части 3-й 
японской армии.

Войска 2-го Дальневосточного фронта овладели городами Таньюань и 
Суньу. На острове Сахалин войска фронта заняли укрепленные пункты 
противника Котон и Китон.

Войска Забайкальского фронта овладели городом Чанлин. В районе Хай-
лара войскам фронта сдался в плен ранее окруженный гарнизон укреплен-
ного района японцев в составе 5000 солдат и офицеров, во главе с японским 
генерал-майором Номура.

На других участках фронта существенных изменений не было.

В течение 20 августа в Маньчжурии наши войска продвигались вперед 
по заданным направлениям.
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Войска 1-го Дальневосточного фронта заняли города Чжухэ, Эму, Дунь-
хуа, Гирин.

Войска 2-го Дальневосточного фронта заняли города Мулань, Тунхэ, 
Харбин.

В южной части острова Сахалин японские войска прекратили сопротив-
ление и начали сдаваться в плен нашим войскам.

Войска Забайкальского фронта заняли города Мукден, Чанчунь. Прием 
капитулирующих частей и соединений Квантунской армии продолжается.

В течение 21 августа в Маньчжурии наши войска продолжали продви-
гаться вперед.

В южной части острова Сахалин наши войска заняли города Сикига, 
Найоро, Усийоро (Унари), Маока.

За 20 августа нашими войсками в Маньчжурии взято в плен 52000 япон-
ских солдат и офицеров, в том числе командующий фронтом Квантунской 
армии генерал Кита Сэйтти, командующий 3-м фронтом Квантунской ар-
мии генерал Усироку Дзюн, командующим 3-й армией Квантунской армии 
генерал-лейтенант Муроками Кэйсаку, командующий 5-й армией Квантун-
ской армии генерал-лейтенант Симидзу Норицуне.

Прием капитулирующих частей и соединений Квантунской армии про-
должается.

В течение 22 августа в Маньчжурии и южной части острова Сахалин 
наши войска продвигались вперед по заданным направлениям.
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В течение 23 августа в Маньчжурии и южной части острова Сахалин 
наши войска продолжали продвигаться вперед.

Войска Забайкальского фронта заняли в южной части Маньчжурии го-
рода Ликьюань, Ляоян и вступили в Порт-Артур, где соединились с нашим 
авиадесантом.

Войска 2-го Дальневосточного фронта на острове Сахалин заняли горо-
да Мототомари, Коноторо.

Южнее Камчатки войска фронта заняли острова Сюмусю, Парамушир 
из группы Курильских островов.

В Мукдене на аэродроме нашими войсками задержан и интернирован 
вместе со свитой император марионеточного государства Маньчжоу-Го – 
ставленник Японии – Пу И.

За 22 августа нашими войсками взято в плен 35000 японских солдат и 
офицеров, в том числе 15 генералов.

С 9 по 22 августа нашими войсками, по предварительным данным, захва-
чены следующие трофеи: самолетов – 483, танков и самоходных орудий – 171, 
полевых орудий – 642, минометов – 298, пулеметов – 2764, складов с боепри-
пасами, вооружением, снаряжением и продовольствием – 481.

Прием капитулирующих японских частей и соединений продолжается.

В течение 24 августа наши войска на Дальнем Востоке продвигались по 
заданным направлениям.

Войска Забайкальского фронта на юге Маньчжурии заняли город Ебошоу.
Войска 1-го Дальневосточного фронта, продвигаясь по восточному по-

бережью Кореи, заняли город и железнодорожный узел Киссю. Авиадесант-
ные группы фронта высадились и заняли города в Корее Хейдзио, Канко.

Войска 2-го Дальневосточного фронта в южной части острова Сахалин 
заняли город и порт Хонто и город Мануи.

Наши авиадесантные группы высадились в городах Дайрэн, Порт-Артур 
и приступили к разоружению японских гарнизонов в этих городах.

В районе южнее Камчатки наши войска высадились на острове Сюму-
сю (северный остров Курильской гряды). Японские войска, расположен-
ные на этом острове, начали складывать оружие и сдаваться в плен нашим 
войскам.

За 21 августа нашими войсками взято в плен 71000 японских солдат и 
офицеров, среди которых 20 генералов. В числе пленных командующий 
44-й армией Квантунской армии генерал-лейтенант Хонго.

Прием капитулирующих частей и соединений Квантунсной армии про-
должается.
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В течение 25 августа на Дальнем Востоке наши войска продвигались впе-
ред на прежних направлениях.

Войска Забайкальского фронта на юге Маньчжурии заняли город Линнань.
Войска 1-го Дальневосточного фронта вступили в город и порт Гензан, 

где соединились с морским десантом.
Войска 2-го Дальневосточного фронта в южной части острова Сахалин, 

действуя совместно с кораблями и десантными частями Тихоокеанского 
флота, заняли города Отиай, Тойохара, город и порт Отомари.

За 24 августа нашим войскам сдалось в плен более 70000 японских сол-
дат и офицеров. В числе сдавшихся в плен семь генералов, среди которых 
командующий 4-й армией Квантунской армии генерал-лейтенант Узмура 
Микио.

Прием капитулирующих японских частей и соединений продолжается.

За 28 августа на Дальнем Востоке нашим войскам сдалось в плен 39000 
японских солдат и офицеров и 28 генералов. В числе пленных генералов ко-
мандующий 30-й армией Квантунской армии генерал-лейтенант Ида.

Всего за время с 9 по 28 августа наши войска взяли в плен 513000 япон-
ских солдат и офицеров. В числе пленных 81 генерал.

За это же время наши войска захватили следующие трофеи: самолетов – 587, 
танков – 347, орудий разных калибров, в том числе и самоходных – 955, мино-
метов – 711, пулеметов – 3355, винтовок – более 200000, радиостанций – 111, 
автомашин – 1789, тракторов и тягачей – 118, лошадей – 9708, складов с 
боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием – 725.

Прием капитулирующих японских частей и соединений продолжается.

В районе Мукдена нашими войсками освобожден лагерь военнопленных 
союзных государств, в котором японцы содержали 1670 солдат, офицеров и 
28 генералов.

За 23 августа нашими войсками взято в плен более 14000 японских сол-
дат и офицеров.

Прием капитулирующих японских частей и соединений продолжается.
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Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!

Сегодня, 2 сентября, государственные военные представители Японии 
подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях 
и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединен-
ных Наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накану-
не нынешней мировой войны: Германия – на западе и Япония – на востоке. 
Это они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человече-
ство и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе 
был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказа-
лась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был 
ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, 
главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт 
капитуляции.

Это означает, что наступил конец Второй мировой войны.
Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем 

мире, уже завоеваны.
Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только 

нашим союзникам – Китаю, Соединенным Штатам Америки, Великобрита-
нии. Они нанесли серьезнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у 
нас есть еще свой особый счет к Японии.

Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году во 
время русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда пе-
реговоры между Японией и Россией еще продолжались, Япония, воспользо-
вавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без 
объявления войны, – напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в 
районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя несколько русских военных 
кораблей и создать, тем самым, выгодное положение для своего флота. И 
она действительно вывела из строя три первоклассных военных корабля 
России. Характерно, что через 37 лет после этого Япония в точности повто-
рила этот вероломный прием в отношении Соединенных Штатов Америки, 
когда она в 1941 году напала на военно-морскую базу Соединенных Штатов 
Америки в Перл-Харборе и вывела из строя ряд линейных кораблей этого 
государства. Как известно, в войне с Японией Россия потерпела тогда пора-
жение. Япония же воспользовалась поражением царской России для того, 
чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться на Курильских 
островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на востоке 
все выходы в океан – следовательно, также все выходы к портам советской 
Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу 
отторгнуть от России весь ее Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против 
нашей страны. В 1918 году, после установления советского строя в нашей 
стране, Япония, воспользовавшись враждебным тогда отношением к Со-
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ветской стране Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опира-
ясь на них, – вновь напала на нашу страну, оккупировала Дальний Восток и 
четыре года терзала наш народ, грабила советский Дальний Восток.

Но и это не все. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе 
озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следу-
ющий год Япония повторила свое нападение уже в другом месте, в районе 
Монгольской Народной Республики, около Халхин-Гола, с целью прорвать-
ся на советскую территорию, перерезать нашу Сибирскую железнодорож-
ную магистраль и отрезать Дальний Восток от России.

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидирова-
ны советскими войсками с большим позором для японцев. Равным образом 
была успешно ликвидирована японская военная интервенция 1918–1922 го-
дов, и японские оккупанты были выброшены из районов нашего Дальнего 
Востока. Но поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской 
войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на 
нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, 
когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали 
мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня 
Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капи-
туляции.

Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к 
Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Со-
ветского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний 
Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обо-
роны нашей страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережи-
ли тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. 
Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого 
нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил долго-
жданный мир для народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с 
великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во 
всем мире!

Слава вооруженным силам Советского Союза, Соединенных Штатов 
Америки, Китая и Великобритании, одержавшим победу над Японией!

Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому военно-мор-
скому флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!
Пусть здравствует и процветает наша Родина! 
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У многих окончание Второй мировой войны прочно ассоциируется со 
снимком фотокорреспондента В. Темина, запечатлевшего подписание акта 
о безоговорочной капитуляции Японии на борту американского линкора 
«Миссури». Общеизвестно, что от имени советского Верховного Главноко-
мандования этот исторический документ подписал генерал-лейтенант К.Н. 
Деревянко. Менее известно, что уже во второй половине дня 2 сентября акт 
был доставлен в Хабаровск. Вся церемония подписания документа длилась 
20 минут и закончилась кратким выступлением главнокомандующего вой-
сками союзников на Тихом океане американского генерала Д. Макартура. 
Непродолжительным было и протокольное мероприятие в офицерской 
кают-компании линкора. После получения экземпляра подписанного акта 
советская делегация без всякого промедления отправилась на аэродром и 
улетела из Токио в Хабаровск. Здесь ее с нетерпением ожидали.

Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал А. 
Василевский, заслушав краткий доклад К. Деревянко, сразу же позвонил в Мо-
скву. И. Сталин ждал этого звонка. Он хотел немедленно знать подробности 
исторического события, произошедшего на рейде Токийской бухты. В первую 
очередь Верховный Главнокомандующий удостоверился – закончил ли Вторую 
мировую войну товарищ Деревянко в Токио или не закончил? А. Василевский 
доложил, что перед ним лежит акт о безоговорочной капитуляции Японии со 
всеми необходимыми подписями. Второй мировой войне положен конец.

Далее Сталин поинтересовался, как американцами была организована 
церемония на борту своего линкора. Ему было доложено, что вся церемония 
продолжалась 20 минут и была пронизана духом американского превосход-
ства. Из речи Макартура вытекало, что США завершили почти столетнюю 
борьбу против японских захватов на Тихом океане. В этой связи наши воо-
руженные силы в Маньчжурии решили всего лишь локальную задачу.

Восприняв это заявление спокойно, Верховный заметил, что скоро тот 
же генерал Макартур заявит, что атомные бомбардировки Хиросимы и На-
гасаки решили судьбу войны с Японией. Сразу заметим, что Сталин как в 
воду глядел. Вскоре действительно было заявлено, что именно применение 
атомного оружия сломило волю японского народа к продолжению войны.

В заключение Сталин сообщил, что руководство страны поздравило 
советский народ с победой над Японией и окончанием Второй мировой 
войны. Принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над 
Японией. В этой связи Верховный поздравил А. Василевского и подчинен-
ные ему войска с победой. Как известно, вечером этого же дня И. Сталин 
выступил по радио с обращением к советскому народу.

Вот так в течение одного дня практически одновременно в Токио, Хаба-
ровске и Москве праздновали окончание Второй мировой войны.

Но безоговорочная капитуляция Японии отнюдь не означала, что решены 
все вопросы в отношении агрессора. Слишком много горя, страданий и ущерба 
народам мира, особенно Юго-Восточной Азии, причинили японцы. 3 мая 1946 
года в Токио состоялось первое открытое заседание Международного военного 
трибунала для Дальнего Востока. Теперь из Хабаровска в Токио был доставлен 
ключевой свидетель. Как известно, в Хабаровске на спецобъекте № 45 содер-
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жался Пу И, интернированный император Маньчжоу-Го, который 9 августа 
был доставлен на Токийский процесс. Целых восемь дней давал Пу И только 
свидетельские показания. Лишь 6 сентября 1946 года он был доставлен обратно 
в Хабаровск, а работа военного трибунала продолжалась еще более двух лет. 
Очевидцы рассказывали, что, когда император спустился по трапу самолета и 
убедился, что он на территории СССР, то опустился на колени и поцеловал рус-
скую землю. Без малого пять лет провел Пу И в Хабаровске.

Народы мира покарали главных военных преступников, виновных в 
тяжких преступлениях, совершенных ими перед человечеством. 12 ноября 
1948 года Международный военный трибунал приговорил к смертной каз-
ни семерых подсудимых: Тодзио, Хирота, Доихара, Итагаки, Кимура, Ма-
цуи, Муто. 17 высших политических и военных деятелей были осуждены к 
различным срокам тюремного заключения. Вместе с тем к ответственности 
не были привлечены японские военнослужащие, имеющие прямое отно-
шение к «кухне дьявола» – сети строго засекреченных бактериологических 
центров японской армии в Маньчжурии.

В последнюю неделю 1949 года в Доме офицеров ДВО состоялся процесс 
по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготов-
ке и применении бактериологического оружия. Хабаровск был выбран для 
проведения этого процесса не случайно. Именно столица советского Даль-
него Востока должна была одной из первых подвергнуться бактериологиче-
ской атаке. 30 декабря 1949 года военный трибунал приговорил 12 бывших 
военнослужащих японской армии к различным срокам тюремного заклю-
чения. На наш взгляд, именно на хабаровском процессе была поставлена 
самая последняя точка во Второй мировой войне.

Александр Филонов, полковник в отставке,
ученый секретарь Приамурского географического общества 
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Провинции Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян (как их принято называть, 
три восточные провинции) находятся в северо-восточной части Китая. Их 
общая площадь составляет более 1,3 млн квадратных километров. До Мук-
денского (Маньчжурского) инцидента 18 сентября 1931 года, ознаменовав-
шего собой начало прямой агрессии японской армии в Северо-Восточном 
Китае, численность населения трех провинций составляла около 30 млн че-
ловек.

Северо-восточные провинции Китая богаты ресурсами, там проходят 
горные хребты, растут густые леса, протекают великие реки, добываются 
различные полезные ископаемые, в том числе каменный уголь, железная 
руда, бокситы, цинк, олово, разные породы леса. На обширных и плодо-
родных равнинах трех восточных провинций выращиваются соевые бобы, 
гаолян, пшеница, рис и другие сельскохозяйственные культуры. Протяжен-
ность береговой линии Желтого моря, которое омывает Северо-Восточный 
Китай, составляет несколько сотен километров, поэтому три восточные 
провинции не только изобилуют солью, рыбой, другими морепродуктами, 
здесь также имеются удобные естественные гавани. Издавна народы севе-
ро-восточных провинций Китая жили и трудились на своей земле, благо-
устраивая руками и умом родной очаг.

Три восточные провинции занимают особое геополитическое положение, 
они всегда являлись важным пограничным районом Китая. Японские импе-
риалисты на протяжении долгого времени вынашивали планы по захвату 
Северо-Восточного Китая, его плодородных территорий и богатых природ-
ных ресурсов. В ходе войны, развязанной против Китая в 1894 – 1895 годах, 
Япония оккупировала Тайвань, архипелаг Пэнху и Ляодунский полуостров. В 
1905 году после поражения Российской империи японские империалисты за-
хватили Порт-Артур (Люйшунь) и Далянь, а также установили свой контроль 
над большей частью Южно-Маньчжурской ветви КВЖД – от Чанчуня до Да-
ляня. Концессия на использование Южно-Маньчжурской железной дороги 
(ЮМЖД) была предоставлена Японии на 35 лет, до 1940 года.

После захвата этих территорий Япония приступила к реализации пла-
нов колониальной экспансии на северо-востоке Китая. В 1906 году там 
была создана Южно-Маньчжурская железнодорожная компания, учреж-
дены Квантунское губернаторство и размещен штаб Квантунской армии. 
Эти три учреждения выполняли функции штаб-квартиры по захвату Севе-
ро-Восточного Китая, являлись важными инструментами экономической и 
политической экспансии и военной агрессии. Используя их, японские импе-
риалисты осуществляли политику колониального господства, широкомас-
штабного грабежа ресурсов на северо-востоке Китая, жестокого подавле-
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ния протестов местного населения. Компания по использованию ЮМЖД 
контролировала крупнейшие в Маньчжурии и в Китае угольные копи, на 
которых к 1930 году добывалось до 30 тысяч тонн угля ежедневно. Япон-
ский финансовый капитал занял господствующее положение во всей тяже-
лой промышленности Маньчжурии.

Под предлогом «защиты Квантунской области и Южно-Маньчжурской 
железной дороги» Япония разместила свои войска на северо-востоке Китая. 
Японские гарнизоны обеспечивали военный контроль над территорией, яв-
лялись базой для проведения политики агрессии. Япония сформировала на 
северо-востоке Китая более десяти органов военной администрации, в том 
числе штаб Квантунской армии, Квантунскую жандармерию, расквартиро-
вала в городах региона армейские полки, отдельные подразделения поли-
цейской стражи, тяжелый артиллерийский отряд (в Порт-Артуре) и т.д.

В январе 1915 года, в период Первой мировой войны, Япония предъявила 
Китаю свой ультиматум, так называемое «21 требование». В этом документе 
были предусмотрены передача ей всех германских концессий на территории 
Китая; установление в полном объеме японского экономического контроля 
над Маньчжурией; требование не уступать и не сдавать в аренду другим го-
сударствам, кроме Японии, гаваней и островов у китайских берегов; навязы-
вание Китаю японских политических, финансово-экономических и военных 
советников; передача в совместное управление японцев и китайцев полицей-
ских учреждений в важнейших пунктах Китая; экономическое проникнове-
ние Японии в бассейн реки Янцзы и ряд других унизительных требований.

В 20-х годах ХХ века Япония значительно активизировала агрессивную 
военную политику в Азии и расширила свои территориальные притязания. 
В июне 1927 года премьер-министр Японии Танака Гиити провел конфе-
ренцию по проблемам Востока с участием руководителей военного мини-
стерства, Генерального штаба, командования Квантунской армии, а также 
министерства иностранных дел и японских дипломатов, аккредитованных 
в Китае. На конференции была принята «Программа политики по отноше-
нию к Китаю». В ней были сформулированы основы новой агрессивной по-
литики в отношении Китая, особенно его северо-восточных провинций. В 
программе было откровенно указано: «Монголия – Маньчжурия, особен-
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но северо-восточные провинции, представляют особый интерес и играют 
важную роль в обороне Японии и обеспечении существования японского 
народа. Поэтому наша страна, являясь соседом Китая на северо-востоке, не 
только должна проявлять заботу об этом регионе в военном плане, но и ви-
дит свою особую ответственность в сохранении здесь мира и развитии эко-
номики, для того чтобы он стал бы местом мирного проживания японского 
народа и других иностранцев».

В этой программе также было открыто провозглашено: «В случае если бес-
порядки в Китае, откуда бы они ни возникали, будут создавать угрозу правам, 
интересам и имуществу японских подданных в этих районах, Япония долж-
на своевременно принять необходимые меры для обеспечения безопасности 
проживающих здесь японцев и иностранцев». Программа свидетельствовала 
о том, что Япония под предлогом защиты своих особых экономических и по-
литических интересов взяла курс на захват Северо-Восточного Китая.

Конференция по проблемам Востока и принятый на ней «активный 
курс» свидетельствовали об изменении отношения к Китаю. С этого мо-
мента начался период «жесткой внешней политики» Японии. Начиная с 
мая 1927-го и до мая 1928 года японское правительство трижды направ-
ляло войска на территорию китайского полуострова Шаньдун. Там были 
высажены несколько тысяч японских солдат, которые захватили значи-
тельную часть китайской территории. Командование японских войск в 
провинции Шаньдунь в мае 1928 года организовало Цзинаньский инци-
дент, в ходе которого были убиты несколько китайских военных и граж-
данских представителей, и выдвинуло ультиматум к Чан Кайши40. Япо-
ния потребовала отвести китайскую армию от линии Цзинань – Цзяочжоу 
(Циндао) на расстояние в 20 ли (примерно на 10 км); запретить на китай-
ской территории любую антияпонскую пропаганду и антияпонские движе-
ния; разоружить китайские войска, которые вели бои с японской армией, и 
наказать их должностных лиц. 

В 1929 году разразился мировой экономический кризис. Чтобы снять угро-
зу социальной нестабильности и внутриполитического кризиса, вызванного 
неблагополучным состоянием экономики, Япония начала активно продвигать 
свою новую политику в Монголии – Маньчжурии, осуществляя агрессивные 
действия в отношении полуфеодального и полуколониального Китая, осла-
бленного в оборонном отношении и находившегося в состоянии войны, кото-
рую вели между собой различные милитаристские группировки, в том числе 
Фэнтяньская, Чжилийская и Анхойская на северо-востоке страны. В соответ-
ствии с принятыми политическими установками, первым объектом для агрес-
сии правящие круги Японии избрали северо-восточные провинции Китая.

Политическая ситуация на северо-востоке Китая в 20-е годы ХХ века ха-
рактеризовалась противоборством местных милитаристских группировок 
и активным вмешательством в эти процессы японских военно-политиче-
ских кругов. 4 июня 1928 года там произошел Хуангутуньский инцидент, 
организованный с участием японской военной разведки. В результате под-
рыва поезда в районе Хуангутунь (около города Шэньян) был убит глава 
Фэнтяньской группировки Чжан Цзолинь, под контролем которого нахо-
дились три северо-восточные провинции Китая. Хуангутуньский инцидент 
оказал большое влияние на политическую ситуацию в Северо-Восточном 
Китае. После убийства Чжан Цзолиня к власти пришел его сын Чжан Сю-
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элян, занявший пост главнокомандующего вооруженными силами на севе-
ро-востоке страны. Он принял меры по политической стабилизации и тем 
самым лишил Японию предлога для использования Хуангутуньского инци-
дента в целях захвата ею Северо-Восточного Китая. 29 декабря 1928 года, 
несмотря на вмешательство и угрозы со стороны Японии, Чжан Сюэлян, за-
нявший патриотическую позицию, разослал циркулярную телеграмму под-
чинявшимся ему армейским командирам. В ней он объявил свое решение: 
«Стремясь к объединению и миру в Китае, с сего дня объявляю о соблюде-
нии трех народных принципов, признании юрисдикции гоминьдановского 
правительства в Нанкине и смене флагов».

Объявленная на северо-востоке Чжан Сюэляном смена флагов бэйянско-
го правительства на флаги Китайской Республики обозначала формальное 
объединение этого региона с остальным Китаем под властью гоминьданов-
ского правительства, находившегося в городе Нанкин. Однако внутрипо-
литические противоречия оставались нерешенными, обострялась борьба 
между различными группировками внутри партии Гоминьдан.

В апреле 1930 года в гоминьдановском Китае начался очередной этап бое-
вых действий, между милитаристскими кликами вспыхнула так называемая 
война центральных равнин. Сражения, которые продолжались семь месяцев, 
развернулись между войсками Чан Кайши и противостоявшими ему арми-
ями Фэн Юйсяна, Янь Сишаня и Ли Цзунжэня на территории провинций 
Шаньси, Хэнань, Хэбэй, Шаньдун и некоторых соседних с ними. В «Войне 
центральных равнин» Чжан Сюэлян встал на сторону Чан Кайши, в резуль-
тате чего они нанесли поражение Фэн Юйсяну, Янь Сишаню и Ли Цзунжэню. 
После этой войны Чан Кайши подтянул сотни тысяч войск для подготовки к 
карательному походу против Центрального советского района в провинции 
Цзянси, контролировавшегося Коммунистической партией Китая.

В октябре 1930 года Чжан Сюэлян был назначен на должность вице-глав-
нокомандующего вооруженными силами гоминьдановского правительства 
в Нанкине. В апреле 1931 года он расположил свою ставку в Бэйпине (Пе-
кине), который выбрал местом своего постоянного пребывания. Вместе с 
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ним на юг от Великой Китайской стены были передислоцированы 140 ты-
сяч солдат Северо-Восточной армии (общая ее численность составляла 260 
– 280 тысяч). В результате этой передислокации в Северо-Восточном Ки-
тае осталось только 120 – 130 тысяч войск, главным образом в провинци-
ях Цзилинь и Хэйлунцзян, в провинции Ляонин (Фэнтянь) располагалось 
только 30 тысяч человек. Это значительно ослабило обороноспособность на 
северо-востоке Китая, особенно в провинции Ляонин. Таким образом, воо-
руженные формирования гоминьдановского правительства на северо-вос-
токе находились в небоеготовом состоянии, не имея даже военных планов 
на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

В период, когда Чан Кайши готовил войска к новой гражданской войне 
против Коммунистической партии Китая, а Чжан Сюэлян расположил ар-
мию к югу от Великой Китайской стены, Япония активизировала подготовку 
к агрессии. С июля 1929 года по июль 1931-го представители Квантунской 
армии, высший военный советник Сэйсиро Итагаки и военный советник 
Исивара Кандзи, совершали четыре так называемых «штабных поездки» по 
Северо-Восточному Китаю. Их целью являлось осуществление мероприятий 
военной разведки и изучение тактической обстановки на местах, разработка 
плана боевых действий, организация крупномасштабных военных учений.

В апреле 1931 года под предлогом передислокации войск японское ко-
мандование заменило 16-ю дивизию, которая была расквартирована в Ляо-
яне, 2-й (сендайской) пехотной дивизией. Эта дивизия, которой командовал 
Дзиро Тамон, являлась одним из отборных войсковых соединений японской 
армии, большинство ее солдат являлись уроженцами севера острова Хонсю, 
что обеспечивало их быструю адаптацию к участию в боевых действиях на 
северо-востоке Китая. Для захвата Шэньяна были необходимы артиллерий-
ские орудия больших калибров. Поэтому по приказу генерального штаба 
императорской армии Японии в июле 1931 года из Кобе в Далянь были до-
ставлены две гаубицы калибром 240 мм. Их затем перевезли в Шэньян и 
тайно разместили в казармах японской жандармерии около вокзала Юж-
но-Маньчжурской железной дороги, наведя на этот объект.
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Одной из мер, которые предприняло японское военно-политическое ру-
ководство в период подготовки агрессии на северо-востоке Китая, стала за-
мена командующего Квантунской армией. 1 августа 1931 года на эту долж-
ность был назначен Сигэру Хондзе. Ранее он являлся советником Чжан 
Цзолиня и военным атташе посольства Японии в Китае, поэтому хорошо 
изучил Северо-Восточный Китай. 20 августа 1931 года, сразу после при-
бытия в штаб-квартиру Квантунской армии в городе Порт-Артур, Сигэру 
Хондзе объявил «основной курс на военное и политическое продвижение 
в Маньчжурии», проверил план будущих боевых действий, разработанный 
военным советником Исивара Кандзи. С 7 сентября 1931 года новый коман-
дующий начал инспекторские смотры подчиненных войск, размещавшихся 
в зоне Южно-Маньчжурской железной дороги и железной дороги между 
Даньдуном и Шэньяном в городах Хайчэн, Аньшань, Бэньси, Ляньшаньгу-
ань, Гунчжулинь, Чанчунь и Шэньян, проверяя их готовность к войне. С 14 
по 17 сентября были проведены войсковые учения Квантунской армии в 
целях скрытного выдвижения подразделений и их сосредоточения в районе 
китайских казарм Бэйдаин для неожиданного начала боевых действий.

Утром 18 сентября 1931 года по разработанному плану две роты япон-
ских солдат под предлогом осмотра железной дороги добрались до Лютьяо-
ху, недалеко от вокзала Шэньяна. Там они заложили взрывчатку и уничто-
жили часть железнодорожного полотна, обвинив затем в этом китайские 
войска, расквартированные в казармах Бэйдаин. Используя это событие как 
повод для наступления, японские войска, заранее расположенные в деревне 
Вэньгуаньтунь, недалеко от Лютьяоху, атаковали китайские казармы Бэйда-
ин. Эти казармы, а также аэродром поблизости от Шэньяна подверглись ар-
тиллерийскому обстрелу. В казармах Бэйдаин находились более семи тысяч 
китайских войск из состава Северо-Восточной армии, однако из-за приказа 
«решительно не допускать сопротивления» они вынуждены были отказать-
ся от применения оружия и не отвечали на японские атаки и артиллерий-
ский огонь.

В результате Мукденского инцидента Япония всего за сутки захватила 
Шэньян. В течение 18 и 19 сентября 1931 года японские войска, раскварти-
рованные вдоль ЮМЖД и железной дороги от Даньдуня до Шэньяна, почти 
без боя захватили территорию с городами Фусянь, Хайчэн, Инкоу, Ляоян, 
Телинь, Сыпин, Гунчжулинь и Даньдун, Фэнчэн, Бэньси.

В период захвата Шэньяна и соседних с ним населенных пунктов япон-
ские войска, расквартированные в городе Чанчунь, тоже подготовились к 
атаке на китайские войска. Чанчунь, как важный транспортный узел Юж-
но-Маньчжурской железной дороги и точка ее пересечения с Китайско-Вос-
точной железной дорогой, являлся важнейшим стратегическим узлом, обе-
спечивавшим выход к другим городам провинции Цзилинь. В соответствии 
с планом действий Квантунской армии, третья бригада второй дивизии, 
первый и четвертый отдельные отряды полицейской стражи в полдень 18 
сентября получили приказ о начале боевых действий. Около часу ночи 19 
сентября, когда пришла информация о боях в Шэньяне, японские войска в 
Чанчуне также напали на китайские войска в казармах Куаньчэнцзы и Нан-
линь. Китайские войска оказали сопротивление, но понесли значительные 
потери и вынуждены были отступить под сильным огнем. К утру 19 сен-
тября японские войска захватили Нанлинь, город Чанчунь был полностью 
оккупирован ими.
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С 18 сентября и до конца месяца, когда японским агрессорам удалось за-
хватить Чанчунь и другие города провинции Цзилинь, общая численность 
Квантунской армии составляла менее 20 тысяч человек. В то же время в трех 
провинциях были расквартированы свыше 120 тысяч войск Северо-Восточ-
ной армии, в том числе в провинции Ляонин – примерно 30 тысяч. Таким 
образом, численность китайских войск в несколько раз превышала силы 
агрессора. Однако войска, подчинявшиеся Чан Кайши, отступали почти без 
боя, не защищая свою родину, покрыв себя огромным позором, не вступив 
в борьбу китайского народа против захватчиков.

После захвата городов Шэньян, Чанчунь, Цзилинь японские войска про-
должили продвижение вглубь Маньчжурии. 18 ноября ими был захвачен 
город Цицикар, являвшийся столицей провинции Хэйлунцзян. 3 января 
1932 года японцы заняли город Цзиньчжу, а 5 февраля – город Харбин. К 
весне 1932 года Япония оккупировала почти все крупные города и важные 
стратегические объекты в Северо-Восточном Китае.
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Создание марионеточного государства Маньчжоу-Го 
и установление колониального господства Японии 

на северо-востоке Китая

После инцидента 18 сентября 1931 года Япония, наряду с военной 
агрессией в Северо-Восточном Китае, осуществляла там политику уста-
новления колониального господства. Еще до инцидента 18 сентября 
командующий Квантунской армией Сигэру Хондзе заявлял о необхо-
димости отделения Монголии и северо-восточных провинций от Китая 
и создании там новых структур управления. Формально в них должны 
были участвовать китайцы, но фактически вся полнота власти сосредо-
точивалась бы в руках японцев.

Для установления своего полного контроля Япония сначала обра-
зовала в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян марионеточные 
провинциальные правительства. В их состав вошли преданные японцам 
коллаборационисты. Так, 26 сентября 1931 года в провинции Цзилинь 
было образовано марионеточное правительство во главе с Си Ця. Это 
было первое полностью подконтрольное оккупантам правительство на 
северо-востоке. В провинции Ляонин японские власти сформировали 
марионеточное правительство во главе с Цзан Шии, бывшим председа-
телем правительства Ляонин. Одновременно эта провинция была пере-
именована в Фэнтянь. Марионеточное правительство в провинции Хэй-
лунцзян появилось позже, так как Ма Чжаньшань, начальник гарнизона 
Хэйхэ и командир 3-й пехотной бригады, развернул сопротивление про-
тив японских агрессоров и задержал захват ими провинции Хэйлунцзян. 
Только 3 января 1932 года в городе Цицикаре японцам удалось создать 
марионеточное правительство во главе с Чжан Цзинхуэем.

Образование контролируемых коллаборационистами правительств в 
трех восточных провинциях Китая стало первым шагом к созданию ма-
рионеточного государства Маньчжоу-Го. 3 ноября 1931 года начальник 
разведывательной службы Квантунской армии Кэндзи Доихара прибыл 
в Тяньцзинь в резиденцию Пу И, последнего императора маньчжурской 
династии Цин. Он уговаривал его согласиться стать главой «новой стра-
ны» и фактически насильно вывез его из Тяньцзиня. 16 февраля 1932 
года по требованию командующего Квантунской армией и под контро-
лем советников японского армейского штаба коллаборационисты Чжан 
Цзинхуэй, Цзан Шии и Си Ця собрались в Шэньяне на так называемую 
Всеманьчжурскую ассамблею. 2 марта 1932 года они объявили о создании 
«независимого» государства Маньчжоу-Го во главе с императором Пу И. 
Столицей Маньчжоу-Го был объявлен город Чанчунь, переименованный 
в Синьцзин («новая столица»). 10 марта 1932 года, после вступления в 
должность Пу И, был объявлен состав правительства. Кандидатуры его 
членов были подобраны штабом Квантунской армии.

Также был подписан тайный договор между этим правительством и 
командующим Квантунской армией. В соответствии с ним Маньчжоу-Го 
доверяло Японии свою национальную оборону, поддержание мира и поряд-
ка, но само должно было нести все расходы на эти цели. Правительство 
Маньчжоу-Го согласилось на переход под контроль Японии железных 
дорог, гаваней, речных путей, аэродромов. Строительство новых путей 
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сообщения также было полностью доверено Японии или компаниям, ка-
кие она назначит. Маньчжоу-Го должно было всеми возможными сред-
ствами содействовать проведению различных мероприятий в интересах 
японской армии. На должности государственных советников, чиновни-
ков как центральных, так и местных правительственных учреждений в 
Маньчжоу-Го назначались японцы. Содержание положений тайного до-
говора свидетельствует о полностью подконтрольном Японии марионе-
точном характере Маньчжоу-Го.

В соответствии с этим договором началось формирование «наци-
ональных вооруженных сил» Маньчжоу-Го. И в этом вопросе вся ре-
альная власть была сосредоточена в руках главнокомандующего Кван-
тунской армией, который по совместительству был и чрезвычайным и 
полномочным послом Японии в Маньчжоу-Го. Во все воинские соеди-
нения назначались японские военные советники и инструкторы. Армия 
Маньчжоу-Го помогала японским войскам подавлять движение сопро-
тивления агрессии на северо-востоке Китая. 

Маньчжоу-Го формально было независимым государством, но в дей-
ствительности оно являлось послушным инструментом политики агрес-
сии Японии, став фактически японской колонией и сырьевой базой, 
ресурсы из которой выкачивались в интересах императорской власти и 
японского монополистического капитала. Создание Маньчжоу-Го яви-
лось очередной попыткой японского империализма навечно оккупиро-
вать северо-восток Китая.

До конца 1932 года Япония захватила большую часть Северо-Восточ-
ного Китая, за исключением некоторых пограничных городков и районов, 
контролировавшихся революционными силами. В 1933 году японская 
агрессия распространилась на Северный Китай. В январе-феврале япон-
ские войска захватили Шаньхайгуань (на побережье Бохайского залива), 
а в марте – провинции Жэхэ и Чахар. В соответствии с «соглашением о 
перемирии», заключенным в мае 1933 года в городе Тангу, из провинции 
Хэбэй выводились национальные китайские войска, ее северная часть 
объявлялась «демилитаризованной зоной», и нанкинское правительство 
фактически утрачивало свой контроль над нею. Пекин и Тяньцзинь, круп-
нейшие центры Северного Китая, оставались практически без военного 
прикрытия.

Таким образом, Япония не только подготовилась к дальнейшей агрес-
сии в отношении обширной территории Китая, но и изолировала анти-
японское национально-освободительное движение на северо-востоке от 
других районов страны, поставив китайских патриотов в очень трудное 
положение.
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Добровольческие антияпонские военные формирования и 
партизанское движение Северо-восточной антияпонской 

объединенной армии под руководством 
Коммунистической партии Китая

После инцидента 18 сентября 1931 года и захвата японской военщиной 
Северо-Восточного Китая гоминьдановское правительство приняло как ру-
ководство к действию политику «Не сопротивляться». Предательская поли-
тика гоминьдановской реакции не только поощрила дальнейшую агрессию 
Японии, но и привела к полному разгрому власти Гоминьдана на северо-вос-
токе. Часть управленческих органов и высших чиновников правительства, 
войск Северо-восточной армии и военного командного состава отступили 
на юг от Великой Китайской стены. Другие из них предали родину, стали 
коллаборационистами и пособниками агрессоров.

До инцидента 18 сентября 1931 года на северо-востоке не было воору-
женных формирований, воглавляемых Коммунистической партией Китая. 
Однако после этого нападения Японии комитет Компартии на северо-вос-
токе решил создавать антияпонские партизанские отряды и развивать дви-
жение народного сопротивления против японских агрессоров. По призыву 
Компартии Китая и под влиянием массовых антияпонских движений часть 
военачальников-патриотов Северо-восточной армии во главе своих войск 
также встали на борьбу против японской агрессии.

24 сентября 1931 года в городке Илань командир 24-й бригады Ли Ду 
разослал телеграммы войскам, дислоцированным в районе его ответствен-
ности, и объявил о вступлении в антияпонскую борьбу. 25 сентября 1931 
года в Цзилине командир 25-й бригады Чжан Цзочжоу так же объявил о 
начале борьбы с японскими оккупантами. В конце сентября Фэн Чжаньхай, 
командир полка стражи провинции Цзилинь, призвал к развязыванию ан-
тияпонской борьбы, а в начале октября Дэн Темэй создал Северо-восточную 
народную армию самозащиты в уезде Фэнчэн. Эти различные по характеру 
вооруженные формирования (воинские части и соединения добровольче-
ской армии, армия самозащиты, армии национального спасения) в общем 
принято называть «Добровольческие антияпонские военные формирова-
ния». Китайские патриоты и созданные ими добровольческие антияпон-
ские военные формирования, хотя и были значительно слабее в сравнении 
с врагами, в военном снаряжении и военной подготовке, встали на борьбу 
с агрессорами. Они не имели поддержки от правительства, подвергались 
ударам врагов, районы их действий окружались и блокировались японски-
ми оккупационными войсками. Особенно ярким примером борьбы против 
агрессии Японии стала армия во главе с генералом Ма Чжаньшанем. В ноя-
бре 1931 года Ма Чжаньшань и его войска вели тяжелые бои со 2-й дивизией 
Кватунской армии и армией Маньчжоу-Го, которой командовал Чжан Хай-
пэн, и нанесли врагу серьезные потери. Ма Чжаньшань стал национальным 
героем благодаря участию в сопротивлении японским интервентам.
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Мужество и героизм бойцов добровольческих антияпонских военных 
формирваний в борьбе против агрессии воодушевили весь китайский на-
род на борьбу с захватчиками и коллаборационистами, вдохнули в него 
волю к победе в борьбе с врагами. Добровольческие антияпонские военные 
формирования увеличивались в количественном отношении и овладевали 
боевым опытом, в них вливался поток добровольцев, представителей раз-
личных сословий китайского общества. И уже к лету 1932 года численность 
добровольческих антияпонских военных отрядов достигла 300 тысяч человек.

Комитет Коммунистической партии Китая, действовавший в трех се-
веро-восточных провинциях, старался оказывать всемерную поддержу 
добровольческим антияпонским военным формированиям. Партийные 
организации на северо-востоке вели пропагандистскую и разъяснитель-
ную работу, призывая народ к участию в добровольческих антияпонских 
военных формированиях. Они также направили большое количество чле-
нов Компартии и представителей патриотических сил на работу в добро-
вольческие антияпонские военные формирования, что не только сыграло 
важную роль в повсеместной организации антияпонской борьбы, но и зало-
жило фундамент создания Северо-восточной антияпонской объединенной 
армии.

Большинство военачальников добровольческих антияпонских военных 
формирований были офицерами и генералами старой армии, они не обла-
дали необходимой политической зрелостью и сознательностью. Кроме того, 
проявлялись и некоторые недостатки в деятельности самих добровольче-
ских антияпонских военных формирований (стихийность и неорганизо-
ванность; недостаточный уровень воинской дисциплины; низкий уровень 
боевой выучки; привязанность бойцов к местам своего жительства и дру-
гие). В результате добровольческие антияпонские военные формирования, 
продолжавшие борьбу около года, потерпели разгром. Тем не менее это ан-
тияпонское сопротивление сыграло важную роль в истории борьбы китай-
ского народа за национальное освобождение, оно явилось крупнейшим мас-
совым добровольческим движением отпора захватчикам. Именно с борьбы 
добровольческих формирований началось в последующие годы партизан-
ское движение против японской агрессии на северо-востоке Китая. Добро-
вольческие антияпонские военные формирования нанесли серьезные удары 
по врагу, сдержали темпы продвижения Японии на северо-востоке Китая 
и в других его регионах. В этом проявились лучшие образцы патриотизма 
народов Китая и разных сословий. Добровольческие антияпонские военные 
формирования оказали огромное влияние на развертывание движения на-
ционального спасения и сопротивления антияпонской агрессии не только 
на северо-востоке, но и во всем Китае.

Наряду с оказанием помощи добровольческим частям Компартия Китая 
развернула работу по организации новых антияпонских партизанских от-
рядов. С начала 1932 года комитет Компаритии на северо-востоке отправил 
своих представителей в Южную Маньчжурию (Ян Линь, Ян Цзинъюй), в 
Восточную Манчьжурию (Тун Чанжунь), в Баянь и Чжухэ (Чжао Шанчжи), 
в Танъюань (Фэн Чжунъюнь) для формирования вооруженных антияпон-
ских отрядов. Эти усилия принесли результаты: к началу 1933 года под руко-
водством Компартии Китая были созданы и вступили в борьбу более десяти 
антияпонских партизанских отрядов – в Паньши, Хайлуне, Яньцзи, Хунь-
чуне, Ванцине, Аньту, Хэлуне, Баяне, Чжухэ, Нинъане, Мишане, Жаохэ. 
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В борьбе против японских агрессоров партизанские отряды укреплялись 
организационно, совершенствовали свою боевую выучку, превращались в 
основную вооруженную силу в войне сопротивления на северо-восточном 
фронте Китая. Народные антияпонские вооруженные отряды, направляе-
мые Компартией, руководствовались идеологией национального спасения 
и демонстрировали новый стиль борьбы, организовывали сопротивление 
агрессии в тесной связи с народными массами. Их героизм и самоотвержен-
ность воодушевляли народ Северо-Восточного Китая, находившийся под 
угнетением японской военщины и монополистического капитала и испы-
тывавший национальное унижение. Они вдохнули в людей веру в победу, в 
светлое будущее Северо-Восточного Китая.

С мая 1933-го по январь 1936 года в результате более чем двухгодичной 
кропотливой организационной работы на базе антияпонских партизанских 
отрядов были созданы Северо-восточная народная революционная армия, 
Северо-восточная антияпонская союзная армия и Северо-восточная анти-
японская объединенная армия. В итоге в антияпонскую борьбу вступило 
шесть крупных воинских формирований:

Первая Северо-восточная народная революционная армия (командир и 
комиссар – Ян Цзинъюй, начальник политотдела – Сун Теянь);

Вторая Северо-восточная народная революционная армия (командир – 
Ван Дэтай, комиссар – Вэй Чжэнмин, начальник политотдела – Ли Сюеч-
жун);

Третья Северо-восточная народная революционная армия (командир – 
Чжао Шанчжи, начальник политотдела – Фэн Чжунъюнь);

Четвертая Северо-восточная антияпонская союзная армия (командир – 
Ли Яньлу, начальник политотдела – Хэ Чжунго). В 1935 году четвертая ар-
мия была переименована в Четвертую Северо-восточную антияпонскую 
объединенную армию;

Пятая Северо-восточная антияпонская объединенная армия (коман-
дир – Чжоу Баочжун, начальник политотдела – Ху Жэ);

Шестая Северо-восточная народная революционная армия. Ее команди-
ром был Ся Юньцзе, исполняющим обязанности начальника политотдела – 
Чжан Шоцзянь (Ли Чжаолинь), начальником штаба – Фэн Чжиган.

Создание Северо-восточной народной революционной армии и раз-
витие антияпонской партизанской войны способствовало нанесению тя-
желых ударов по японским захватчикам. В течение двух лет войсковые 
формирования Северо-восточной народной революционной армии, вдох-
новленные идеей создания единого антияпонского фронта, применявшие 
грамотную тактику партизанской войны, которая соответствовала реаль-
но складывавшейся военно-политической обстановке, боролись с чис-
ленно превосходящим их врагом. Действуя в тяжелейших условиях, они 
громили карательные отряды японской армии и марионеточных войск 
Маньчжоу-Го. Силы Северо-восточной народной революционной армии 
в этот период вновь увеличились, расширялась зона ведения войны со-
противления, создавались новые партизанские базы. Обстановка в Севе-
ро-Восточном Китае становилась все более опасной для японских оккупа-
ционных войск.

К зиме 1935 – 1936 годов на основе частей Северо-восточной народной 
революционной армии под руководством Компартии было подготовлено 
создание Северо-восточной антияпонской объединенной армии. 20 фев-
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раля 1936 года была опубликована «Декларация о создании единой Севе-
ро-восточной антияпонской объединенной армии». Она была сформирова-
на на основе народной революционной армии, антияпонской объединенной 
армии и партизанских отрядов. Создание единых организационных и бо-
евых структур началось в феврале 1936 года и было завершено в декабре 
1937-го. Этот период стал временем развития Северо-восточной антияпон-
ской объединенной армии. К декабрю 1937 года в ее составе действовали 11 
армейских формирований, общая численность которых достигала 30 тысяч 
человек. Все они впервые носили общее название «Северо-восточная анти-
японская объединенная армия». Это обозначало новый подъем антияпон-
ского партизанского движения на северо-востоке Китая. Северо-восточная 
антияпонская объединенная армия создала и контролировала три больших 
партизанских района: юго-западный маньчжурский, восточный цзилинь-
ский и северный маньчжурский. Войска объединенной армии вели широ-
комасштабную партизанскую войну на обширных просторах равнин Севе-
ро-Восточного Китая, угрожали господству японских агрессоров и властям 
марионеточного государства Маньчжоу-Го, сковывали до четырехсот тысяч 
японских и марионеточных войск.

После оккупации Северо-Восточного Китая и создания марионеточного 
государства Маньчжоу-Го Япония установила там режим колониальной ад-
министрации. Вся экономика Маньчжоу-Го была поставлена под контроль 
японских монополий. Япония добилась от полностью контролировавшего-
ся ею марионеточного правительства права разместить на этой территории, 
в том числе вблизи границ СССР, любое необходимое ей количество воору-
женных сил. Япония также получила право полной свободы действий своих 
армии, полиции, жандармерии, разведки и контрразведки. Под их контро-
лем и командованием была создана 75-тысячная армия Маньчжоу-Го (6 во-
енных округов, 26 пехотных и 8 кавалерийских бригад).

Поставив под военный и политический контроль в течение 1931-го – 
первой половины 1937 года Северо-Восточный Китай, Внутреннюю Мон-
голию и значительную часть Северного Китая, создав там марионеточные 
власти, Япония расширила агрессию против Китайской Республики. 7 июля 
1937 года японские войска устроили военную провокацию с применением 
стрелкового оружия и артиллерии в районе моста Лугоуцяо, недалеко от 
Пекина. Японское командование предъявило ультиматум с требованием 
допуска своих войск в крепость Ваньпин. После его отклонения китайской 
стороной японские войска начали широкомасштабные боевые действия к 
северу от реки Хуанхэ, в течение лета захватили Пекин, Тяньцзинь, другие 
города. К концу лета, перебросив до 300 тысяч войск и высадив экспедици-
онный корпус в районе Шанхая, японские агрессоры приступили к захвату 
территории Китая.

Период с января 1938-го по октябрь 1939 года оказался очень труд-
ным для Северо-восточной антияпонской объединенной армии. Что-
бы укрепить свой тыл для организации агрессии против Китая, с 1937 
года Япония непрерывно пополняла группировку своих войск на севе-
ро-востоке. В 1938 году там находилось 8 дивизий регулярных японских 
войск и несколько сотен тысяч человек в составе марионеточных воин-
ских формирований и полицейских учреждений. Японские агрессоры 
непрерывно проводили карательные походы против Северо-восточной 
антияпонской объединенной армии и поддерживавшего ее местного 
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населения, осуществляли жестокий фашистский колониальный режим 
в городах и деревнях оккупированных районов. В городах японские ок-
купанты и действовавшие под их полным контролем марионеточные 
власти арестовывали и казнили коммунистов и патриотов, подавляли 
антияпонские протесты, запрещали и уничтожали организации, вы-
ступавшие против японской агрессии и поддерживавшие идею нацио-
нального спасения.

Жестко контролировалась жизнь народа в сельской местности. В 
районах, где действовали партизаны, проводилась политика насиль-
ственного перемещения крестьян в создаваемые японскими окку-
пантами «поселения-резервации», контролируемые их войсками. Это 
должно было лишить партизан поддержки населения, оставить их без 
продовольствия и других необходимых средств. Эту же цель пресле-
довало создание контролировавшейся оккупантами административной 
системы с назначением старост, обязанных контролировать своих од-
носельчан и доносить на них оккупационным властям, а также введение 
круговой поруки, предусматривавшей «наказание родных и близких» 
за связь с партизанами и помощь им. В войне против Китая японские 
агрессоры осуществляли жестокую политику «трех “дочиста”» – «дочи-
ста выжигай», «дочиста убивай всех», «дочиста грабь». Таким образом 
японские фашисты пытались разорвать связи между Северо-восточ-
ной антияпонской объединенной армией и народыми массами.

Еще более обострилась ситуация в период с октября 1939-го по декабрь 
1941 года. Северо-восточная антияпонская армия оказалась в полном 
окружении врагов. Солдаты и командиры первой армии, действовавшей 
под руководством Ян Цзинъюя, вели непрерывные бои с врагами, чис-
ленность которых в десятки раз превышала силы партизан, в условиях 
крайней нехватки продовольствия и боеприпасов. В результате этого Се-
веро-восточная антияпонская армия понесла огромные человеческие по-
тери, ее отряды вынуждены были отступать в труднодоступные горные 
и болотистые районы. 23 февраля 1940 года отряд, в котором находился 
Ян Цзинъюй, был окружен в небольшом лесу Саньдаоганцзы, недалеко от 
деревни Баоань (уезд Мэнцзян). Ян Цзинъюй геройски погиб в бою. После 
его гибели управлять боем, будучи раненым, продолжал его соратник Вэй 
Чжэнмин.

Учитывая резкое ухудшение ситуации в зоне действий партизан, Вэй 
Чжэнмин провел с 13 по 15 марта собрание руководящих кадров комитета 
Компартии Китая в Южноманьчжурской провинции и командного соста-
ва первой армии Северо-восточной антияпонской объединенной армии. 
Было принято решение разделить войска первой армии на небольшие под-
разделения, перед которыми поставили задачу продолжать партизанскую 
войну, действуя самостоятельно, мелкими отрядами.

С ноября 1940-го по декабрь 1941 года в связи с понесенными в боях 
большими потерями основная часть командиров и солдат первой, вто-
рой и третьей армий Северо-восточной антияпонской объединенной 
армии была перемещена через границу на территорию Советского Со-
юза для обучения и пополнения сил. На северо-восточном фронте Ки-
тая боевые действия против японских оккупантов смогло продолжить 
только ограниченное количество небольших партизанских отрядов Се-
веро-восточной антияпонской объединенной армии.
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Помощь Северо-восточной антияпонской объединенной армии 
со стороны Советского Союза и его Красной Армии

Как уже сказано, с 1939 года антияпонская партизанская война велась в чрез-
вычайно трудных условиях. Для того чтобы сохранить свои силы и наращивать 
удары по врагу, Северо-восточной антияпонской объединенной армии необхо-
димо было изменить тактику и способы ведения партизанской войны. Для этого 
прежде всего нужно было восстановить связи с Центральным комитетом Ком-
партии Китая и получить от него указания. В этот период Чжоу Баочжун, Чжао 
Шанчжи и Фэн Чжунъюнь несколько раз посещали Советский Союз, стремясь 
наладить через Дальний Восток связи с представителями Компартии Китая в Ко-
минтерне. Но из-за различных причин им не удалось добиться своих целей.

24 января 1940 года в Хабаровске открылось совещание руководства партий-
ных организаций КПК и командования антияпонских партизанских отрядов 
(первое хабаровское совещание). В первом этапе этого совещания принимали 
участие Чжоу Баочжун, Чжао Шанчжи и Фэн Чжунъюнь. На совещании были 
обобщены опыт и уроки антияпонского партизанского движения в Северо-Вос-
точном Китае, анализировалась обстановка, определялась стратегия дальней-
шей борьбы, обсуждались вопросы сотрудничества с Дальневосточным фрон-
том. На совещании также обсуждались вопросы, связанные с оказанием помощи 
партизанской борьбе и партийным организациям КПК на северо-востоке Китая 
со стороны Дальневосточного фронта. Первый этап совещания продолжался 
13 дней, затем 5 февраля был объявлен перерыв в его работе. 19 марта начался 
второй этап хабаровского совещания. В нем участвовали Чжоу Баочжун, Чжао 
Шанчжи и Фэн Чжунъюнь, а также представители руководства ВКП(б) в Даль-
невосточном крае СССР и командования Дальневосточного фронта. Главной 
задачей второго этапа совещания было обуждение вопросов оказания помощи 
Северо-восточной антияпонской объединенной армии.

На первом хабаровском совещании было принято решение об установле-
нии временного руководства Северо-восточной антияпонской объединенной 
армией со стороны командования Дальневосточного фронта советской Крас-
ной Армии и о взаимодействии с партийной организацией Дальневосточного 
края. Была также достигнута договоренность о перемещении на территорию 
СССР отрядов объединенной антияпонской армии для обучения, переформи-
рования и пополнения.

Установление связей между Северо-восточной антияпонской объединен-
ной армией и командованием Дальневосточного фронта, а также помощь со 
стороны Советского Союза создали благоприятные условия для восстановле-
ния сил и пополнения Северо-восточной антияпонской объединенной армии. 

В декабре 1941 года в связи с нападением Японии на военно-морскую базу 
в Перл-Харборе и вступлением в войну Соединенных Штатов Америки нача-
лись военные действия Второй мировой войны на Тихом океане. Руководство 
Северо-восточной антияпонской объединенной армии в связи с изменением 
международной обстановки решило, что главной задачей в этих условиях ста-
новится сохранение сил китайского партизанского движения, повышение его 
боеспособности за счет интенсивного боевого обучения и подготовка к актив-
ному участию в борьбе против японских империалистов за освобождение се-
веро-востока и освобождение китайского народа вместе с союзными войсками.



89



90



91

Отряды Северо-восточной антияпонской объединенной армии, переме-
щенные в 1941 – 1942 годах на территорию Советского Союза, были перефор-
мированы в учебную бригаду. Бригада, по сути, стала школой подготовки и 
воспитания квалифицированных командных кадров. Так как в состав брига-
ды входили корейцы и советские граждане китайского и корейского проис-
хождения, а также представители других национальных меньшинств СССР, 
это войсковое соединение называли интернациональной бригадой. Для того 
чтобы отличаться от других подобных бригад, которые формировались на 
территории Советского Союза из антифашистов восточноевропейских стран, 
ее называли также китайской бригадой или особой китайской бригадой.

Штаб Дальневосточного фронта присвоил ей наименование «88-я от-
дельная стрелковая бригада». В ней служили советские офицеры. Бойцы 
и подразделения бригады вместе с войсками советской Красной Армии 
принимали участие в боевых действиях с 9 августа 1945 года и внесли 
свой ценный вклад в разгром Квантунской группировки и освобождение 
Северо-Восточного Китая. 

В связи с расширением контрпартизанских действий и массовыми репрес-
сиями японских оккупантов китайское движение сопротивления в конце 30-х 
годов подверглось серьезным ударам. С 1940 года часть его солдат пришлось 
эвакуировать на территорию Советского Союза. Они были расквартирова-
ны в двух временных лагерях: в Южном (лагерь Б), располагавшемся в пред-
местье туркменского города Керки, и Северном (лагерь А) – в 75 км к севе-
ро-востоку от Хабаровска, у села Вятское-на-Амуре.

Зимой 1941 – 1942 годов Красная Армия разгромила немецко-фашистские 
войска под Москвой. А на восточном фронте, в Китае, японские войска встре-
чали все более сильное сопротивление от вооруженных формирований Ки-
тая. В то же время Япония понесла серьезные потери в боевых действиях на 
Тихоокеанском театре военных действий, начала терять стратегическую ини-
циативу. Руководство Северо-восточной антияпонской объединенной армии 
во главе с Чжоу Баочжуном считало, что для того, чтобы эта армия могла 
сыграть большую роль в последующих боях за освобождение Китая, необ-
ходимо переформировать оставшиеся ее отряды в СССР и на территории 
Северо-Восточного Китая в одну бригаду. Предусматривалось осуществлять 
единое управление ею под руководством партийной организации Компартии 
Китая и с помощью Дальневосточного фронта Вооруженных сил Советского 
Союза, повысить эффективность военной подготовки армии, воспитывать 
командные и политические кадры для предстоящих военных действий. С 
этими вопросами руководство Северо-восточной антияпонской объединен-
ной армии обратилось к командованию Дальневосточного фронта.

16 июля 1942 года генерал-майор Н.С. Соркин (Ван Синьлинь) сообщил 
Чжоу Баочжуну и Чжан Шоуцзяню, что советская сторона согласна перефор-
мировать отряды двух лагерей и оставшиеся на северо-востоке Китая пар-
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тизанские силы в одну бригаду. Это войсковое соединение было создано на 
основании приказа командующего Дальневосточным фронтом генерала ар-
мии И.Р. Апанасенко № 00132 от 21 июля 1942 года. А 22 июля в Хабаровске 
И.Р. Апанасенко принял Чжоу Баочжуна и Чжан Шоуцзяня и сообщил о на-
значении первого из них командиром особой китайской бригады, а второго 
– заместителем командира по политической части (комиссаром).

Командующий округом также отметил следующее:
1. Целью создания китайской бригады является подготовка военных ко-

мандных кадров для национально-революционной войны за освобождение 
северо-восточных провинций Китая. В случае изменений военно-полити-
ческой обстановки в Маньчжурии китайская бригада должна сыграть важ-
ную роль, стать соединяющим звеном между советской Красной Армией и 
Красной Армией Китая, чтобы освободить народ Северо-Восточного Китая 
от угнетения японских оккупантов. Поэтому бригада должна заниматься ин-
тенсивным боевым и политическим обучением, готовиться к войне в любых 
условиях.

2. От командных и политических кадров, которые будут проходить под-
готовку в бригаде, требуется не только овладеть тактикой боя, методами, 
принципами и опытом партизанского движения, но и в совершенстве знать и 
уметь использовать современную военную технику и вооружение.

3. Нужно уделять особое внимание изучению техники радиосвязи, обра-
зующей нервную систему боевых действий. «Надо подготовить как можно 
больше технических кадров для радиосвязи» (из дневника Чжоу Баочжуна от 
22 июля 1942 года).

1 августа 1942 года было завершено формирование учебной бригады из 
бойцов, размещавшихся в лагерях А и Б. В ее состав вошли штаб, политотдел, 
четыре отдельных стрелковых батальона (подразделялись на три роты по три 
взвода в каждой), батальон автоматчиков, отдельный артиллерийский диви-
зион, рота разведчиков, отдельный радиобатальон (вначале – радиорота), от-
дельная саперная рота, отдельная авторота подвоза.

Командиром бригады был назначен подполковник Чжоу Баочжун, май-
ор Чжан Шоуцзян – комиссаром, заместителем командира по политической 
части (с января 1943 года эти обязанности так же выполнял майор В.Е. Сере-
гин), начальником штаба – майор В.А. Самарченко (позже на эту должность 
назначен подполковник Т.Н. Ширинский).

На основе 1-го корпуса Северо-восточной антияпонской объединенной 
армии был создан 1-й стрелковой батальон.

Из 2-го отряда 2-го корпуса Северо-восточной антияпонской объединен-
ной армии был сформирован 2-й стрелковой батальон.

3-й корпус Северо-восточной антияпонской объединенной армии стал 
основой для создания 3-й стрелкового батальона.

На основе 5-го отряда 2-го корпуса Северо-восточной антияпонской объ-
единенной армии был создан 4-й стрелковый батальон.

Вот каким был персональный состав их командования по состоянию на 
1945 год.

Командиром 1-го батальона являлся капитан Цзин Жичэн (Ким Ир Сен), 
заместителем командира по политической части (комиссаром) – капитан 
Ань Цзи. Командиром 2-го стрелкового батальона – капитан Ван Сяомин, 
заместителем командира по политической части (комиссаром) – Цзин Чэ. 
Командиром 3-го батальона был старший лейтенант Ван Мингуй, замести-
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телем командира по политической части (комиссаром) – капитан А.Н. Бабич. 
Командиром 4-го стрелкового батальона – капитан Цзян Синьтай. Замести-
телем командира 1-го батальона по политической части в наградном приказе 
от 29 августа 1945 года также назван капитан С.Г. Мальцев.

В мемуарах Чжоу Баочжуна представлена несколько иная персональная 
расстановка командного состава («Из боевых дневников Чжоу Баочжуна», 
с. 658, 659). Это можно объяснить как внутренними перемещениями в пери-
од 1942 – 1945 годов, так и отвлечением китайских офицеров для выполнения 
боевых задач на территории оккупированной японцами Маньчжурии. В ос-
новном же на должности командиров стрелковых батальонов и их комисса-
ров назначались китайцы и корейцы, а командирами других подразделений 
бригады и начальниками служб – советские офицеры.

В 1943 году радиорота была переформирована в батальон связи, его ко-
мандиром был назначен советский офицер, капитан А.Е. Остриков.

После формирования соединения командующий войсками Дальневосточ-
ного фронта генерал армии И.Р. Апанасенко в сопровождении генерал-май-
ора Н.С. Соркина (Ван Синьлиня) принимал парад интернациональной бри-
гады и выступил с речью на собрании всего ее личного состава. Он объявил 
ее официальное наименование: «88-я отдельная стрелковая бригада» (войско-
вая часть 8461). Так, отряды Северо-восточной антияпонской объединенной 
армии включены в боевой порядок Вооруженных сил Советского Союза, бри-
гада перешла под подчинение разведотдела штаба Дальневосточного фронта, 
хотя и сохранила определенную самостоятельность. В бригаде действовала 
самостоятельная организация Китайской коммунистической партии, выпол-
нявшая политические указания руководства Компартии Китая.

Чтобы выполнить боевые задачи в условиях будущего контрнаступления 
на северо-востоке Китая, Чжоу Баочжун и весь состав бригады сразу после ее 
создания приступили к систематическому обучению по особым программам 
боевой и политической подготовки с учетом реальной ситуации и требова-
ний партизанской войны на территории Китая. Подразделения совершали 
марши, осваивали штыковой бой, стрелковую подготовку, метание боевых 
гранат, командиры подразделений изучали тактику, военную топографию и 
взрывное дело. Наряду с выполнением программы общевойсковой подго-
товки воины проходили обучение по предметам разведывательной, такти-
ко-специальной и технической подготовки. Командиры и бойцы Северо-вос-
точной антияпонской объединенной армии под руководством советских 
офицеров обучались прыжкам с парашютом, передвижению на лыжах, ве-
дению радиоразведки, выживанию в экстремальных условиях, форсировали 
вплавь Амур и другие водные преграды в составе взводов.

Одновременно из состава бригады осуществлялась отправка на севе-
ро-восток Китая небольших разведывательных подразделений. Эти отряды 
участвовали в партизанской борьбе против японских оккупантов и выпол-
няли специфические разведывательные задачи. С 1941-го по 1945 год отряды, 
выделяемые бригадой, выполняли разведывательные и другие боевые задачи 
в приграничных районах Северной и Восточной Маньчжурии, в восточной 
части провинции Цзилинь.

Как уже отмечалось, к лету 1945 года на территории Китая, вдоль границы 
с СССР, японцами были сооружены 17 укрепленных районов. Разведыватель-
ные отряды из состава бригады подробно вскрыли структуру этих оборони-
тельных сооружений, их месторасположение и размещение казарм, складов с 
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боеприпасами, военным снаряжением и продовольствием, степень прочно-
сти сооружений, системы водо- и электроснабжения, нахождение аэродромов 
и мостов. Им удалось разведать также численность войск, расквартирован-
ных в прилегающей к границе зоне, их нумерацию, маршруты передвижения. 
Данные разведки явились ценнейшей информацией для планирования бое-
вых действий советских войск в войне за освобождение Северо-Восточного 
Китая.

Взаимодействие учебной бригады 
Северо-восточной антияпонской объединенной армии 

с советской Красной Армией в освобождении 
Северо-Восточного Китая

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну империалистической 
Японии. 9 августа советские войска внезапно и стремительно с трех направ-
лений начали боевые действия против Квантунской группировки войск, на-
считывавшей примерно 1 млн военнослужащих. Боевые действия советских 
войск создали на северо-востоке Китая благоприятные условия для перехода 
во всеобщее контрнаступление местных антияпонских вооруженных сил.

88-я отдельная стрелковая бригада 2-го Дальневосточного фронта (являв-
шаяся одновременно и учебной бригадой Северо-восточной антияпонской 
объединенной армии Китая) участвовала в разгроме Японии в качестве бое-
вого соединения советских войск. А внутри страны, прежде всего к югу от Ве-
ликой Китайской стены, руководимые Компартией Китая вооруженные фор-
мирования в это время начали передислокацию из освобожденных районов 
и наступление на северо-восток, навстречу советским войскам. Тем самым 
патриотические силы Китая включились в активные боевые действия против 
войск Квантунской группировки и марионеточных войск, расквартирован-
ных в районах Северо-Восточного Китая.

Еще в мае 1945 года начальник разведотдела штаба Дальневосточного 
фронта генерал-майор Н.С. Соркин (Ван Синьлинь) передал Чжоу Баоч-
жуну указание командующего Дальневосточного фронта генерала армии 
М.А. Пуркаева: «Можно предположить, что борьба против фашистской Япо-
нии будет жестокой и долговременной. Поэтому 88-я бригада должна с раз-
витием боевых действий советских войск готовиться к проведению работы 
по созданию народной армии из ста тысяч человек на северо-востоке Китая 
и принять участие в боевых действиях по освобождению Северо-Восточного 
Китая и Монголии» (из сборника интервью, взятых у Чжоу Баочжуна, с. 175).

В июле 1945 года было создано Главное командование советских войск 
на Дальнем Востоке, развернуты Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные 
фронты. Советские войска готовились с трех направлений наступать на севе-
ро-восток Китая. 88-я бригада вошла в состав 2-го Дальневосточного фронта, 
непосредственно подчиняясь его штабу.

В 00.10 9 августа 1945 года, когда советские войска внезапно атаковали 
Квантунскую группировку, командиры и бойцы учебной бригады по единому 
боевому плану приступили к оказанию содействия советским войскам.

Они решали важные задачи по десантированию на северо-восток Китая в 
составе разведотрядов.

В последнюю декаду июля и в начале августа 1945 года из состава бригады 
советским командованием было выделено и воздушным путем переброшено 
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значительное число разведывательных отрядов и групп в 18 районов Китая. 
В том числе в Муданьцзян, Хэли, Хуанань, Паньши, Чанбай, Чзяохэ, Лафа, 
Хайлун, Хайлар, Таонань, Лубэй, Тунляо, Кайлу, Чжалайнор, Чифэн, Чанчунь, 
Солунь и другие местности. Их главной задачей было проведение разведки в 
интересах готовящегося наступления соединений и частей Красной Армии.

Десантируемые разведгруппы обычно насчитывали по четыре человека, 
в их числе: командир, радиотелеграфист (с радиостанцией) и двое бойцов. 
Один из бойцов брал с собой пропагандистские листовки, рассказывавшие о 
контрнаступлении Северо-восточной антияпонской объединенной армии и 
советских войск, а также боекомплект на всю группу. Другой боец имел запас 
продовольствия для четырех человек на целую неделю. Каждый был воору-
жен пистолетом и автоматом. В зависимости от поставленных задач в япон-
ский тыл забрасывались как более малочисленные группы из трех бойцов, 
так и отряды, в составе которых было до 20 человек.

Отряды и группы выполняли различные задачи. Одной из них, еще до на-
чала наступления, являлось проведение разведки боем с применением стрел-
кового оружия: один боец вел обстрел, выводя из строя живую силу и техни-
ку японских войск, а радист передавал данные о вскрытых огневых точках и 
позициях противника советскому командованию. После начала наступления 
советских войск бойцы разведотрядов внезапно нападали на врага с тыла, 
содействуя таким образом советским войскам. Кроме того, разведотряды ре-
шали и пропагандистские задачи, убеждая жителей северо-востока Китая в 
неминуемой победе советских войск и китайских партизан, а также организо-
вывали вооруженные восстания местных жителей против оккупантов.

К примеру, 9 августа 1945 года бойцы Северо-восточной антияпонской 
объединенной армии Фу Сичэнь и Лю Цзычэнь приступили к выполнению 
боевых задач по оказанию содействия советским войскам. Их перебросили 
в Муданьцзян для разведки количества японских войск, их оборонительных 
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сооружений, путей перевозки резервов или отступления японских войск. В 
23 часов 30 минут их перевезли на аэродром, провели с ними тренировку по 
прыжкам с парашютом. В 00.30 самолет поднялся в воздух. Фу Сичэнь при-
землился в 10 км к северо-западу от Линькоу, около села Матанцзыгоу. Он 
занял позицию для скрытного наблюдения возле шоссе между Цзиси и Му-
даньцзяном и следил за перемещениями врага. Через два дня на шоссе появи-
лись крупные подразделения японских войск, они отступали организованно, 
двигались строем поротно с интервалом примерно в два часа. Спустя еще 
несколько дней по шоссе стали проходить уже дезорганизованные войска, 
порой вместе с гражданским населением, женщинами и детьми. Фу Сичэнь 
следил за изменением обстановки и докладывал обо всем этом в штаб совет-
ских войск. Через 20 дней он получил приказ о перемещении в Линькоу для 
выполнения новой боевой задачи.

Утром 8 августа 1945 года, в соответствии с распоряжением начальника 
разведотдела 2-го Дальневосточного фронта, командир разведывательного 
отряда Ли Миншунь вместе с телеграфистом Цзян Дэ и бойцами Чжао Куйу, 
Сунь Цзию отправился в район Муданьцзяна. Китайским бойцам было пору-
чено вести разведку в тылу японских войск, поднимать на восстание местных 
жителей, вооружать их трофейным оружием и всемерно содействовать на-
ступлению советских войск.

Вечером 9 августа разведотряд Ли Миншуня был переброшен на военный 
аэродром, а затем с другими разведотрядами, созданными из бойцов 88-й 
бригады, вылетел на боевое задание. Четыре самолета с выключенными для 
соблюдения маскировки бортовыми огнями доставили китайские разведы-
вательные подразделения к месту десантирования. Тем не менее некоторые 
из самолетов в ходе полета были обнаружены средствами противовоздушной 
обороны японцев и попали под огонь зенитных орудий.

Группа Ли Миншуня в составе четырех бойцов десантировалась в уез-
де Хайлинь, в районе населенного пункта Лагунаньдяньцзы. При этом боец 
Сунь Цзию погиб во время приземления, так как его парашют не раскрылся. 
Похоронив товарища, Ли Миншунь, Цзян Дэ и Чжао Куйу устроились в заса-
де и стали наблюдать за обстановкой к западу от Муданьцзяна, выявляя места 
расположения японских огневых позиций и фиксируя результаты обстрелов 
их советской артиллерией.

13 августа, когда японские войска большими группами стали отступать в 
направлении горы Лаохэйшань, Ли Миншунь сразу доложил об этом коман-
дованию Дальневосточного фронта. Получив эти сведения, советские артилле-
рийские войска уничтожили огневым ударом мост, через который планирова-
лось отступление японских войск. Выполнив разведывательные задачи, отряд 
Ли Миншуня переключился на работу по организации местных жителей для 
сопротивления оккупантам. Вначале разведчикам удалось разгромить отряд 
японских войск численностью в 30 с лишним человек. Это вдохновило мест-
ных жителей на борьбу, из их числа был организован вооруженный отряд в 
составе двухсот человек. Отряд наносил удары по отступающим, зачастую уже 
дезорганизованным японским солдатам. Партизаны уничтожали и разоружа-
ли пособников японских агрессоров: коллаборационистов, полицейских из ма-
рионеточных формирований, шпионов и других врагов. Деятельность отряда 
привлекла в него многих местных жителей. 20 августа Ли Миншунь получил 
приказ вернуться в расположение советских войск и со своим отрядом посту-
пил в распоряжение советской военной комендатуры в Муданьцзяне.
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По неполной информации, общее число бойцов Северо-восточной анти-
японской объединенной армии, которые выполняли задачи в составе десант-
ных разведотрядов в августе 1945 года, достигало 160 человек. Они десанти-
ровались парашютным способом в районы городов и населенных пунктов: 
Муданьцзян, Дуннин, Цзямусы, Хэли, Линькоу, Хайлинь и другие.

Кроме десантных разведотрядов из бойцов Северо-восточной антияпон-
ской объединенной армии и советских граждан китайского происхождения, 
также служивших в 88-й бригаде, были составлены и спецотряды, которые 
сухопутным путем пробирались на северо-восток Китая перед началом бое-
вых действий советских войск.

Так, в последней декаде июля 1945 года на разведку оборонительных соо-
ружений японских войск к северо-востоку от Баоцина был отправлен отряд 
Ся Литина в составе семи или восьми бойцов. Отряд занимал позиции, кон-
тролируя шоссе в горах и ведя наблюдение за перемещениями противника. 

Выполнив поставленные задачи, отряд Ся Литина в день объявления войны 
Японии объединился с другим разведотрядом из 88-й бригады и продолжил 
наблюдение за японскими воинскими частями, координируя свою деятель-
ность с передовыми батальонами советских войск.

В начале августа бойцы 88-й бригады Сунь Миншань, Шан Чуньхэ, Цзи 
Сиюй выполняли разведывательные задачи в районе Бэйпингана, недале-
ко от села Лишу. После начала боевых действий они обеспечивали целеу-
казание для советской бомбардировочной авиации, наводя ее на важные 
военные объекты японских войск. Кроме того, эти бойцы организовали 
восстание четырех рот марионеточных войск Маньчжоу-Го и совместно 
с советскими войсками приняли участие в атаке на японские гарнизоны в 
селах Баментун и Лишу. После окончания боевых действий они участво-
вали в разоружении остатков войск противника и поддержании порядка в 
освобожденных районах.
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Выполнение задач в качестве проводников 
в передовых батальонах наступающих советских войск

Перед началом боевых действий против Японии из состава бригады в 
передовые батальоны 2-го Дальневосточного фронта были направлены бой-
цы в качестве проводников. Военнослужащие Ван Найу, Чэнь Чжунлин, Ван 
Цинъюнь, Сунь Чжиюань, Ли Хайцин, Ли Шучэнь, Чжоу Юйшань вместе с 
советскими бойцами на автомобилях-амфибиях атаковали позиции против-
ника и наступали на Фуцзинь, Цзямусы, Жаохэ, Баоцин, Боли, Лобэй, Хэхэй.

Многие бойцы-проводники погибли, некоторые после выполнения сво-
их задач вернулись в расположение 88-й бригады, другие остались в осво-
божденных районах для выполнения задач по оказанию содействия совет-
ским войскам и войскам 8-й и 4-й Новой армии КПК (передислоцированных 
на северо-восток Китая) в налаживании мирной жизни и организации вза-
имодействия с местным населением. Например, Ван Найу был назначен на 
должность помощника коменданта города Цзямусы, Чэнь Чжунлин занял 
должность помощника коменданта уезда Лобэй и начальника уезда. 

Деятельность командиров и бойцов 
88-й отдельной стрелковой бригады 

после капитуляции Японии на руководящих должностях 
в военных комендатурах 57 освобожденных городов 

Северо-Восточного Китая

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну империалистической 
Японии, а 9 августа 1945 года руководитель КПК Мао Цзэдун опубликовал 
заявление «Последняя битва с японскими захватчиками».

Приближался полный разгром японского империализма. Весь личный 
состав 88-й отдельной стрелковой бригады, воодушевленный благородными 
целями освободительной войны, ждал боевого приказа выступить против 
японских агрессоров. 10 августа состоялось торжественное собрание лич-
ного состава бригады с повесткой дня «О контрнаступлении на северо-вос-
токе и содействии боевым действиям Красной Армии СССР». На собрании 
командир бригады Чжоу Баочжун выступил с докладом «Содействовать бо-
евым действиям советских войск в разгроме Квантунской армии, завоевать 
полную победу в антияпонской войне». В докладе он сообщил бойцам, что 
победа в войне против японских фашистов уже на пороге и выразил благо-
дарность маршалу И.В. Сталину, советскому народу и советской Красной 
Армии за их помощь и поддержку учебной бригаде в ее переформирова-
нии, в организации боевой подготовки китайских бойцов. Он отметил, что 
именно при помощи советских специалистов весь состав бригады освоил 
новое вооружение и военную технику, овладел навыками, необходимы-
ми для участия в современной широкомасштабной войне. Чжоу Баочжун 
выразил благодарность Советскому Союзу за вступление в войну против 
Японии и заявил, что весь личный состав бригады готов принять активное 
участие в борьбе против агрессоров и плечом к плечу с советской Красной 
Армией бороться за освобождение своей родины, Китая, выполняя важную 
историческую задачу в антияпонской войне.
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Однако 11 августа 1945 года, перед началом передислокации на севе-
ро-восток Китая последней партии бойцов учебной бригады, состоявшей 
из 400 человек, оперативный план бригады был отменен в связи с получени-
ем телеграммы от И.В. Сталина. В ней говорилось, что северо-восток Китая 
принадлежит китайскому народу. Задача Красной Армии СССР заключает-
ся в его освобождении, а государственное строительство в Северо-Восточ-
ном Китае – это задача самих китайских патриотов. Им было предложено 
ждать дальнейших указаний.

26 августа 1945 года член военного совета Главного командования со-
ветскими войсками на Дальнем Востоке генерал-лейтенант (с 08.09.1945 г. – 
генерал-полковник) И.В. Шикин принял командира учебной бригады Чжоу 
Баочжуна и передал приказ от маршала А.М. Василевского, главнокоман-
дующего советскими войсками на Дальнем Востоке. В нем указывалось, 
что китайский состав бригады будет действовать отдельно от ее советского 
состава. Передислокации советского состава в Китай пока не планируется, 
а китайский состав должен быть готов, действуя вместе с советскими вой-
сками, занять стратегически важные города в Северо-Восточном Китае. В 
связи с этим командиры и бойцы 88-й бригады будут назначены в них на 
должности помощников военных комендантов. В приказе также устанавли-
вались задачи, которые должен будет выполнять китайский состав бригады 
в Северо-Восточном Китае.

Во-первых, оказывать помощь Красной Армии в установлении и поддер-
жании порядка, пресечении действий остатков неразоруженных японских 
войск и контрреволюционных элементов, повышать авторитет Красной 
Армии среди китайского населения, воспитывать китайский народ в духе 
дружбы и любви к великому соседу – Советскому Союзу, к народам СССР.

Во-вторых, используя легальный статус сотрудников военной комен-
датуры, осуществлять деятельность по воссозданию местных партийных 
организаций КПК, проводить повседневную работу в народных массах, 
создавать базу народной революции в Северо-Восточном Китае и ее воору-
женные формирования.

В деятельности по содействию советским войскам в освобождении сво-
ей страны у командиров и бойцов 88-й бригады был двойной статус. Они 
являлись и воинами Северо-восточной антияпонской объединенной армии 
и в то же время состояли в штате советских войск. Тем не менее в осво-
божденных районах командиры и бойцы учебной бригады смогли развер-
нуть легальную работу по различным направлениям. В соответствии с ука-
занным приказом советского командования руководство учебной бригады 
разработало подробные планы работы для всего личного состава.

В них было предусмотрено:
1. После передислокации на северо-восток Китая командиры и бойцы 

бригады должны быстро занять 57 важных стратегических мест, в том чис-
ле 12 больших и 45 средних и малых городов, заняться организацией там 
управленческой работы.

2. 88-я отдельная стрелковая бригада расформировывается. Команди-
ры и специалисты, назначенные на руководящие должности в указанных 
китайских городах, будут исполнять обязанности помощников военных 
комендантов. Каждому командиру и бойцу бывшей 88-й бригады выда-
ется военный билет советской Красной Армии. Чтобы не раскрывать 
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принадлежность этих командиров и бойцов к Компартии Китая и на-
циональным патриотическим силам, каждому для работы был присвоен 
псевдоним.

3. Была подробно определена система связи и указаны используемые 
для нее средства для поддержания контактов с Главным командованием 
советскими войсками на Дальнем Востоке, назначен технический персо-
нал и переводчики, оговорены временные способы связи в особых обсто-
ятельствах.

Во второй половине дня 28 августа 1945 года состоялось совещание 
командного состава бригады, были поставлены задачи по организации 
и проведению подготовительной работы для отправки в Китай. Коман-
дование бригады во главе с Чжоу Баочжуном и Ли Чжаолинем призвало 
всех командиров подразделений и всех коммунистов бригады выпол-
нять великую задачу по установлению народной власти и революцион-
ного порядка в Северо-Восточном Китае с такой же самоотверженно-
стью, с какой они боролись с японскими оккупантами. Была выражена 
уверенность, что они отдадут все свои силы строительству нового, неза-
висимого и демократического Китая и активному выполнению решений 
7-го съезда Компартии Китая.

После напряженной подготовительной работы командиры и бойцы 
88-й бригады вместе с представителями советского командования от-
правились из Хабаровска в города Северо-Восточного Китая и в Корею. 
6 сентября 1945 года выехала их первая партия в составе 170 человек. 
Среди них были Ли Чжаолинь, который был направлен в Харбин, Ван 
Сяомин – в Цзилинь, Цзянь Синтай – в Яньцзи, Цзин Жичэн (Ким Ир 
Сен) – в Корею, в Пхеньян, освобожденный советскими войсками.

7 сентября 1945 года вторая партия командиров и бойцов 88-й бригады 
в составе более 40 человек во главе с Пэн Шилу отправилась на самолете 
в Цзямусы.

8 сентября 1945 года третья партия из 102 командиров и бойцов во 
главе с Чжоу Баочжуном отправилась на четырех самолетах в Чанчунь и 
Шэньян.

9 сентября 1945 года в Харбин и Далянь отправилась четвертая пар-
тия из более чем 30 человек во главе с Ван Мингуем, Фань Дэлинем и 
Дун Чунбинем.

8 сентября 1945 года в 15.10 четыре самолета с 102 командирами и 
бойцами бригады приземлились на военном аэродроме в Чанчуне. Как 
уже отмечалось, этот город был освобожден 18 августа десантом в со-
ставе 500 советских воинов. А 24 августа командующий Забайкальским 
фронтом маршал Р.Я. Малиновский вместе со своим штабом разместил-
ся в этом городе в бывшей резиденции Главного штаба Квантунской 
группировки. Чжоу Баочжун и комитет Компартии Китая в северо-вос-
точных провинциях разместились в гостинице «Дахэй». Так началась 
работа по установлению и упрочению новой национальной власти в 
Чанчуне и 12 других важнейших городах Северо-Восточного Китая.

Более 70 командиров и бойцов 88-й бригады начали работу не только 
в Чанчуне, но и в 16 городах и населенных пунктах северо-востока, в том 
числе в девяти городах провинции Цзилинь и в семи городах Внутренней 
Монголии.
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В числе тех, кто работал в Чанчуне, были:
подполковник Чжоу Баочжун, был секретарем комитета Компартии 

Китая на северо-востоке и помощником военного коменданта города Чан-
чуня;

старший лейтенант Ван Ичжи, отвечала за восстановление работы 
Чанчуньской радиостанции, была назначена ее начальником;

лейтенант Юй Баохэй, отвечал за работу телеграфа, позже был назна-
чен начальником радиоцентра Главного штаба Северо-восточной народ-
ной революционной армии;

лейтенант Фань Дэлинь, отвечал за создание Управления обществен-
ной безопасности в Чанчуне и был назначен его начальником; 

младший лейтенант Бай Тайшэн, отвечал за восстановление деятельно-
сти главного почтамта и телефонной станции города Чанчуня, был назна-
чен помощником военного коменданта.

Через 19 дней после освобождения города Цзилиня советскими войска-
ми туда самолетом доставили более 30 командиров и бойцов 88-й бригады 
во главе с Ван Сяомином, которые сразу же были назначены на важные 
должности. Вслед за этим Ван Сяомин отправил нескольких командиров и 
бойцов на административную работу в важные в стратегическом отноше-
нии города: Дуньхуа, Цзяохэй, Лафа, Синчжань.

В числе тех, кто работал в Цзилине и соседних с ним городах провин-
ции:

капитан Ван Сяомин, был назначен на должность помощника военного 
коменданта в городе Цзилине;

лейтенант Дуань Дацзи, был назначен на должность начальника Управ-
ления общественных безопасностей города Цзилиня;

лейтенант Лю Цзяньпин, был назначен на должность помощника воен-
ного коменданта в городке Дуньхуа;

младший лейтенант Хуан Шэнфа, был назначен на должность помощ-
ника военного коменданта в городе Цзяохэй;

Сюй Баожэн, был назначен на должность помощника военного комен-
данта в городах Лафа и Синчжане.

6 сентября более 30 командиров и бойцов учебной бригады во главе со 
старшим лейтенантом Цзянь Синтаем прилетели в город Яньцзи и были 
назначены на ответственные управленческие должности. Из Яньцзи не-
скольких соратников Цзянь Синтай, назначенный там на должность по-
мощника военного коменданта, отправил в соседние уезды.

9 сентября, через 20 дней после освобождения города Шэньяна десан-
том советских войск, туда прибыли 20 командиров и бойцов во главе с 
капитаном Фэнь Чжунъюнем в сопровождении офицера – представителя 
Главного командования советскими войсками на Дальнем Востоке. После 
размещения в этом городе часть командиров и бойцов из 88-й бригады 
были направлены на работу в соседние уезды. Фэнь Чжунъюнь был назна-
чен на должность помощника военного коменданта в Шэньяне. Старшему 
лейтенанту Лю Теши, помощнику Фэнь Чжунъюня, было поручено руко-
водить работой Шэньянской радиостанции.

13 сентября Шэнь Чунпин и 7 других бойцов руководством бригады 
были направлены в город Далянь.
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6 сентября майор Ли Чжаолинь, один из представителей командования 
88-й бригады, с несколькими десятками командиров и бойцов прибыл в 
Харбин. Ли Чжаолинь был назначен на должность помощника военного 
коменданта в Харбине.

18 августа боец бригады Го Чжунхэй, до этого выполнявший задачи 
в составе разведотряда, принимал участие в освобождении советскими 
войсками города Цицикара. Вскоре после этого в город прибыли 18 ко-
мандиров и бойцов 88-й бригады во главе со старшим лейтенантом Ван 
Мингуем. Ван Мингуй, назначенный на должность помощника военного 
коменданта города Цицикара, сразу направил командиров и бойцов на ад-
министративную работу в городки Нэньцзянь и Нахэй.

18 августа советские войска освободили Лунчжэнь, потом они за-
няли Бэйань и Байцюань. По указанию Чжоу Баочжуна в Бэйань были 
направлены Ван Цзюнь, Чжан Гуанди и Чэн Лэй вместе с бойцами 88-й 
бригады на советском военном транспортном самолете. Они приступи-
ли к работе в трех важных городах: Бэйань, Хайлун, Суйхуа.

Ван Найу, будучи проводником советских войск, 17 августа вместе 
с ними участвовал в атаке города Цзямусы, а затем был назначен на 
должность временного помощника коменданта этого города. 7 сентября 
в Цзямусы прилетели 42 командира и бойца во главе со старшим лей-
тенантом Пэн Шилу. Позже туда прибыли еще 30 человек. Пэн Шилу, 
назначенный на должность помощника военного коменданта, направил 
своих командиров и бойцов, чтобы взять под контроль окрестные насе-
ленные пункты.

6 сентября 15 командиров и бойцов прибыли в город Муданьцзян. 
Ими командовал капитан Цзин Гуанся, который затем отправил не-
скольких подчиненных в соседние с городом населенные пункты. Капи-
тан Цзин Гуанся и старший лейтенант Тао Юйфэнь были назначены на 
должности помощников коменданта города Муданьцзяна.

В августе-сентябре 1945 года командиры и бойцы 88-й бригады 
оказывали действенную помощь советским войскам в установлении и 
поддержании общественного порядка в освобожденных городах, вели 
борьбу с остатками японских и марионеточных войск, с вооруженными 
бандитскими группами. Используя свой статус военнослужащих совет-
ской Красной Армии, командиры и бойцы бригады взяли под контроль 
органы управления в разных городах, возглавили ключевые учрежде-
ния, в том числе управление железной дороги, радиостанции, органы 
общественной безопасности. Они также организовали работу по созда-
нию местных организаций Компартии Китая, по развертыванию народ-
ных вооруженных формирований и созданию органов народной власти 
на северо-востоке Китая.
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После целой серии решающих побед советских войск в Европе в 
1944 – 1945 годах 16 апреля 1945-го они начали наступление на Берлин. 
8 мая фашистская Германия безоговорочно капитулировала.

К этому времени японские вооруженные силы, которые вели боевые 
действия в зоне Тихого океана, в Китае и Индокитае, уже находились в 
трудном положении. Военно-морские и военно-воздушные силы Японии 
потерпели тяжелые поражения в ходе сражений за острова Иводзима и 
Окинава, и им пришлось их оставить, война подступила непосредствен-
но к Японским островам.

Несмотря на ухудшение стратегической обстановки, японская окку-
пационная армия в Китае с начала 1945 года и в течение весны предпри-
няла ряд наступательных операций. Однако сопротивление, оказанное 
им китайскими вооруженными силами, а также изменение геополити-
ческой обстановки, связанное с разгромом фашистской Германии и ее 
союзников в Европе, вынудили японские войска перейти к обороне. В со-
ответствии с указаниями директивы «О выводе основных сил 11-й, 12-й, 
13-й, 20-й и 23-й армий к крупным городам на восточном и юго-восточ-
ном побережье, переброске дополнительных сил для укрепления оборо-
ны на территории Маньчжурии»41 началась также их перегруппировка в 
указанные районы. Это было вызвано опасениями японского генераль-
ного штаба, связанными как с возможной высадкой союзных войск на 
побережье Китая, так и с пониманием того, что СССР, верный своим со-
юзническим обязательствам, вступит в войну и примет участие в осво-
бождении территории Северо-Восточного Китая.

К концу мая 1945 года японские войска на Индокитайском полу-
острове оказались отрезанными от их группировки на территории Ки-
тая. К концу июня оказалась окруженной и 100-тысячная группировка 
японских войск в Гуанчжоу, на юге Китая. Таким образом, попытки Япо-
нии удержать под своим контролем захваченные территории, лицемерно 
называемые «Великой восточноазиатской сферой взаимного процвета-
ния», уже в ближайшем будущем должны были завершиться крахом.

Поражения японских войск на фронтах войны на Тихом океане и в 
Юго-Восточной Азии оказывали влияние и на ситуацию в Китае, вели 
к усилению национально-освободительной борьбы. Китайские патрио-
тические силы, представленные Коммунистической партией Китая и ее 
союзниками, опираясь на освобожденные районы, активизировали свои 
атакующие действия на многих направлениях.

В Особом районе с центром в Яньани и в шести других освобожден-
ных районах, располагавшихся на территории провинций Северного 
Китая (Шаньси – Суйюань, Шаньси – Хэбэй – Хэнань, Шаньси – Ча-
хар – Хэбэй, Хэбэй – Шаньдун – Хэнань, Хэбэй – Жэхэ – Ляонин, а также 
Шаньдунский), борьбу с японскими войсками вели части 8-й армии (ко-
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мандующий – Чжу Дэ) численностью до 600 тыс. бойцов и свыше 1 млн 
человек в народном ополчении и в партизанских отрядах.

В десяти освобожденных районах Центрального Китая в антияпон-
ской борьбе участвовали части Новой 4-й армии (командующий – Чэнь 
И). Они контролировали следующие освобожденные районы: Севе-
ро-Цзянсуский, Центрально-Цзянсуский, Цзянсу – Чжэцзян – Аньхой, 
Центрально-Аньхойский, Восточно-Чжэцзянский, Хуайбэйский, Хуай-
наньский, Хэнаньский, Хубэй – Хэнань – Аньхой и Хунань – Хубэй. Об-
щая численность регулярных войск Новой 4-й армии составляла около 
260 тыс. бойцов42.

На рубеже весны и лета 1945 года 8-я армия, Новая 4-я армия и другие 
воинские соединения и партизанские колонны, сражавшиеся под руко-
водством КПК, начали контрнаступление, в котором добились серьезных 
побед в Северном, Центральном и Южном Китае. Общая численность 
регулярных вооруженных формирований, руководимых Компартией 
Китая, выросла и превысила 910 тыс. человек. Они приняли участие бо-
лее чем в 40 крупных сражениях, освободили 22 уезда, овладели почти 
1000 важными опорными пунктами.

Площадь освобожденных районов постоянно расширялась, китай-
ские патриотические силы держали в своих руках инициативу, им уда-
лось перерезать несколько десятков важных линий коммуникаций, ко-
торыми пользовались японские и поддерживавшие их марионеточные 
войска, пытавшиеся блокировать и окружить освобожденные районы. 
Японские и марионеточные войсковые соединения понесли большие по-
тери и были вынуждены отступить, оставив многие укрепленные гарни-
зоны. В результате боевых действий войск 8-й и Новой 4-й армий между 
различными, ранее изолированными друг от друга стратегически важ-
ными освобожденными районами было восстановлено сообщение. Ко 
времени проведения VII съезда Коммунистической партии Китая43 коли-
чество крупных освобожденных районов достигло 19, в них проживало 
почти 100 млн человек. На съезде КПК, проходившем в городском окру-
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ге Яньань (провинция Шэньси), перед антияпонскими патриотическими 
силами были поставлены задачи по расширению территорий советских 
районов и баз, а также по укреплению освободительной армии для ее 
перехода от партизанской тактики, которая преобладала в предшествую-
щие два года, к активной, наступательной тактике ведения войны. Было 
также принято решение увеличить вооруженные силы, находившиеся 
под руководством КПК, с примерно 900 тысяч до одного миллиона чело-
век. Хотя серьезной проблемой все еще оставался недостаток вооруже-
ния, особенно пулеметов и артиллерии. 

9 августа 1945 года СССР вступил в войну против милитаристской 
Японии на Дальнем Востоке. Китайские патриотические воинские 
формирования, используя благоприятный момент и опираясь на осво-
божденные районы, также перешли в общее контрнаступление против 
японцев.

В связи с объявлением Советским Союзом войны Японии 9 августа 
руководитель КПК Мао Цзэдун опубликовал заявление «Последняя бит-
ва с японскими захватчиками»:

«Все силы борьбы против японских захватчиков в Китае должны раз-
вернуть контрнаступление в масштабе всей страны и сражаться в тес-
ном и эффективном взаимодействии с Советским Союзом и другими 
союзными державами. 8-я армия, Новая 4-я армия и другие народные 
войска должны, используя все свои возможности, развернуть широкое 
наступление на отказывающиеся капитулировать войска агрессора и его 
приспешников, уничтожать эти вражеские силы...».

Это заявление стало официальным документом, объявившим о нача-
ле общего наступления патриотических сил китайского народа на севере 
и северо-востоке страны против японских захватчиков.

10 августа 1945 года Чжу Дэ, главнокомандующий освободительными 
силами в округе Яньань, отдал войскам всех освобожденных районов 
«Приказ № 1» о переходе в контрнаступление 8-й армии, Новой 4-й ар-
мии и других антияпонских войск. После его получения каждый штаб 
сразу должен был привести подчиненные войска в боевую готовность, 
экипировав их и обеспечив всем необходимым, и выдвинуть навстре-
чу советским войскам. В ходе своего наступления китайские патриоти-
ческие силы должны были помогать советской Красной Армии решать 
задачи по подавлению сопротивления и разгрому японских войск и ма-
рионеточных войсковых формирований Маньчжоу-Го и правителя Вну-
тренней Монголии князя Дэвана.

11 августа главнокомандующий Чжу Дэ издал «Приказ главного 
управления Яньань № 2». В нем давались конкретные указания вой-
скам 8-й армии о помощи советской Красной Армии в ходе ее боевых 
действий на китайской территории и о порядке принятия капитуляции 
японских и маньчжурских войск.

В соответствии с этим документом Люй Чжэнцао, командующему во-
енным округом в освобожденном районе Шаньси – Суйюань, было при-
казано руководить действиями войск в ходе наступления в Чахар и Жэхэ. 
Чжан Сюэсы (начальник штаба, заместитель командующего военным 
подрайоном Пинси военного округа освобожденного района Шаньси – 
Чахар – Хэбэй) получил указание возглавить войска, базировавшиеся 
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в Чахаре, и направить их в Жэхэ и Ляонин. Заместителю командующе-
го Приморским военным округом в провинции Шаньдун Вань И было 
поручено отправить в провинцию Ляонин войска, базировавшиеся в 
Шаньдуне. Войска, подчиненные Ли Юньчану (командующий военным 
округом освобожденного района Хэбэй – Жэхэ – Ляонин) и раскварти-
рованные на границах провинций Хэбэй и Ляонин, направлялись в Ги-
рин и Ляонин.

После получения приказа Чжу Дэ во всех освобожденных районах 
Китая армия и народное ополчение так же должны были начать реши-
тельные боевые действия против японских оккупантов.

К западу от Бэйпина главной задачей для войск освобожденного рай-
она Шаньси – Суйюань являлось взятие под контроль ключевых горо-
дов и главных дорог. Командирам и штабам этого района необходимо 
было также организовать взаимодействие с войсками в освобожденных 
районах провинций Шаньси – Хэбэй – Хэнань и провинций Шаньси – 
Чахар – Хэбэй. Им поручалось в ходе согласованных действий овладеть 
территорией в районе города Тайюань и проходившей там железной до-
рогой Тунпу (Датун – Тайюань – Пусянь), а также взять под контроль 
район города Гуйсуй (Хух-Хото) и проходившую там Бэйпин-Суйюань-
скую железную дорогу.

11 августа контрнаступление из освобожденных районов Северо-Вос-
точного Китая началось одновременно с южной и с северной линий фронта. 
Атаковав стратегически важные пункты на оккупированной врагом терри-
тории, войска нанесли удар по японским и марионеточным войскам, отка-
завшимся сложить оружие и капитулировать. В ходе контрнаступления на 
южной линии фронта в районе города Тайюань и к западу от железной до-
роги Тунпу было уничтожено большое количество опорных пунктов и укре-
пленных блокгаузов противника. На северной линии фронта командиры 
войсковых частей, действовавших в освобожденном районе Шаньси – Суй-
юань, начали наступление в направлении железной дороги Датун – Баотоу 
и вышли к городу Гуйсуй (Хух-Хото). Войска Народно-освободительной ар-
мии, действовавшие к северу от этой железной дороги, в провинции Суйю-
ань и во Внутренней Монголии, также начали наступление на город Гуйсуй.

В результате десятидневного наступления (с 11 по 21 августа) войска 
8-й армии, действовавшие из освобожденного района Шаньси – Суй-
юань, подошли к городам Гуйсуй (к северу от Великой Китайской стены) 
и Тайюань (к югу от нее), а также с двух сторон вышли к железной дороге 
Бэйпин – Суйюань. Под угрозой окружения и уничтожения японским 
войскам пришлось оставлять свои небольшие опорные пункты и кон-
центрировать силы в крупных гарнизонах, в больших и средних городах. 
В северном секторе боевых действий они сосредоточились в районе го-
рода Датун, а в южной – в городах Тайюань, Фэньян, Пинъяо и ряде дру-
гих. За период наступления войска Люй Чжэнцао 669 раз вступали в бой 
и овладели 22 городами. В результате боев потери японцев составили 
7253 человека убитыми и ранеными и 9220 пленными44. Личный состав 
большинства японских воинских частей был деморализован.

10 августа, в соответствии с указаниями ЦК КПК и приказом главно-
го управления Яньань, командующий военным округом в провинциях 
Шаньси – Чахар – Хэбэй и политический комиссар Не Жунчжэнь прика-
зал подчиненным командирам и штабам спланировать общее наступле-

44 Воспоминания Люй Чжэнцао. 
Суйюаньский фронт.
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ние на города Бэйпин, Тяньцзинь, Баодин, Шимэнь (ныне Шицзячжу-
ань), Датун, Янцюань, Чжанцзякоу, Таншань, Шаньхайгуань. Его целью 
являлись разгром и принуждение к капитуляции японских, маньчжур-
ских и других марионеточных войск. Главные силы его округа совместно 
с войсками, действовавшими в центральной части провинции Хэбэй и 
в провинциях Хэбэй – Жэхэ – Ляонин, должны были овладеть Бэйпи-
ном. Войскам, действовавшим в провинциях Хэбэй и Чахар, предстояло 
наступать навстречу войскам советско-монгольской конно-механизиро-
ванной группы и овладеть Чжанцзякоу (Калган), Чжанбэем и другими 
городами. Во взаимодействии с войсками военного округа освобожден-
ного района Шаньси – Суйюань силы Не Жунчжэня должны были также 
овладеть городами Датун, Фэнчжэнь, Цзинин, Шанду и другими.

Войскам второго военного подрайона освобожденного района Шань-
си – Хэбэй – Хэнань была поставлена задача силами двух боевых колонн 
наступать на Тайюань с востока и юго-востока. Они должны были соеди-
ниться с войсками освобожденного района Шаньси – Суйюань, овладеть 
городом Тайюань и его окрестностями.

Главной задачей войск, действовавших в центральной части провин-
ции Хэбэй, стало овладение городами Тяньцзинь, Тангу и другими в рай-
оне побережья залива Бохайвань и Ляодунского залива.

В восточной части провинции Хэбэй, где действовали войска, вхо-
дившие в состав освобожденного района Хэбэй – Жэхэ – Ляонин, были 
сформированы три боевых колонны под руководством командующего 
и политического комиссара Ли Юньчана. Они получили задачу продви-
нуться в направлении провинции Ляонин и во взаимодействии с мест-
ными патриотическими силами захватить города Таншань, Циньхуан-
дао, а также другие ключевые пункты в тылу 30-й и 44-й японских армий 
и соединиться с наступающими советскими войсками 17-й армии и 6-й 
гвардейской танковой армии.

В соответствии с единым оперативным планом войска Народно-ос-
вободительной армии, действовавшие на территории освобожденного 
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района Шаньси – Чахар – Хэбэй, в кратчайшие сроки были выдвинуты к 
городам, назначенным им в качестве целей наступления. На Бэйпин вме-
сте с войсками 1-го и 13-го военных подрайонов указанного выше осво-
божденного района с других направлений наступали войска 10-го воен-
ного подрайона из центрального Хэбэя, а также войска 14-го военного 
подрайона освобожденного района Хэбэй – Жэхэ – Ляонин, которые уже 
действовали в окрестностях Бэйпина. В результате этих согласованных 
действий Бэйпин оказался блокированным войсками 8-й армии с восто-
ка, запада, севера и юга.

20 августа войска 14-го военного подрайона заняли аэродром Тун-
сянь, примерно в 20 км к востоку от Бэйпина. 16-й полк этого военно-
го подрайона атаковал японские войска в уезде Шуньи и в результате 
ожесточенного ночного боя уничтожил более 500 оккупантов. Позже, 
в связи с подходом из Бэйпина японских подкреплений, 16-й полк был 
вынужден отступить из города, и в дальнейшем он осуществлял при-
крытие действий народного ополчения, которое выполняло задачи 
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по разрушению использовавшейся японцами железной дороги между 
аэродромом Тунсянь и населенным пунктом Губэйкоу. В это же вре-
мя главные силы войск 1-го и 11-го военных подрайонов наступали 
на Бэйпин с юго-запада и продвинулись до окрестностей населенных 
пунктов Чансиньдянь и Фынтай, а Пиннаньский и Чжолянский отряды 
10-го военного подрайона прибыли в Наньюань и другие стратегиче-
ски важные пункты, выполняя задачи по окружению и блокированию 
Бэйпина.

Одновременно с наступлением на Бэйпин 13-й полк из центрального 
Хэбэя (в его составе действовали войсковые части 8-го, 9-го и 10-го во-
енных подрайонов и другие формирования) в ночь на 19 августа начал 
наступление на крупный, стратегически важный город Тяньцзинь. Под-
разделения Народно-освободительной армии атаковали занятые япон-
цами города и поселки на широком фронте от города Янцунь (Уцин), в 
25 км к северу от города Тяньцзинь, до города Тангуаньтунь, в 50 км к 
югу от Тяньцзиня.

38-му полку 9-го военного подрайона удалось захватить западный 
железнодорожный вокзал Тяньцзиня. Его бойцы вели уличные бои с 
противником, однако японцы подтянули к вокзалу подкрепления, и ки-
тайским войскам пришлось его оставить.

27-й полк 10-го военного подрайона выбил японцев из населенных 
пунктов Янлюцин и Ханьлюшу, подразделения Народно-освободитель-
ной армии также захватили вокзал города Янцунь, вокзал Бэйцан и 
аэропорт, находящийся к северо-западу от Янцуня, тем самым им уда-
лось перерезать пути сообщения между Бэйпином и Тяньцзинем.

Два полка 8-го военного подрайона в результате быстрого удара к югу 
от Тяньцзиня овладели уездом Цзинхай и, взаимодействуя с местным 
ополчением, взяли железнодорожные станции Чэньгуаньтунь и Тангу-
аньтунь.

В ходе стремительного наступления главных сил Народно-освободи-
тельной армии на опорные пункты противника в западной части города 
Тяньцзинь капитулировали более 400 солдат марионеточного цзиньнан-
ского полка самообороны.

В результате всех этих действий Тяньцзинь оказался окруженным ан-
тияпонскими вооруженными формированиями.

Войска 6-го военного подрайона, наступавшие на железную дорогу 
Дэчжоу – Шицзячжуан, овладели уездом Шулу, где полностью разгроми-
ли силы противника, пытавшиеся оборонять уезд. Войска 7-го военного 
подрайона, начавшие наступление в северной зоне железной дороги Бэй-
пин – Ханькоу и в районе города Баодин (в то время – центр провинции 
Хэбэй, в 130 км к югу от Бэйпина), захватили опорный пункт Минъюэ, 
овладели городом Чжандэн, южным и северным Дажань. Им удалось 
освободить город Баодин и перерезать Бэйпин-Ханькоускую железную 
дорогу, тем самым лишив противника возможности использовать ее для 
переброски войск.

В соответствии с планом наступления на Бэйпин и Тяньцзинь, а так-
же приказом командования освобожденного района Шаньси – Чахар – 
Хэбэй войска военного округа провинций Хэбэй и Чахар предприня-
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ли ряд мер по выдвижению своих сил для наступления на Чжанцзякоу 
(Калган) и взаимодействия с советско-монгольской конно-механизиро-
ванной группой. С этой целью было решено выслать на север чахар-мон-
гольский кавалерийский отряд 12-го военного подрайона. Наступать на 
Чжанцзякоу также должны были 10-й и 40-й полк 12-го военного под-
района, 20-й полк 13-го военного подрайона и Вэйчжоский отдельный 
отряд.

Для разрушения Хуайлай-Шачэнской железной дороги и тем самым 
воспрепятствования отступлению противника из города Чжанцзякоу на 
восток были посланы Новый 6-й полк 12-го военного подрайона и Лун-
сюаньхуайский отдельный отряд. Одновременно было решено прекра-
тить штурм города Чичэн силами 12-го военного подрайона и направить 
его главные силы в наступление на Чжанцзякоу для участия в овладении 
этим стратегически важным городом.

К 20 августа главные силы 12-го военного подрайона выдвинулись к  
Чжанцзякоу. В ходе разведки они выяснили, что в его окрестностях было 
сосредоточено примерно 20 тысяч японских войск. Их главные силы 
были размещены в Чжанбэе (к северу от Чжанцзякоу), в Ваньцюане (за-
паднее) и в Шалинцзы (южнее). Таким образом, японское командование 
готовилось отражать атаки советско-монгольских войск с севера и запа-
да, а войск освобожденного района  Шаньси – Чахар – Хэбэй – с юга. При 
этом задача по контролю над самим городом возлагалась в основном на 
марионеточные войска.

В результате трехдневных ожесточенных боев 23 августа войска На-
родно-освободительной армии совместно с советскими войсками ов-
ладели Чжанцзякоу и Ваньцюанем. В это же время в результате скоор-
динированных действий войск были освобождены уезды Чжолу, Шани, 
Канбао, Чунли и другие. Эта победа позволила соединить территории 
освобожденного района Шаньси – Чахар – Хэбэй с освобожденным рай-
оном Шаньси – Суйюань и создала условия для наступления на севе-
ро-восток Китая.

13 августа, после получения приказа о наступлении, в освобожден-
ном районе Хэбэй – Жэхэ – Ляонин были образованы комитет и коман-
дование по освобождению Северо-Восточного Китая. Задачами войск 
являлись организация взаимодействия с советскими армиями, освобо-
ждение народа Северо-Восточного Китая и возвращение утраченных в 
ходе японской агрессии территорий, формирование новых подразделе-
ний Народно-освободительной армии, ликвидация марионеточных ор-
ганизаций и создание на северо-востоке Китае органов народной власти.

В течение второй и третьей декад августа войска освобожденного 
района Хэбэй – Жэхэ – Ляонин сформировали три наступающие группи-
ровки и, перейдя Великую Китайскую стену, развернули стремительное 
продвижение в Северо-Восточном Китае.

Войска западного направления освобожденного района Хэбэй – 
Жэхэ – Ляонин (общая численность – около 2000 бойцов) имели в своем 
составе 13-й и 16-й полки. Их командующим являлся Шу Син, комис-
саром – Ли Цзыгуан, помощником комиссара – Хуан Вэнь. Во второй 
декаде августа эти воинские части выступили в поход из Пингу, нахо-
дившегося на востоке провинции Хэбэй, прошли через уезд Синлун и 
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развернули наступление на Чэндэ (Жэхэ), которым управляли предста-
вители марионеточного маньчжурского правительства. В ходе наступле-
ния подразделений Народно-освободительной армии были освобожде-
ны уезды Синлун, Луаньпин, Чэндэ и другие. В Чэндэ они соединились с 
советскими войсками.

Войска центрального направления включали в свой состав 11-й и 
51-й полки – всего около 2800 военнослужащих, во главе с командую-
щим Чжао Вэньцзинем и заместителем секретаря окружного парткома 
КПК Сун Чэном. 17 августа эти войска вышли из прохода Сифын Вели-
кой Китайской стены и развернули наступление на Пинцюань, Линюань, 
Чифэн, Бэйпяо и Чаоян. 20 августа они соединились с советскими вой-
сками в Пинцюане, освободив его, Цзяньпин и большую часть террито-
рии уезда Чифэн.

Войска восточного направления (общая численность – около 2500 
бойцов) состояли из 12-го и 18-го полков освобожденного района 
Хэбэй – Жэхэ – Ляонин, Луфучанского объединенного уездного отряда 
и отдельного корейского отряда. Они получили наименование «Передо-
вые войска 8-й армии для наступления на Северо-Восточный Китай» и 
являлись главной силой для наступления на этом направлении. 16 авгу-
ста это войсковое соединение, которое возглавляли командующий 16-м 
военным подрайоном Цзэн Кэлинь и заместитель комиссара Тан Кай, 
выступило в поход из уезда Фунин. Второй эшелон и штаб, которыми 
руководил Ли Юньчан, двигались вслед за ними.

29 августа войска 8-й армии вышли из прохода Цзюмэнь Великой Ки-
тайской стены и вступили на территорию уезда Сюйчжун провинции 
Ляонин. К полудню 30 августа они овладели железнодорожной станцией 
Цяньсо, поблизости от населенного пункта Шаньхайгуань45, и перереза-
ли сообщение японцев по железной дороге Бэйпин – Мукден от Шань-
хайгуаня до Цзиньчжоу. К этому времени передовые мобильные отряды 
17-й армии Забайкальского фронта продвинулись с севера к Шаньхай-
гуаню и установили взаимодействие с китайскими войсками в районе 
станции Цяньсо.

Вслед за этим войска восточного направления приступили к очист-
ке населенного пункта Шаньхайгуань от японских войск, еще оказывав-
ших сопротивление и препятствовавших дальнейшему продвижению 
на север сил второго эшелона. Войска противника, занявшие оборону в 
Шаньхайгуане (в том числе на территории старинной крепости), вклю-
чали подразделения японской армии и полиции, а также марионеточных 
войск, общей численностью более 2000 солдат и офицеров.

Ввиду того что противник отказался от капитуляции, командующий 
Цзэн Кэлинь и заместитель комиссара Тан Кай на основании страте-
гического плана вышестоящего командования во второй половине 30 
августа отдали приказ об общем наступлении. 18-му полку в качестве 
направления и цели главного удара была определена башня укреплений 
городской стены «Первый проход в Поднебесной». 12-му полку главны-
ми целями были назначены мост через реку Дашихэ и железнодорожный 
вокзал. Эти полки наносили удары с двух сторон во взаимодействии с 
советским подразделением численностью до 50 бойцов, имевшим на во-
оружении артиллерийское орудие. Командиры и бойцы в ходе штурма 
крепости использовали веревочные лестницы и с их помощью быстро 
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поднялись на стену. В это же время подразделения 12-го полка прибли-
зились к мосту и вокзалу. Советское подразделение наступало на вокзал 
по железнодорожной линии.

В ходе боя воинами 18-го полка на башню «Первый проход в Подне-
бесной» было водружено красное знамя. Японские войска были разгром-
лены и обратились в беспорядочное бегство, их остатки заняли опор-
ный пункт в городе Циньхуандао. Войсками Народно-освободительной 
армии были захвачены орудия, боеприпасы и военное имущество про-
тивника, удалось также сохранить без разрушений полотно железной 
дороги, здания вокзала, паровозы, вагоны и другое железнодорожное 
оборудование. К исходу дня китайские и советские войска установили 
полный контроль над стратегически важным пунктом Шаньхайгуань.

После овладения станцией Шаньхайгуань войска, которыми коман-
довали Цзэн Кэлинь и Тан Кай, были погружены в железнодорожные 
эшелоны и двинулись на север, в направлении города Шэньян. По пути 
они освободили 13 уездов и находившиеся на их территории населенные 
пункты Суйчжун, Синчэн, Цзиньси, Цзиньчжоу и другие. 14 сентября 
Ли Юньчан, Ли Хуан, Цзяо Жоуюй и другие командиры войск второго 
эшелона восточного направления и фронтового командования были на-
правлены в Шэньян. Войска 16-го военного подрайона из Шэньяна были 
направлены в Наньмань, разгромили большое количество японских и 
марионеточных войск, взяли под свой контроль Аньшань, Ляоян, Инкоу, 
Фушунь, Бэньси и другие города на северо-востоке Китая.

Войска 8-й армии, действовавшие в провинции Шаньдун под руко-
водством Вань И, в соответствии с полученным приказом выступили в 
поход с Шаньдунского полуострова, переправились через залив Бохай-
вань и высадились в Чжуанхэ, Дагушань и других местах Ляодунского 
полуострова.

В ходе наступления в Северо-Восточном Китае во второй декаде ав-
густа 8-я армия освободила 36 городов и уездов провинции Ляонин, 
овладела 8 городами и уездами в восточной части провинции Гирин, 
разместив войска и сформировав органы власти в провинциях Гирин и 
Хэйлунцзян. Были также освобождены два города в провинции Хэйлун-
цзян. Воинские части и подразделения Народно-освободительной армии 
разгромили большое количество армейских формирований противника, 
приняв капитуляцию и разоружив в общей сложности около 40 тысяч 
солдат марионеточных маньчжурских войск и более 5000 японских сол-
дат. Было захвачено большое количество вооружения и различного во-
енного имущества.

Таким образом, 8-я армия во взаимодействии с советскими войсками 
успешно решила наступательные задачи, ее бойцы продемонстрировали 
блестящие военные заслуги и внесли достойный вклад в освобождение 
Северо-Восточного Китая, прежде всего южной части территории мари-
онеточного государства Маньчжоу-Го46.
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«Когда началась Великая Отечественная война, мне было 15 лет. Весной 
1943 года меня призвали в армию. Отправили из родного села Верхнее Чир-
кино на станцию Мальта, она находилась недалеко от угольной шахты Че-
ремхово (Иркутская область). На угольной шахте работали солдаты нашего 
полка. Работа была тяжелая. Положено было накидать за день платформу 
угля. После этого отправили в часть, при части было подсобное хозяйство, и я 
вместе с остальными солдатами сажал и копал картошку, выращивал овощи. 
Работой руководил офицер-фронтовик, который относился к нам как отец.

Каждый день готовились к боевым действиям, участвовали в постоян-
ных тренировках, учениях, совершали марш-броски до 150 километров. За 
время боевых учений я физически окреп, хорошо овладел оружием. В во-
инской части в Мальте я также изучил 50-миллиметровый миномет. В 1944 
году я стал кандидатом в члены ВКП(б).

Затем из села Мальта нас отправили в Цигуловский дацан Читинской об-
ласти, в военный гарнизон, в котором стояла наша дивизия. Там охранял и 
принимал боеприпасы. Дело было очень сложное и ответственное. Склад, в 
котором находились снаряды (гранаты, мины, патроны, снаряды любой артил-
лерии, «катюши»), был огорожен колючей проволокой, на углах стояли вышки.

В начале августа 45-го дивизию, которая входила в состав Забайкальско-
го фронта, перебросили ближе к границе. Наш батальон шел только ночью, 
а днем отдыхал. 8 августа в 10 часов вечера, после ужина, командир постро-
ил нас (это было в 30 км от границы), приказал вытащить противогазы, а 
сумки из-под них заполнить гранатами, боеприпасами. Не было никакого 
митинга, все и так понимали, что начинается война с Японией.

Мы пошли колонной к границе, к понтонному мосту на реке Аргунь. 
Прошли через него в 4 утра и пересекли границу. Шли до обеда без отды-
ха, есть не хотелось, только пить. На обед давался один час, необходимо 
было наполнить фляги, осмотреть амуницию, отставать было нельзя. Жара 
была невыносимая, постоянно хотелось воды. На себе несли оружие, ши-
нель в скатке и плащ-палатку, котелок, саперную лопатку, каску, подсумок 
с патронами и флягу. Переправа через хребет Хинган была тяжелой. Про-
тивотанковое ружье везли на повозке. Отделение, в котором было два про-
тивотанковых ружья, состояло из 8 человек. На одно ружье приходилось 
два солдата: первый номер заряжал и стрелял, второй – подавал патрон в 
патронник. Был еще подносчик патронов и командир отделения.

В свой первый бой я вступил в августе 1945 года, участвовал в двух заса-
дах. Большую часть пути (600 км) преодолели пешком.

Наша 36-я армия овладела Чжалайнор-Маньчжурским укрепленным 
районом (УР), крупными железнодорожными узлами Маньчжурия и Чжа-
лайнор. 10 августа был захвачен город Хайлар, а через 7 дней – шеститысяч-
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ный гарнизон Хайларского УР капитулировал. Потом наша армия освобо-
ждала город Цицикар.

Пробыли мы в Маньчжурии до весны 1946 года, жили в городе Ананси, 
недалеко от Цицикара, а потом переехали в Цицикар. На станции Ананси 
часть располагалась в белоэмигрантском квартале. Солдат разместили в 
двухэтажной гостинице. Обедали в китайских кухнях. Условия проживания 
были хорошие, здесь много было русских. 

С местным населением отношения были дружеские. Мне пришлось охра-
нять склад, где хранилось трофейное имущество. Но многие мелкие вещи не 
были поставлены на учет как трофеи, и наше командование не запрещало сол-
датам пользоваться этим имуществом. Китайские крестьяне приходили к нам 
на склад и меняли неучтенное японское трофейное имущество: полотенца, 
разную мануфактуру, ткани, на китайские деньги. Помню, у японцев к флягам 
прилагались теплые чехлы, китайцы выменивали их у нас, чтобы сшить из них 
теплые меховые шапки – кубанки. Из одного чехла получалось две кубанки. 
Один тюк таких чехлов китайцы покупали за полторы тысячи гоби (так назы-
вали мы местные деньги), а затем продавали их нашим солдатам по двести гоби 
за одну кубанку. Там я заказал сшить себе обмундирование, появились у меня 
и часы. За охрану склада я получал полторы тысячи гоби. У китайцев и тогда 
были хорошо развиты рыночные отношения. Нам это было в диковинку. Я ра-
ботал с пленными японцами, которые грузили трофейные продукты со склада: 
сахар, муку, крупы, поставляемые в СССР. Десять пленных японцев должны 
были до обеда загрузить один вагон продуктами, после обеда еще один.

В 1946 году нашу часть вернули обратно в Читинскую область, там я слу-
жил до весны 1950 года, потом уволился, стал строителем».

Защепко П.А. родился 25 декабря 1925 г. в селе Верхнее Чиркино Зи-
минского района Иркутской области. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом «Знак почета», медалью «За победу над 
Японией», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Был в числе первостроителей 
Хабаровского автомобильно-дорожного института (ныне – Тихоокеан-
ский государственный университет). В вузе проработал 17 лет столя-
ром, паркетчиком, вел большую общественную работу.

Ушел из жизни в 2010 году.

«…В солдатский строй я стал в конце ноября 1942 года, в 17 лет. Про-
сился в тяжелую артиллерию, по примеру отца, но судьба распорядилась 
иначе: на 33 года родной для меня стала профессия военного связиста. С 
января по май 1943-го учился на радиста. Потом меня перевели в школу 
сержантов. В июле 1943 года мне присвоили звание сержанта и квали-
фикацию радиста второго класса и в составе роты молодых специали-
стов отправили на фронт. Вначале служил в полку, который обеспечивал 
связь для штаба Волховского фронта. А потом в составе 104-го отдель-
ного полка связи 3-го Прибалтийского фронта участвовал в освобож-
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дении городов и сел Новгородской и Псковской областей, Белоруссии и 
Прибалтики.

Великая Отечественная война для меня окончилась в апреле 1945-го взя-
тием Кенигсберга. Но впереди меня и моих боевых товарищей ждало еще 
одно испытание, еще одна война – на Дальнем Востоке.

Наш полк вывели из Восточной Пруссии, разместили в одном из быв-
ших пионерских лагерей, подлечили людей, привели в порядок технику. 
А 30 июня погрузили в эшелон и повезли на восток. Мы и сами не знали, 
куда везут. Проехали Кировск, Молотов (ныне – Пермь). Вообще-то к нам, 
радистам, кое-какая информация поступала, мы уже знали, что готовится 
война с Японией. Переехали Урал, и только в Омске нам сказали, что везут 
на Дальний Восток. Эшелон разгрузили в Чите и часть подразделений полка 
сразу передали Ставке во главе с маршалом Василевским Александром Ми-
хайловичем. Нам предстояло обеспечивать связью прибывающие войска, а 
их прибывало с запада очень много. 28 июля нас снова погрузили в эшелон, 
повезли и разгрузили уже в Хабаровске, а там своим ходом мы отправились 
в Уссурийск.

9 августа 1945 года началась война с Японией. Мы опять обеспечивали 
связь для Ставки, двигались вглубь Маньчжурии до города Муданьцзян. 
Потом мобильную радиостанцию, где я служил, придали дивизии, которая 
наступала на Цзямусы, с этой дивизией мы освободили многие китайские 
города, а потом прибыли в Харбин. Там нас и застало известие – война за-
кончилась.

На востоке война была другой. Тем более что мы, обеспечивая Ставку, 
почти не вступали в боевые действия. Правда, остатки Квантунской армии, 
рассеянные нашими войсками, расползались по тылу, совершали налеты на 
небольшие подразделения, узлы связи и радиостанции. Так что самых креп-
ких радистов поставили под ружье, чтобы защищаться от японских банд. 
Одну из наших групп окружили около 150 японских солдат, и все наши ре-
бята в том бою погибли. Часто японцы обстреливали нас с сопок по ночам. 
Так погибли трое бойцов из моей группы…

Когда пришло известие, что война кончилась, наш командир, полковник 
Бранделис, латыш, построил полк и отдал приказ: «Солдатам и офицерам – 
по двести граммов, а женщинам – по сто пятьдесят граммов и по короб-
ке конфет!». У нас ведь и девушки служили – телефонистки, радистки. Мы 
потом салют устроили, у меня был пистолет, так я расстрелял две обоймы. 
Артиллеристы, что неподалеку расквартированы были, стреляли из орудий. 
Сколько радости было!».

Савельев Н.Т. родился 23 марта 1925 года в Москве. Участник Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945), а также войны с милитаристской 
Японией. В Советской армии прослужил 34 года. Уволился в запас в 1976 
году в звании полковника. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и 
многими другими.

Более 35 лет проработал в Тихоокеанском государственном универси-
тете: более 20 лет – преподавателем цикла гражданской обороны, а с 1997 
года – председателем Совета ветеранов университета. В последние годы – 
почетный председатель первичной ветеранской организации ТОГУ.

Ушел из жизни 5 июля 2015 года.
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«…Я был призван в ряды РККА 18 сентября 1942 года. Служил командиром 
отделения в 102-м запасном стрелковом полку. Затем был направлен на Даль-
ний Восток. После учебы стал командиром расчета 76-миллиметровой пушки 
в 452-м минометном полку резерва главного командования (РГК).

После победы над фашистской Германией мы начали усиленно готовиться 
к боевым действиям против Квантунской армии. Уже с 20 мая 1945 года у нас 
прошли крупные учения с боевой стрельбой на одном из полигонов. Отрабаты-
вали наступательные действия. Нам предстояло наступать в составе 22-й стрел-
ковой дивизии, которой командовал генерал-майор Свирс. Дивизия входила в 
состав 1-й Краснознаменной армии (командующим был генерал-полковник Бе-
лобородов), действовавшей на главном направлении удара 1-го Дальневосточ-
ного фронта. После учений мы скрытно выдвинулись к границе и продолжали 
интенсивную разведку позиций противника, формирование групп прорыва.

8 августа в 23.00 последовала команда «Вперед!». Под проливным дож-
дем с грозой наш 2-й артиллерийский дивизион вместе со стрелковым ба-
тальоном вслед за спецподразделениями прорыва преодолел нейтральную 
зону на границе и углубился в первую линию обороны японцев. На пути у 
нас был сильно укрепленный объект «Высокая сопка».

Идущие впереди разведчики без шума снимали японские дозоры. До че-
тырех часов утра мы продвигались практически не встречая сопротивле-
ния. Но тут японцы обнаружили наше продвижение, и началась жестокая 
схватка. Нашими решительными действиями укрепления «Высокой сопки» 
были взяты. Здесь погиб командир нашей группы старший лейтенант Без-
рученко. Подразделение возглавил лейтенант Абдурахманов – командир 
взвода разведки. На меня в тот момент была возложена обязанность осу-
ществлять телефонную связь между командиром артдивизиона и команди-
ром стрелкового батальона. Группа прорыва двигалась вперед непрерывно, 
поэтому приходилось постоянно то разматывать, то сматывать телефонный 
кабель, действуя под непрекращающимся обстрелом японцев.

В первые дни наступления наша часть с боями прошла город Хобэй, же-
лезнодорожный узел Эхо и другие населенные пункты, названия которых 
позабылись. Но хорошо помню ожесточенное сражение за укрепленную 
сопку «Круглая» в 7 километрах от города Муданьцзян. Из-за проливных 
дождей танки, артиллерия и другая тяжелая техника отстали, а без их под-
держки попытки сходу овладеть этим мощным рубежом обороны против-
ника оказались безуспешными. Здесь я был ранен в руку и левую щеку, но с 
поля боя не ушел. Двое суток мы вели напряженные бои за Муданьцзян. В 
итоге ударами авиации, артиллерии, залпами «катюш» и «андрюш» – наших 
прославленных гвардейских реактивных минометов – сопротивление япон-
цев было сломлено, и 19 и 20 августа они начали сдаваться.

Затем нашу часть направили в район города Дуньхуа, где нам пришлось 
вести бой за овладение аэродромом. После выполнения этой боевой задачи 
мы там и оставались до октября. Только в ноябре 45-го полк вернулся на 
родную землю, в свой гарнизон в поселке Байкал. Здесь наша часть была 
расформирована, технику сдали в арсенал, а личный состав, которому еще 
предстояло служить, был направлен на пополнение 223-й артиллерийской 
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бригады. Там до марта 1947 года я был старшиной и одновременно комсор-
гом артиллерийского дивизиона».

Изратов Н.П. родился 5 июня 1924 года в селе Русская Васильевка Кош-
кинского района Самарской области. Участвовал в боевых действиях по 
освобождению Северо-Восточного Китая в августе 1945 года. Награжден 
медалями «За отвагу» и «За победу над Японией».

«…Я родился в 1927 году в Черниговской области на Украине. Шестой 
класс окончил с похвальной грамотой. Но в седьмом учиться уже не при-
шлось: началась война. Фашисты вошли в деревню 2 сентября 1941 года. 
Они чувствовали себя хозяевами на занятой территории, грабили населе-
ние. Когда в районе начали организовываться партизанские отряды, звер-
ства и жестокость фашистов проявились в полную силу. Живых людей 
бросали в колодец на глазах односельчан. А однажды под видом собрания 
согнали жителей деревни в один дом, облили его бензином и подожгли. 
Снаружи поставили охрану, и если кто-то пытался выскочить, его убивали. 
Всего в пожарище погибли 342 человека, в том числе мои брат и племянник. 
Советские войска освободили родное село 2 сентября 1943 года. Ровно два 
года мы провели в оккупации.

В 1944 году, в 17 лет, меня взяли в ряды Красной Армии. Попал не на За-
падный фронт, куда звала жажда мести, а на Дальний Восток. Эшелон шел 
полтора месяца, ехал в вагоне с односельчанами, этим смягчалось чувство 
разлуки с близкими. Привезли нас в город Хабаровск, на базу Краснозна-
менной Амурской флотилии. Меня направили в учебное подразделение на 
Красной Речке, в группу сигнальщиков (флажки, азбука Морзе световыми 
сигналами), а немногим позже перевели в группу артиллеристов.

В августе 1945 года, за несколько дней до начала войны с Японией, меня 
назначили на монитор «Свердлов», командиром которого был капитан 3-го 
ранга Недовесов. На этот корабль я попал первым наводчиком на 85-милли-
метровую пушку. В расчете пушки было пять человек: командир отделения, 
заряжающий, подносчик снарядов, первый и второй наводчики.

Начало советско-японской войны монитор встретил в составе 2-й брига-
ды речных кораблей в протоке Нижне-Спасская. Перед нами стояла задача 
овладеть городами Фуюань и Гайцзу. Китайский город Фуюань расположен 
в 60 километрах от Хабаровска на высоком скалистом берегу. За годы окку-
пации Китая японцы создали там мощные укрепления, построили долговре-
менные огневые точки. Поэтому для успешных действий важными были два 
фактора: внезапность и правильный выбор места высадки первого десанта.

Испытывал ли я страх перед первым походом? После того, с чем я стол-
кнулся в немецкой оккупации, мне ничего не было страшно.

Рано утром 9 августа канонерская лодка «Пролетарий», 2-й отряд бро-
некатеров и 3-й отряд катеров-тральщиков, приняв 1-й батальон 630-го 
стрелкового полка, начали движение к Фуюаню. В тот же день мониторы 
«Дальневосточный комсомолец», «Свердлов», 3-й отряд бронекатеров и 
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2-й отряд катеров-тральщиков заняли огневые позиции у острова Малай-
кин для артиллерийского обеспечения десанта. В устье полноводной речки 
Нугдян, впадающей в Амур, высадилась группа автоматчиков из 50 человек 
с бронекатера старшего лейтенанта Шнянина и 50 десантников младшего 
лейтенанта Якушенко. Перед высадкой десанта мониторы и бронекатера 
открыли огонь по дзотам, наблюдательным пунктам и казармам. Сам мони-
тор «Свердлов» от собственной стрельбы чуть не взлетал над поверхностью 
воды: осадка его невелика – 1,6 метра. Грохот стоял непрерывный. В первом 
залпе было выпущено 60 реактивных снарядов. От мощного неожиданного 
огня противник на время растерялся. В 7 часов 30 минут на набережной 
города высадили пехотный батальон.

После ликвидации фуюаньского оборонительного рубежа корабли при-
няли в Покровском 3-й батальон 630-го полка и двинулись вверх по Амуру, 
чтобы овладеть вражескими опорными пунктами Циндели, Эту и Гайцзы. 
10 августа, когда 2-я бригада подошла к Циндели и Эту, оба пункта уже были 
заняты нашими разведывательными отрядами. Гайцзы противник оставил 
почти сразу, как только мы открыли по нему огонь. Таким образом, оборона 
японцев на правом берегу была ликвидирована.

Основной ударной силой флотилии являлись мониторы. Они наносили ре-
шающие удары по укреплениям и живой силе противника на наиболее ответ-
ственных участках. Они оказались способными высаживать наиболее сильные 
десанты, оставаясь малоуязвимыми под пулеметным и даже артиллерийским 
огнем малого и среднего калибра. За смелые и решительные действия, прояв-
ленные экипажем корабля в боях с японской военщиной, 30 августа 1945 года 
экипаж нашего монитора «Свердлов» был удостоен гвардейского звания».

Диденко Н.В. родился 29 ноября 1927 года. В 1945 году в составе Красно-
знаменной Амурской флотилии участвовал в разгроме милитаристской 
Японии. Был награжден медалью «За победу над Японией». После увольнения 
в запас в 1951 году поступил в школу милиции. Прослужил в органах вну-
тренних дел более 27 лет, окончил службу в звании полковника милиции.

«…Призвали меня в армию в 18 лет из Саратовской области, село Тати-
щево. Сначала служил в запасной воинской части. Весной 1945-го наш полк 
посадили в эшелоны и отправили в Восточную Пруссию, под Кенигсберг. 
Там меня ранило, и я попал в госпиталь. Это был мой первый бой, и мне 
тогда было 19 лет. Бои за Восточную Пруссию были очень тяжелые. Меня 
ранило в колено. Когда подлечился, отправили сразу на второй фронт, в 
Маньчжурию.

Я служил в 5-й армии под командованием генерал-полковника Крылова. 
Она входила в состав 1-го Дальневосточного фронта, им командовал мар-
шал Мерецков. Китайское население хорошо встречало русских солдат: ули-
цы все заполнены людьми, на машине невозможно было проехать.

В 1945 году после окончания войны в Маньчжурии оставалось много 
оружия, появлялись бандитские группировки, грабили магазины. Нас от-
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правляли охранять порядок, защищать маньчжурские деревни от остатков 
японских войск и шаек бандитов-хунхузов. Во время нападения одной из 
групп хунхузов был серьезно ранен, попал в госпиталь. После выздоров-
ления продолжил нести службу. Когда начался вывоз техники и солдат из 
Харбина в Россию, наш стрелковый батальон оставался в Китае. И только 
13 мая 1946 года вернулся в Хабаровск».

Климович М.И. родился 19 ноября 1926 года в Львовской области, на За-
падной Украине. Участник Великой Отечественной войны (1941 – 1945), 
а также войны с милитаристской Японией. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией», юбилейными медалями. Многие годы работал столяром, 
плотником, инженером в Тихоокеанском государственном университете.

Ушел из жизни 12 июля 2013 года.

«…В армию меня призвали в 1944 году. В военкомате мне сказали, что 
с начала учебного года я должен прибыть в артиллерийское училище, но в 
село вызов почему-то не поступил. В итоге меня отправили в объединен-
ную школу специалистов ВМФ на Красную Речку, где я должен был учиться 
на рулевого-сигнальщика (штурманское отделение). Штурманы полагались 
только на больших кораблях, а на речных их функцию выполняли рулевые, 
которые одновременно были и метеорологами, и сигнальщиками.

В мае, после окончания объединенной школы специалистов ТОФ, я был 
направлен служить на канонерскую лодку «Красное Знамя» на остров Рус-
ский. Но командир монитора «Свердлов» Недовесов «перехватил» меня: 
ему нужен был на судне баянист.

Летом 45-го на кораблях Краснознаменной Амурской флотилии прохо-
дили практику 105 курсантов военно-морского училища имени адмирала 
Макарова. На мониторе «Свердлов» находились 30 курсантов. 8 августа мы 
должны были вернуться. Но на мониторе получили приказ выступать к селу 
Нижне-Спасскому, к острову Малайкин. Команда решила, что идем на уче-
ния. Но всех построили, и командир Недовесов сказал: «Завтра в 4 часа утра 
будет боевая тревога, началась война с Японией. Всем находиться на своих 
местах. Корабль приготовить к бою».

Для экипажа это сообщение было полной неожиданностью. К месту на-
значения шли в полной темноте. Темнота и остров прикрывали корабли от 
глаз противника. Свето- и шумомаскировка соблюдались неукоснительно. 
В 6 часов утра 9 августа корабли вышли на траверз и двинулись кильва-
терной колонной в заранее определенные пункты высадки. День задался 
солнечный, на противоположном берегу женщины полоскали белье, игра-
ли дети. И тут на большой скорости из-за острова вышли бронекатера. С 
бронекатера № 13 из носового орудия была проведена пристрелка по узлу 
сопротивления. Получив необходимые данные, бронекатера открыли огонь. 
Монитор «Свердлов», благодаря малой осадке сумевший войти в протоку, 
поддерживал высадку и действия десанта всеми орудиями, разрушая доты и 
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дзоты. Монитор сотрясался от собственных выстрелов и от ответного огня 
противника. Я, находясь в рубке рулевого, увидел, как после очередного 
выстрела оторвался и полетел за борт бронированный лист. Пулеметчика 
ДШК Виктора Гладышевского спас от падения за борт ремень, которым он 
был пристегнут к пулемету.

Поначалу растерявшийся противник быстро пришел в себя и стал оказывать 
организованное сопротивление. В помощь десантникам армейских подразделе-
ний была послана небольшая группа корабельного десанта, которую возглавил 
старшина первой статьи Голубков Николай Николаевич. Путь десантникам пре-
градил дот, обстреливавший открытую местность из крупнокалиберного пуле-
мета. Голубков и его подчиненный старший матрос Патрушев решили подавить 
огневую точку. Обходным маневром они приблизились к доту и забросали его 
гранатами. Две гранаты Голубков бросил уже с амбразуры дота. Дот на время 
затих, а затем вновь прозвучала очередь. Тогда раненый Голубков бросился на 
амбразуру и закрыл ее своим телом. В бою погиб и Патрушев.

Подавление очагов сопротивления противника не гарантировало совет-
ским бойцам безопасности на улицах Фуюаня. В домах оставались смерт-
ники, которые не сложили оружия. Предстояло очистить от них город. 30 
десантников погибли в том сражении. Сегодня, когда теплоходы идут по 
Амуру, на скалистом берегу близ Фуюаня виден обелиск, место захороне-
ния советских воинов. Троих погибших моряков захоронили в селе Ниж-
не-Спасском, а ныне их прах покоится на базе КАФ, близ Дома культуры. 

За успешный захват фуюаньского узла сопротивления командир кано-
нерской лодки «Пролетарий» Сорнев Игорь Андреевич и старшина Голуб-
ков Николай Николаевич были удостоены звания Героя Советского Союза 
посмертно. Командир второй бригады флотилии Танкевич был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени.

После боя в Фуюане 2-я бригада КАФ направилась в Гайцзи. Однако к этому 
населенному пункту можно было попасть только через небольшую протоку, куда 
могли пройти лишь корабли с мелкой осадкой. К Гайцзи пошли монитор «Сверд-
лов» и несколько бронекатеров. Ближе 30 метров суда к берегу подойти не мог-
ли – мелко. Поэтому десант отправили на лодках. Десантники прыгали с борта в 
лодки, попадали в воду, много оружия оказалось в воде. И когда десант отошел, 
мы, свободные от вахты матросы, принялись нырять за утонувшим оружием. 
Поскольку место было неглубокое, удалось вернуть его значительную часть.

С 10 августа основные силы флотилии начали наступление по реке Сун-
гари на Харбин. В тот же день советские войска овладели Тунцзяном, 16 ав-
густа с боями взяли город Цзямусы, 18 августа – Саньсин, откуда флотилия 
с приданным стрелковым полком двинулась на Харбин, заняв его 20 авгу-
ста. Монитор «Свердлов» за успешные бои против империалистической 
Японии получил звание гвардейского».

Поклад И.П. родился в 1927 году в Белгородской области. После окон-
чания войны Поклад продолжил воинскую службу. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Де-
мобилизовавшись, окончил училище искусств (дирижерское отделение). 
Создал более ста хоровых коллективов в Хабаровске и крае. В 2011 году 
за значительный вклад в развитие культуры города Хабаровска Поклад 
И.П. был удостоен звания лауреата премии имени Якова Дьяченко.
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«…В мае 1943 года я окончил фабрично-заводское училище при заводе 
имени Горького в Хабаровске. Хотя мне было всего 15 лет, попросил, чтобы 
меня взяли юнгой в отряд больших десантных глиссеров Краснознаменной 
Амурской флотилии. Командиром отряда был старший лейтенант Смелков 
Николай Александрович. Впоследствии он стал моим флотским наставни-
ком.

27 сентября 1943 года сбылась моя мечта стать военным моряком. Был 
построен весь личный состав части, зачитан приказ о том, что я зачислен в 
штат юнгой-мотористом и поставлен на полное довольствие.

Осенью 1944 года, перед войной с Японией, на базе нашего отряда глис-
серов сформировали новое подразделение противоминной обороны. Оно 
должно было заниматься очисткой фарватеров Амура и Уссури от мин во 
время боевых действий кораблей Краснознаменной Амурской флотилии 
и обеспечением безопасности десантных плавсредств при ведении боевых 
действий и переброске войск Дальневосточного фронта.

В ночь на 9 августа 1945 года, когда начались бои, в основном действо-
вали корабли двух бригад речных кораблей нашей флотилии: первой (ко-
мандир – капитан 1 ранга Кринов) и второй (командир – капитан 1 ранга 
Танкевич). Мы на катере ПМОК-21 находились на посту в районе города 
Фуюань. Наш катер занимался переброской личного состава к месту боевых 
действий и доставкой снаряжения и боеприпасов. А в штурме и взятии го-
рода Фуюань участвовали корабли 2-й бригады – дивизионы бронекатеров 
капитан-лейтенанта Дорошенко и старшего лейтенанта Шляпкина.

В десантной операции в Фуюане принимал участие и мой друг, молодой 
краснофлотец Минар Пузанов. За тот бой, в котором он был тяжело ранен, 
его наградили медалью Нахимова. При освобождении этого китайского го-
рода совершил подвиг старшина 1-й статьи Николай Голубков, он забросал 
японский дзот гранатами и ворвался в него первым. Он погиб, и ему было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно за муже-
ство были награждены орденом Красного Знамени и матросы Патрушев и 
Тюрин. Все трое наших товарищей похоронены в Хабаровске, на базе Крас-
нознаменной Амурской флотилии.

После окончания боевых действий, в январе 1946 года, пришел приказ о 
расформировании нашей части, выполнившей свои задачи при освобожде-
нии Северо-Восточного Китая. А меня в феврале того года направили для 
прохождения дальнейшей службы на монитор «Ленин» в первую Харбин-
скую Краснознаменную бригаду.

Я горжусь тем, что в Великую Отечественную войну нашу Родину от 
фашистских захватчиков защищал мой отец, Алейников Константин Ар-
сентьевич, воевали и трое его братьев. Мой отец погиб 22 февраля 1942 
года в Смоленской области. Младший брат отца, Алейников Петр Арсен-
тьевич, был офицером-танкистом. Он не только прошел всю войну на за-
паде, освобождал Прагу, был ранен. Как и я, он так же освобождал Севе-
ро-Восточный Китай, снова получил ранение и был награжден орденом 
Александра Невского и другими орденами и медалями».
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Алейников Г.К. родился 19 августа 1928 года в городе Благовещенске. В 
1945 году в составе Краснознаменной Амурской флотилии участвовал в 
разгроме милитаристской Японии.

«…Я был призван в армию в первые же дни войны, но, несмотря на мое 
страстное желание сразу попасть на фронт, меня направили в 306-й батальон 
связи, стоявший под Уссурийском. Там в звании лейтенанта я служил ин-
тендантом. В 1944 году батальон был расформирован, и меня перевели сна-
чала в 35-й полк резерва офицерского состава в качестве помощника комис-
сара, командира взвода, а позже – в 97-й медико-санитарный батальон на 
должность помощника командира батальона. Батальон наш входил в состав 
3-й стрелковой дивизии имени Президиума Верховного Совета Крымской 
АССР, которая вступила в боевые действия с японской Квантунской армией 
в районе маньчжурского города Сун-у.

Это было время тяжелых кровопролитных боев, полное героизма и тя-
желых потерь. Помню, как за одну ночь самураи вырезали одну из рот на-
шего батальона. Временами казалось: вот еще день-два таких напряженных 
военных действий – и от нашего батальона не останется ни одного человека. 
Передвижение войск было очень стремительным, порой двигались прямо 
по пересеченной местности, по полям, буквально устланным трупами не-
приятеля. Стояла жара, а напиться было негде: к какому ручью ни подой-
дешь, лежат убитые. И тем не менее дальневосточные войска с честью вы-
полнили свой долг в Маньчжурской стратегической операции.

Наступление советских войск в Маньчжурии происходило столь стре-
мительно, что у Японии не было другого выбора, кроме как капитулировать.

Радостная весть о завершении войны с Японией пришла к нам, когда 
наш батальон находился в маньчжурском городе Бэйаньчжэнь. Мы разме-
стились в здании бывшего японского военного госпиталя. Раненых много. 
Хоть и закончилась война, а для этих людей еще не закончились мучения 
от ран и долгий путь к выздоровлению. И захотелось мне порадовать их 
чем-нибудь необычным. Сел в машину и поехал по городу в поисках сам 
не знаю чего. Еду, вдруг вижу – на одном из зданий развевается греческий 
флаг. Вспомнилось детство, ялтинский грек-кондитер дядя Яня, который 
баловал нас, мальчишек, пирожными. Остановил машину, зашел в здание 
без какого-то определенного намерения, полагая, что это греческое посоль-
ство. Навстречу мне вышел пожилой грек. Внимательный, добрый взгляд. 
Он сразу понял мое замешательство: на каком языке заговорить с ним?

– Говорите по-русски, – улыбнулся он. – Я недавно из России. Не нашел с 
вашим правительством общего языка и уехал в Маньчжурию. Здесь я завел 
свое дело: владею кондитерской, могу вам ее показать.

Я задохнулся от неожиданности и восторга – вот это-то мне и нужно было!
– А вас, случайно, не дядей Яней зовут? – спрашиваю с радостью.
– Можете и так называть. А что вас так обрадовало?
– У вас кондитерская, а мне нужно к празднику победы сто тортов. Возь-

метесь выполнить мой заказ?
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«…В 1943 году я был призван в армию, служил сапером в инженер-
но-саперной части Дальневосточного фронта, работал на оборонительных 
стройках по укреплению дальневосточной границы.

В мае 1945 года часть была передислоцирована из Хабаровского края в 
Приморье для оборудования исходного плацдарма наступления нашей ар-
мии против Квантунской армии японцев.

9 августа войска 1-го Дальневосточного фронта вступили в боевые дей-
ствия. Войсковая часть, в которой я проходил службу, вошла в состав 1-й 
Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта под командовани-
ем маршала Мерецкова.

С первых дней боев часть принимала участие в боевых операциях.

– Изготовить-то можно, но ведь это стоит больших денег, есть они у 
вас? – вопросительно посмотрел на меня дядя Яня.

– Конечно, денег нет. Но мы можем рассчитаться трофеями, на скла-
дах много чего найдется. Что вас интересует, может, меховые кожаные 
ботинки?

– Ботинки – это хорошо. Везите два самосвала ботинок, и мы вам к сроку 
изготовим сто тортов.

Мы распрощались с греком. На обратном пути в какой-то момент я засо-
мневался, правильно ли поступил, мало ли чем может обернуться эта сдел-
ка. За разрешением сомнений я зашел к контрразведчикам и все им расска-
зал о своем заказе. Они меня успокоили, сказав, что кондитер им хорошо 
знаком и доверять ему можно полностью.

На следующий день он привез обещанное угощение. Так в честь завер-
шения Второй мировой войны праздничный обед мы сумели, хоть и скром-
но, украсить. На каждой тумбочке у постели больного или раненого стоял 
аппетитный, художественно оформленный торт. На торжественном вечере 
по случаю победы у нас не было шампанского, но зато чаю с праздничным 
тортом попили с наслаждением».

Сысоев В.П. родился 24 ноября 1911 года в Харькове. До Великой Оте-
чественной войны работал охотоведом, затем начальником управления 
охотничьего хозяйства при Хабаровском крайисполкоме. Участвовал в 
боевых действиях по освобождению Северо-Восточного Китая в августе 
1945 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Японией», другими медалями.

Многие десятилетия занимался природоохранной деятельностью 
на Дальнем Востоке. С 1960 по 1972 год был директором Хабаровского 
краеведческого музея. В 50-е годы ХХ века работал преподавателем, а 
затем деканом географического факультета Хабаровского педагоги-
ческого института. Автор многих научных, научно-популярных и ху-
дожественных книг. Удостоен званий «Заслуженный работник куль-
туры России», «Почетный гражданин города Хабаровска».

Ушел из жизни 7 апреля 2011 года.
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Войска нашего фронта громили японцев под Мулином, Муданьцзяном, 
Харбином, участвовали в освобождении северо-востока Китая от японских 
захватчиков.

Значительные потери у нас были в районе железнодорожной станции 
Ханьдаохэцзы. Мы вошли в этот пункт под вечер, заняли оборону, а утром 
напали японцы. Нападение было отбито. Были созданы оперативные груп-
пы для поиска нападавших японцев. При поиске группа наших солдат нар-
валась на засаду, все члены этой группы не вернулись с задания.

Я в то время находился в боевом охранении на железнодорожной станции, 
откуда мы потом были отправлены в Харбин, занятый к тому времени нашими 
войсками. В пути следования японцы хотели пустить наш эшелон под откос, 
но их попытка не удалась. В Харбине мы обеспечивали охрану водохранили-
ща, организовывали водоснабжение наших войск и населения города. В ноябре 
1945 года мы передали выполнение своих функций китайским властям, и нашу 
часть перевели в Приморье дня прохождения дальнейшей службы».

Зябликов В.Ф. родился 15 августа 1926 года. Ветеран Вооруженных 
сил, прошел воинский путь от рядового до полковника. Общий срок служ-
бы в Вооруженных силах составил более 33 лет. После войны окончил 
Тюменское военно-инженерное училище, лесоинженерный факультет 
Приморского сельскохозяйственного института (ныне – Приморская 
государственная сельскохозяйственная академия). С 1971 по 1998 год 
работал в Хабаровском политехническом институте (ныне – Тихооке-
анский государственный университет) сначала в должности преподава-
теля, затем – старшего преподавателя на военной кафедре, начальника 
штаба гражданской обороны. После выхода на пенсию работал председа-
телем комитета ДОСААФ и заместителем начальника штаба ГО. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией» и другими.

«…В 1943 году, после мобилизации, попал я на службу в Краснознамен-
ную Амурскую флотилию (КАФ). Окончил в мае 1944 года объединенную 
школу специалистов ВМФ, расположенную на Красной Речке в городе Ха-
баровске, был направлен на монитор «Ленин».

При прохождении медицинской комиссии замеряли объем легких, я так 
выдохнул в спирометр, что прибор зашкалило. Меня определили загреб-
ным на призовую шлюпку. Физическая сила, выносливость, привычка к 
труду помогли мне быстро освоить специальность комендора – матроса-ар-
тиллериста. А всего на судне находилось 22 орудийных ствола. При норма-
тиве подачи толкачом на лотке сорока штук 80-килограммовых снарядов в 
течение минуты я этот показатель довел до 50 штук.

В августе 1945 года корабли Краснознаменной Амурской флотилии вы-
двинулись на указанные позиции. Все приступили к маскировке судов. Дело 
было привычное. Экипажи думали, что готовится новое учение, но оказа-
лось – война. Нашему монитору «Ленин» предписывалось идти на Сунга-
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ри. Командовал монитором капитан-лейтенант Павлов, грамотный и смелый 
командир. На борту военных кораблей и транспортных судов находились 
бойцы частей 361-й дивизии. Монитор «Ленин» шел в сторону города Фугдин 
(Фуцзинь), который представлял собой непреступную крепость – трехэтаж-
ный укрепрайон. Первый этаж – орудийный, второй – пулеметный, третий – 
наблюдательный. Обороняли Фугдин отборные японские части, где было 
много смертников. У монитора было хорошее броневое покрытие, он мог 
подходить к городу для стрельбы прямой наводкой. Но и через три дня кре-
пость не была взята. Тогда было принято решение оставить Фугдин десант-
никам-пехотинцам, усилив их двумя танковыми пушками, которые взяли 
в Хабаровске. С выгрузкой орудий возникла проблема: их не выдерживал 
трап. И тогда я крикнул: «В воду, братцы!» Наиболее крепкие матросы вста-
ли под трап, и пушки прошли по нам. Командир десантников расцеловал и 
свою медаль «За отвагу» прикрепил мне на грудь.

1-я бригада речных кораблей подошла к городу Цзямусы, гарнизон ко-
торого после непродолжительного боя сдался. В Юцзятуни соединились 1-я 
и 2-я бригады КАФ. При подходе к рейду Саньсин (Илань) корабли были 
обстреляны японской артиллерией из района пристани и высот, окружа-
ющих рейд. Мониторы и бронекатера подавили огневые точки и высадили 
подразделения 632-го полка. Продвигаясь вверх по реке Муданьцзян, бро-
некатера обнаружили переправу противника и большое скопление войск. 
Огнем бронекатеров и залпом реактивной установки переправа была унич-
тожена. Мониторы «Ленин», «Свердлов» и «Дальневосточный комсомолец» 
высадили на пристань десант.

21 августа корабли Краснознаменной Амурской флотилии пришли в 
Харбин. Японцы перед самым городом взорвали мост, пришлось ждать не-
сколько часов, пока тральщики не очистят водное пространство от мин и 
бревен, что остались после взрыва и были сброшены японцами с целью за-
медления продвижения советских войск. Монитор «Ленин» вошел в Харбин. 
Несмотря на то что город был уже занят войсками нашей Красной Армии, 
иногда раздавались выстрелы из городских домов, гибли наши солдаты. В 
Харбине была захвачена и разоружена Сунгарийская речная флотилия про-
тивника. Монитору «Ленин» было поручено отконвоировать трофейные 
японские корабли в Хабаровск.

Первая бригада речных кораблей, в состав которой входил и монитор 
«Ленин», за боевые действия в советско-японской войне была награждена 
орденом Боевого Красного Знамени и получила почетное наименование 
‘‘Харбинская Краснознаменная’’».

Чечукалов В.И. родился в 1927 году в деревне Ерковцы Амурской об-
ласти. Участник войны с милитаристской Японией, в ходе которой по-
лучил ранение. Награжден орденом Отечественной войны I степени и 
медалью «За победу над Японией». В 1951 году старшина I статьи Че-
чукалов В.И. демобилизовался. Успешно окончил музыкальное училище. 
Долгие годы работал солистом Хабаровского театра музыкальной коме-
дии, стал Заслуженным работником культуры РФ.
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 «Родился я в 1922 году. Мечтал стать военным летчиком, как и все мальчиш-
ки довоенной поры. В 1940 году поступил учиться в военно-морское авиацион-
но-техническое училище в городе Пермь. Пройти полный курс обучения не до-
велось: началась война, и нас, курсантов, выпустили досрочно с квалификацией 
авиационного механика. С 1941 по 1945 годы служил в военно-воздушных силах 
Тихоокеанского флота, участвовал в войне с милитаристской Японией.

Весть о победе над фашисткой Германией застала меня в частях морской 
авиации Тихоокеанского флота. Это были волнующие дни в жизни нашего 
народа, каждого, кто пережил суровые годы борьбы с фашизмом. Но вместе 
с великой радостью мы, дальневосточники, испытали чувство ожидания но-
вых испытаний. Мы хорошо понимали, что скоро наступят дни жарких боев 
против миллионной Квантунской армии империалистической Японии. Вои-
ны частей флота готовились к этим боям упорно, не жалея ни сил, ни времени.

И вот этот час настал. Советское правительство, верное союзническим 
обязательствам и желая окончательно завершить Вторую мировую войну, 
объявило войну Японии.

Сравнивая первые дни войны с фашистской Германией и империалисти-
ческой Японией, невольно приходишь к выводу, насколько к тому времени 
стали мы сильнее. Мы имели уже хороший боевой опыт ведения войны. В 
частях авиации и флота было много офицеров и матросов, за плечами кото-
рых стояли по два-три года фронтовой жизни.

Наша штурмовая авиадивизия, сформированная незадолго перед войной 
с Японией, имела новейшую технику: самолеты Ил-2, Як-7 и другие. Летные 
экипажи и подразделения возглавляли боевые летчики Малявкин, Хряшкин, 
Сморчков и десятки других товарищей, неоднократно отмеченных боевыми 
наградами. Это сообщало уверенность всему личному составу.

Первые дни войны были самыми напряженными. Ожесточенные бои 
требовали жертв во имя победы. Нельзя забыть героический подвиг экипа-
жа Михаила Янко из нашей авиадивизии, который направил свой горящий 
самолет на один из вражеских объектов, повторив подвиг Николая Гастелло.

Хорошо помню, как вместе с товарищами мы вводили в строй самолет 
Як-7, весь изрешеченный после боевого вылета. В мирные дни такой ремонт 
потребовал бы 20 – 30 дней работы. Здесь же на ремонт ушли считанные 
часы. И утром самолет снова вылетел громить врага.

За успешное выполнение боевых задач наш полк был награжден орденом  
Красного Знамени, а два других полка стали гвардейскими. Наша авиацион-
ная дивизия была удостоена почетного наименования – Рананская.

В первые дни войны с Японией под крылом одного из самолетов, готово-
го к боевому вылету, меня приняли в члены Коммунистической партии. Это 
звание накладывало на меня еще большую ответственность за выполнение 
воинского долга. Тот день я свято храню в памяти».

Гаевский В.В. родился 4 августа 1922 года в г. Тамбов. До 1970 года 
служил в рядах Вооруженных сил. Окончил военное училище, затем Во-
енно-политическую академию имени В.И. Ленина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
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двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Япони-
ей», юбилейными медалями. С 1971 по 1990 год работал преподавате-
лем в Хабаровском политехническом институте (ныне – Тихоокеан-
ский государственный университет).

Ушел из жизни в 1993 году.

«…В 1942 году я хотел подать документы в военно-морское училище, но, 
узнав, что его курсантов не берут на фронт, отказался от своего намерения. 
Закончил девятый класс и пришел в военкомат, хотя еще не вышел возрас-
том. Меня спросили: «А комбайнером пойдешь?». Ответил: «Да». Все лето 
проработал штурвальным на комбайне. Снова пришел в военкомат и был 
направлен на курсы шоферов. С 15 ноября 1943 года началась моя служба в 
87-м автомобильном батальоне рядовым водителем. В 1944 году был пере-
веден в 218-й Краснознаменный артиллерийский полк. Здесь меня и моих 
сослуживцев застало известие об окончании войны с фашистской Герма-
нией.

В начале августа 1945 года наш артиллерийский полк переехал в летние 
лагеря. Однако там вместо палаток были отрыты землянки и окопы полного 
профиля, орудийные расчеты располагались в удобных для ведения боевых 
действий местах. 8 августа машины полка отправили на склады, где их за-
грузили боеприпасами: снарядами для орудий, патронами для винтовок и 
пулеметов ППШ.

В кузов моей машины сели четыре бойца и сержант. Я предложил сер-
жанту перейти в кабину, но он отказался, сославшись на приказ. Колон-
ну обошел капитан. Он не выкрикивал, как обычно, общее приказание, а 
негромко говорил каждому, чтобы машины шли, выдерживая дистанцию 
в 25 метров, никого по дороге в кузов не сажали. И мы двинулись в на-
правлении села Ленинское (Еврейская автономная область). На пристани 
в селе Ленинское нас погрузили на баржи и пароходом перетянули на дру-
гой берег. Никакой стрельбы не было, только мимо нас проплыли большие 
и малые амфибии американского производства, что для нас было удиви-
тельным.

Полк в походе сильно растянулся. Колонна машин со снарядами шла ки-
лометрах в пятнадцати от головной. Дорога была грунтовая. Видно было, 
что по ней прошла техника 1-го и 2-го дивизионов полка: она была разбита 
и размыта дождями. Движение было медленное и трудное. Водители с тру-
дом удерживали руль. Снова начался дождь, машины вязли в грунте. Солда-
там то и дело приходилось выскакивать и толкать машины. В моей кабине 
грязи было не меньше, чем на улице. 1-й и 2-й дивизионы двигались более 
быстрыми темпами, так как у них в основном были американские «студе-
бекеры», обладавшие большой проходимостью и мощностью. Они тащили 
122-миллиметровые гаубицы.

К полудню погода немного разъяснилась. Впереди колонны показались 
большие палатки, и ветер донес слабый запах свежего хлеба. Когда подъ-
ехали ближе, увидели настилы с буханками хлеба и дежурных с большими 
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поварешками, черпающих чай. Я схватил свой котелок, побежал, мне нали-
ли чаю. Я взял буханку хлеба, спросил: «Можно?». В ответ: «Взял и отходи, 
не задерживай!». Вы не представляете, что это такое, целая булка хлеба на 
одного человека. 

А колонна двинулась вперед. На пути ее следования все чаще стали появ-
ляться солдаты и просили патроны. Им предложили хлеба, но они кричали: 
«Патроны! Патронов давай!». Оказалось, что машины с боеприпасами шли 
таким медленным темпом по разбитой дороге, что пехота их обогнала.

Пехота с марша вынуждена была вступить в бой, наткнувшись на про-
тивника. К счастью, подоспела артиллерия, поддержав пехоту огнем. Колон-
на с боеприпасами спустилась в самую низину. Шоферы ворчали: «Потонем 
в этом болоте». Но внизу оказался настил. Машины разгрузили в сумерках. 
Тот день показался мне очень долгим. Все ожидали отдыха, но подошел 
старший лейтенант и приказал ящики со снарядами отнести к орудиям. В 
каждом ящике по два снаряда, каждый из которых весит 25 килограммов. 
Снаряды и гильзы упакованы отдельно. У меня самого тогда вес был 45 ки-
лограммов. И откуда силы брались – таскал эти снарядные ящики! 

На следующий день мы проснулись от орудийной стрельбы. Орудия 
били в таком темпе, что поверить трудно. Земля в округе дрожала. Я попы-
тался встать и не смог. Может, оттого, что лежал на мокрой холодной зем-
ле, да еще и сверху дождь поливал, может, от тяжелых ящиков, но не смог 
подняться, сколько ни пытался. Подошел наш капитан, оценил мое положе-
ние, подозвал двух девушек-санитарок. Они подхватили меня под мышки 
и потащили. Так я попал в госпиталь. Меня там осмотрели, сделали уколы. 
Удивились, что я целехонький, хотя принесли из-под огня. 

Вернулся в свою часть. Фуцзинь наше подразделение взяло без меня. А 
после Фуцзиня полк двинулся к городу Цзямусы. Во время похода моя по-
луторка сломалась. Дали мне поломанный «Додж 3/4» для ремонта и после-
дующего использования. На нем я потом проехал всю Маньчжурию».

Черняев Б.В. родился 19 октября 1926 года в городе Благовещенске Амур-
ской области. Участвовал в боевых действиях по освобождению Северо-Вос-
точного Китая в августе 1945 года. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Японией» и другими медалями. 
Имеет благодарность Верховного Главнокомандующего. С 1962 по 1997 год 
работал в Хабаровском политехническом институте (с 1992 года – Хаба-
ровский государственный технический университет, ныне – Тихоокеанский 
государственный университет). Защитил кандидатскую диссертацию, 
преподавал на кафедрах «Технология машиностроения», «Производство и 
ремонт машин», «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей».

«…В 1942 году, когда призвали в армию, мне было всего 17 лет. Из моей род-
ной деревни Спицыно было много участников Великой Отечественной войны, 
среди них один Герой Советского Союза. Из Серышевского военкомата попал в 
Приморский край. Там начал службу при штабе на станции Луговая, просился 
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на фронт, вместо этого отправили работать в шахту, на станцию Сучан (Парти-
занск). Бригада работала в две смены по 10 часов. То есть, будучи уже солдатом, 
и на шахте работал, и лес таскал, строил дороги и мосты.

В связи с болезнью попал в госпиталь. После госпиталя оказался в учеб-
ной части на шестимесячных курсах саперов. По окончании «учебки» попал 
в 339-й разведывательный батальон и там полтора года набирался опыта уже 
как разведчик-сапер. Батальон входил в состав 59-го стрелкового корпуса 1-й 
Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. У нас были хорошие ко-
мандиры, отличная дисциплина и взаимопомощь. Но однажды поспорил с 
командиром батальона и на четыре дня оказался на гауптвахте. Пол утром 
обливали водой, чтобы не ложились, было очень холодно, сыро и темно. Че-
рез некоторое время меня вызвали к замполиту 339-го разведбатальона Ле-
щенко и сказали, что назначают командиром 4-го разведвзвода. Понял, что 
все испытания были связаны с проверкой годности меня к разведывательной 
деятельности. На эту должность ставили только офицеров, для меня это было 
большой честью, затем, уже после войны, на мое место был назначен офицер.

Навсегда запечатлелось в душе предрассветное августовское утро сорок 
пятого года, когда намечался переход границы. Мой разведвзвод выходил 
на границу в районе Краева, недалеко от озера Ханка. На месте, где раньше 
находился наш батальон, в целях маскировки все уничтожили, не остави-
ли и следа. Солдаты походным порядком шли по 60 – 70 км в сутки. Когда 
добрались до границы, передохнули. Затем состоялся митинг, на котором 
было объявлено, что настало время выполнить долг перед союзниками. В 4 
часа тихо, со всеми предосторожностями выступили вперед. Сначала было 
немного жутко, пока дошли до первого укрепления. Но японская застава 
встретила тишиной и запустением, так как противник успел покинуть по-
зиции. Сначала мы дошли до Мулина, потом наш разведвзвод срочно от-
правили на реку Мулинхэ. Добрались мы марш-броском до реки, а затем до 
города Муданьцзян.

Рубеж японской обороны по реке Мулинхэ проходил в основном по воз-
вышенностям западного берега и представлял собой вытянутую линию, 
оборудованную отдельными огневыми позициями для одиночных 75-мил-
лиметровых и 37-миллиметровых орудий. Танкодоступные берега и долины, 
примыкающие к реке, эскапировались, отрывались также противотанковые 
рвы глубиной до двух с половиной метров и шириной до трех. На подступах 
к городу Мулин были оборудованы такие же позиции, как по реке Мулин-
хэ, для передовых отрядов. На отдельных высотах, преимущественно на ко-
мандных, имелись доты. Были случаи установки противотанковых мин на 
дорогах и фугасов в жилых зданиях. Все мосты были подготовлены к взрыву 
на случай подхода Красной Армии. Противотанковые мины устанавлива-
лись попарно, так как одиночные мины против наших средних танков были 
малоэффективны. Второй рубеж в глубине обороны противника проходил 
по возвышенностям западного берега реки Муданьцзян. Там были доты с 
тремя амбразурами для танковых пулеметов.

Последующие два дня выдались трудными: был тяжелый бой, меня ра-
нило в шею и спину. Раны поначалу казались несерьезными, да и молодость 
сказывалась – все-таки первый бой. Мы быстро продвигались к реке Му-
линхэ, форсировали ее и вошли в город Муданьцзян. Тут и растревожились 
мои раны. Меня оставили в госпитале, где врачи сделали операцию. После 
лечения был переведен в танковый полк, а затем в разведбатальоне коман-
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довал отделением мотоциклистов. Но опять не повезло: пулевое ранение в 
голову вновь уложило меня на госпитальную койку.

Хотя война с Японией длилась недолго, самым радостным, незабывае-
мым стало возвращение на Родину. Не успел поезд остановиться на станции 
Пограничная, как все буквально высыпали из вагонов, прыгали, кричали 
от радости, как малые дети, обнимались, целовали родную землю. А мы с 
товарищами от избытка чувств стали играть в футбол».

Коробенко А.П. родился 13 сентября 1925 года в деревне Поповка Серы-
шевского района Амурской области. Участвовал в боевых действиях по 
освобождению Северо-Восточного Китая в августе 1945 года. Награжден 
орденами Отечественной войны II степени и Трудового Красного Зна-
мени, одиннадцатью медалями, в том числе «За победу над Японией». С 
1983 по 1993 год работал учебным мастером цикла гражданской обороны 
на военной кафедре Хабаровского политехнического института (ныне – 
Тихоокеанский государственный университет).

Ушел из жизни 10 июня 2011 года.

«…Мои заботы о будущем отошли на задний план после известия о 
Победе. Утром подполковник Свиньин неожиданно спросил меня: «Как 
думаешь, почему командарм вдруг пожелал, чтоб оркестр исполнил 
вальс ‘‘На сопках Маньчжурии’’?» – «Надо бы спросить у него». – «Ты 
думаешь, это прихоть?» – «Нет. Зачем-то его вызывали в Москву...».

Вот такой у нас произошел разговор, и мы поняли: нам предстоит пе-
ремещение с запада на восток...

В штабе появились книги А.Н. Степанова «Порт-Артур», Г.К. Жукова 
«Халхин-Гольская операция 1939 г.», труды по экономике и географии 
Маньчжурии. Догадок, зачем нас перебрасывают на Дальний Восток, 
больше не осталось. Едем на войну! Но странно, после всего пережитого 
это нас мало тревожило. За плечами – огромный опыт. Не знаю, как во-
евали американцы на островах и в океане, а нас японцам не сдержать...

И вот мы в Монголии.
Десять суток шли мы безлюдными пустынями. Оказалось, что сол-

даты не приучены к строгому питьевому режиму, что стеклянные фляги 
часто бьются. Особенно досаждали нам солнечные удары. Страдали от 
них не только люди, но и трофейные битюги, вывезенные нами из Вос-
точной Пруссии. Даже опытные сержанты и солдаты за время перехода 
потеряли по семь-восемь килограммов своего веса...

Точно в четыре часа ночи (9 августа) танки рванули вперед, за ними, 
на ходу выстраиваясь в колонну, последовали машины с пехотой, ору-
диями на прицепе, самоходки. Наш «виллис» держался сбоку от боевых 
машин: не так пыльно, да и меньше риска попасть под гусеницы. Все в 
напряжении: вот-вот раздадутся выстрелы! Но по ту сторону границы 
нас встретила тишина, и туго натянутые нервы расслабляются, напряже-
ние спадает...
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Уже за полдень. Наконец впереди, в распадке, показалась глинобит-
ная фанза-мазанка, возле нее – перевернутая арба-двухколеска, в такие 
повозки запрягают верблюдов. Это застава. Сами пограничники вовре-
мя удрали. Вхожу в жилище. В нос ударяет зловоние. На стенах висят сы-
рые тарбаганьи шкурки. Эти зверьки считаются разносчиками чумы, но 
местное население находит их жирное мясо целебным. В углу – очаг из 
неотесанных камней, без дымохода, поэтому фанза пропиталась запахом 
дыма; стропила, трава, которой покрыта крыша, черны от сажи. Через 
оклеенное бумагой оконце слабо пробивается свет. Все, как было прежде 
в нанайских фанзах, только намного хуже. Там спали на теплых каннах, а 
тут – на земле, и нет ни стола, ни скамеек. Невозможно даже представить 
себе, что так могут жить люди...

На пятые сутки войска начали выходить на Маньчжурскую равнину. 
А ведь, честно говоря, многие уже засомневались: не заблудилась ли ар-
мия в этом огромном каменном лабиринте? Но командир 17-й гвардей-
ской дивизии генерал Квашнин, в двадцатые годы служивший в Забай-
калье, хорошо представлял себе будущий театр боевых действий. Когда 
солдаты его дивизии увидели, наконец, первую китайскую деревушку, от 
радости закричали «Ура!».

14 августа мы были уже в Ванъемяо (ныне Улан-Хото) – небольшом 
городишке. Большой Хинган остался у нас за спиной. Половина города 
была сожжена японцами при отходе, мост через речушку взорван. На 
станции Балтай танкисты нашего передового отряда разгромили воин-
ский эшелон противника. Прошел слух, что Япония капитулировала, но 
японские войска уклонялись от встреч с нашими частями и упорно про-
двигались на восток.

Генерал Людников с группой офицеров оперативного и разведыва-
тельного отделов остановился в Ванъемяо, на зеленом холме в палатке. 
Днем к нему прибыл командир японо-баргутского47 кавалерийского пол-
ка, чтоб узнать об условиях сдачи в плен. Он долго сидел у палатки, ожи-
дая решения своей судьбы...

Наши танки дошли до Таонаня и встали – кончилось горючее. Где 
именно встали, сведений в штабе не имелось. Командующий послал 
меня – отыскать их и уточнить обстановку. Летели над дорогой, всма-
триваясь в заросли гаоляна, стоявшего стеной по обе стороны ее. Вот 
и городок Таонань, а ни одной машины мы так и не заметили. Может, 
танки прошли дальше, за город? Как все китайские небольшие города, 
Таонань был обнесен глиняной стеной и сверху напоминал правильный 
квадрат. Летчик сделал круг над домами. Китайцы, заслышав шум мо-
тора, разбегались и прятались в отрытые заранее щели. Японцев мы не 
увидели и решили сесть у западных ворот.

Летчик подрулил к городку. Навстречу нам, поминутно кланяясь, вы-
шел пожилой китаец. Кое-как, с помощью жестов и изображений на пе-
ске, удалось выяснить, что «ниппон» – японцы – ушли два дня назад, а 
наших танков китайцы не видели.

На обратном пути я все же высмотрел замаскированный в гаоляне 
танк. Сели, подрулили к нему. Танкист сказал, что он шел во главе колон-
ны, но у него в баках кончилось горючее. Остальные где-то сзади.

Снова взлетели и неожиданно увидели покинутый японский полевой 
аэродром: несколько кирпичных домиков, с десяток самолетов на сто-
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янке, штабеля бочек. Бочки оказались с горючим, самолеты вроде бы 
целые. Генерал Людников сказал, что горючее весьма кстати, и решил 
утром осмотреть все сам.

Но на другой день, когда мы подлетали к аэродрому, пилот что-то 
стал медлить с посадкой. Сделал один круг над полем, другой... Я при-
смотрелся и ахнул: самолетов-то нет. Куда могли деться? Когда подрули-
ли к стоянке, я увидел, что от самолетов остались одни каркасы. Это ки-
тайцы похозяйничали. Хорошо, что бочки с горючим не тронули, видно, 
оставили их на потом...

В Порт-Артур я прибыл 14 сентября, когда все офицеры штаба армии 
получили квартиры в японских домах в Новом городе. Был еще и Старый 
город, где обитало китайское население. Для меня тоже отвели полкот-
теджа – две комнаты и кухня. Впервые за шесть лет я мог выспаться на 
чистой постели, а не в блиндаже с жердяными нарами или на хвойных 
ветках на снегу, завернувшись в шинель. В сотне метров от нас, в таком 
же коттедже, поселились подполковник Свиньин и другие офицеры опе-
ративного отдела.

Вокруг города синели сопки, известные мне по роману А.Н. Степано-
ва «Порт-Артур»: Высокая, Перепелиная, Золотая, Электрический Утес, 
Тигровый Хвост, вдали высился горный хребет Лаотэшань. Густо зелене-
ли сады и парки, мирно плескалось море у набережной. Ничто больше не 
напоминало о войне...».

Клипель В.И. родился 28 июля 1917 года на станции Ин Дальнево-
сточной железной дороги. В 1937 году поступил в Свердловское ху-
дожественное училище. В 1939 году был призван в армию, в которой 
прослужил до 1946 года. Участвовал в советско-финской войне (1939 
– 1940), в Великой Отечественной войне, в войне с милитаристской 
Японией. Службу закончил в звании гвардии майора, награжден двумя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I 
степени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 
степени и многими медалями.

Стал известным дальневосточным писателем. Является автором 
книг о Великой Отечественной войне («Медвежий вал», «Испытание 
на верность», «Солдаты Отечества», «Исповедь» и другие), о природе 
Дальнего Востока («Дебри», «Дневник летних странствий», «Лесные 
узоры», «Улыбка Джугджура», «Календарь Приамурья»). В 1992 году 
ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», а 
22 мая 1995 года — звание «Почетный гражданин города Хабаровска».

Ушел из жизни 4 августа 2011 года.
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Чжоу Баочжун (1902 – 1964) – известный военачальник Северо-Восточ-
ной антияпонской объединенной армии, член Компартии Китая с 1927 года. 
В конце 1928 года отправился в Москву и поступил учиться в Коммунисти-
ческий университет трудящихся Востока. После Мукденского инцидента 
(1931 год) вернулся на родину, возглавил активную партизанскую борьбу 
против японских захватчиков в Маньчжурии на сунгарийском и баоцин-
ском направлениях.

В августе 1942 года в СССР был назначен на должность командира 88-й 
отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта (учебной брига-
ды Северо-Восточной антияпонской объединенной армии). Самоотвержен-
но работал по обучению и воспитанию китайских и корейских офицеров и 
солдат. Чжоу Баочжун и бойцы его бригады участвовали в боевых действи-
ях за освобождение Северо-Восточного Китая, содействуя советским вой-
скам в разгроме японских агрессоров в августе 1945 года. Награжден совет-
скими орденами Красной Звезды (1944) и Красного Знамени (1945). В 1955 
году награжден орденом Первого августа I степени, орденом Независимости 
и Свободы I степени и орденом Освобождения I степени.

Отрывки из «Дневников партизанской борьбы на северо-востоке» 
Чжоу Баочжуна:

«16 июля 1942 года
Товарищ Ван Синьлинь [начальник разведывательного отдела штаба 

Дальневосточного фронта генерал-майор Н.С. Соркин], товарищ комиссар Ли 
Хай приехали в лагерь для встречи и беседы с нами. Они рассказали, что два 
патриота в роте марионеточных войск, расквартированных в селе Дунъань уез-
да Жаохэ, подняли 71 солдата на восстание, уничтожили врагов во главе с ко-
мандиром роты и японского офицера. Личный состав роты перешел границу, 
попросил помощи и выразил готовность принимать участие в борьбе против 
японских агрессоров.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, известная сторона [в тексте он 
не указал, кто конкретно, но понятно, что имелось в виду советское военное 
командование на Дальнем Востоке] решила переформировать отряды двух ла-
герей и другие, оставшиеся на северо-востоке Китая силы партизан в одну бри-
гаду. В ее состав вошли 4 стрелковых учебных батальона и 2 учебные роты – ра-
диосвязи и минометная. Планируемая численность личного состава – тысяча 
человек.

Цель переформирования: подготовка революционных командных и поли-
тических кадров для войны за освобождение Северо-Восточных провинций 
Китая.
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Задача учебной бригады: в случае коренных изменений обстановки в Мань-
чжурии она должна играть важную роль в развертывании и ведении активного 
партизанского движения против японских захватчиков.

Предусмотрено сохранять определенную самостоятельность бригады. В 
ней должна действовать самостоятельная организация Коммунистической 
партии Китая, выполняющая задачи в соответствии с политическим курсом, 
провозглашенным Компартией Китая. Советская сторона не только не будет 
ограничивать такую самостоятельную деятельность, но и будет поддерживать 
самостоятельность бригады.

19 июля 1942 года
Я провел в лагере торжественное собрание личного состава, посвященное 

встрече новых бойцов-патриотов. Комиссар товарищ П. присутствовал на 
собрании и выступил с речью. Он воодушевлял новых бойцов, разъяснил им 
информацию о государственном строе и внешней политике Советского Сою-
за. Товарищ комиссар особенно подчеркнул, что Советский Союз сочувствует 
борьбе за освобождение китайского народа и решительно осуждает злодеяния 
и преступления японских фашистов. Я и товарищ Чжан Шоуцзян также высту-
пили с речью. Ци Ляньшэн от имени новых бойцов произнес ответное слово.

20 июля 1942 года
Товарищ Ван Синьлинь сообщил следующее:
1. Численность войск Северо-Восточной антияпонской объединенной ар-

мии, оставшихся в Северном лагере, составляет около 380 человек.
2. Новые бойцы (повстанцы, бывшие солдаты марионеточных войск) – 71 

человек.
3. Число граждан СССР китайского происхождения, которые служат в 

Красной Армии и будут переведены в учебную бригаду, составляет 50 человек.
4. В соответствии с законом имеется возможность призвать в учебную бри-

гаду более 200 советских граждан китайского происхождения.
Необходимо ускорить подготовительную работу по переформированию 

партизанских подразделений в учебную бригаду. Нужно обсудить все кадро-
вые вопросы, подобрать кандидатуры для назначения на командные и полити-
ческие должности.

На должности комиссара и заместителей командира бригады, заместителей 
командиров и комиссаров батальонов назначены советские товарищи. Коман-
дирами радиороты и минометной роты так же назначены советские товарищи.

В ближайшее время командиры и бойцы Северо-Восточной антияпонской 
объединенной армии, которые остались в Южном лагере, должны передисло-
цироваться в Северный лагерь.

Партизанские отряды, действующие на территории Северо-Восточного Ки-
тая, будут продолжать борьбу, при необходимости их перебазируют в Север-
ный лагерь.

18 августа 1942 года
Товарищ главнокомандующий А. [судя по всему, командующий Дальнево-

сточным фронтом генерал армии И.Р. Апанасенко] и подчиненные ему началь-
ники отделов [штаба фронта] приезжали в лагерь на инспектирование. Весь 
личный состав был собран их приветствовать, был проведен парад, прохожде-
ние торжественным маршем. Потом товарищ главнокомандующий осмотрел 
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лагерь. Организовали обед. Главнокомандующий одобрил нашу работу по 
формированию бригады, поставил нам новые задачи, дал указание по строи-
тельству и оборудованию полевого лагеря, приказал начальникам всех отделов 
оказать поддержку в строительстве. В 3.30 дня главнокомандующий убыл из 
лагеря.

8 октября 1942 года
Последний день обучения. Между десятью-двенадцатью часами дня прои-

зошла ужасная катастрофа в ходе тренировки по десантированию с парашю-
том. Командир минометной роты младший лейтенант Думари совершал пры-
жок, главный парашют не раскрылся. Находясь в воздухе, младший лейтенант 
пытался открыть запасной парашют, но у него не получилось. Младший лейте-
нант погиб: упал прямо на землю, через полчаса умер.

26 сентября командиры и бойцы из бригады были отправлены на обучение 
десантированию на парашюте, с того времени прошло уже 13 дней. Мы доби-
лись неплохих успехов, учитывая общее количество участвовавших в трени-
ровках, число прыжков и состояние техники десантирования. Но из-за трагиче-
ской катастрофы наши успехи казались перечеркнутыми, и у всех командиров, 
политработников и бойцов было горько на душе. После полудня пригласили 
специалиста по парашютному десантированию Метова и главного инспектора 
бригады подполковника Акуденева на обед, сделали доклад о тренировках».

Письмо Ван Сяомину от Ван Синьлиня и 
Чжоу Баочжуна о подробных задачах разведки

Уважаемый товарищ Ван Сяомин!
Вы в течение года в трудных условиях, терпя лишения и страдания, вели 

твердую революционную борьбу против японских захватчиков за освобожде-
ние и независимость китайского народа. Вы добились блестящих успехов в ра-
боте, дали нам лучшие и ценные данные о врагах, это и свидетельствует о ва-
ших способностях, мужестве и честности. Только такие уважаемые товарищи, 
как вы, могут взять на себя ответственность перед угнетенным народом, могут 
бороться с японскими угнетателями и захватчиками и добиться окончательной 
победы над японскими фашистами.

Успехи ваши и подчиненного вам отряда нас очень радуют, и поэтому хотим 
выразить вам глубокое почтение и искреннюю благодарность от имени угне-
тенного народа.

Вы и подчиненный вам отряд долгое время терпели всякие трудности, и нам 
очень хотелось, чтобы вы могли вернуться к нам и отдохнуть. Но ныне сло-
жилась такая ситуация, что советская родина и наша родина – Китай находят-
ся в самом трудном и опасном положении, как гласит на этот счет китайская 
поговорка: «Груз в тысячу цзюней висит на одном волоске» [цзюнь – древнеки-
тайская мера веса, тысяча цзюней составляет приблизительно 1500 кг]. Уг-
нетенный китайский народ возлагает неотложные и глубокие надежды на вас. 
Изменение обстоятельств может произойти в одно мгновенье. Поэтому мы 
требуем от вас продолжать свою работу и борьбу с сего времени и до весны 
1943 года, не жалея сил и не боясь трудностей.

Для того чтобы продолжать работу в районе ваших действий, вы можете 
оставить у себя двенадцать отобранных бойцов и радиостанцию. Так как вы 
всегда умеете учитывать положение в целом и при необходимости играете важ-
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ную роль, то вы должны поставить в центр своего внимания Цзямусы, Фуц-
зинь, Боли, Баоцин. И не только проследить и разведать действия врагов сна-
ружи, но и постараться получить подробные данные изнутри расположения 
врагов. Потом передайте эти данные нам по радиостанции. Еще вы должны 
организовывать всякие возможные диверсионные действия против врагов и 
вести работу по подготовке к войне. В этом мы на вас рассчитываем, в этом 
ваша задача. А товарищ Цзян Синьтай и все остальные товарищи должны без 
всякой задержки вернуться к нам.

Подробно о задачах разведки:
1. Сколько сейчас штабов японских захватчиков в Цзямусы (мы знаем, что 

там был один штаб пятой дивизии)? Каковы рода войск, силы, численность 
японских войск? О японской артиллерии в Цзямусы: расквартирована там ар-
тиллерийская дивизия или бригада, или отдельные артиллерийские подразде-
ления? Сколько батарей? Какие виды (зенитные орудия, пушки или гаубицы)? 
Какого калибра? Моторизованная артиллерия или нет? Еще мы узнали, что 
недавно из Цзямусы одновременно взлетало сто самолетов японских захват-
чиков. Вам необходимо разведать, сколько аэродромов имеется возле Цзямусы 
и Боли? Сколько там имеется самолетов, их типы, модели, назначение, данные 
о летчиках, о состоянии, средствах обеспечения и ремонта, состоянии снабже-
ния авиатопливом и т.д.

2. Какова точная численность японских захватчиков в Фуцзине? Каковы 
рода войск, настоящая нумерация частей армии или условная нумерация? 
Типы вооружения, фамилии и имена командиров, места расположения войск, 
даты их прибытия в Фуцзинь, маршруты передвижения войск, расположение 
их казарм?

3. Мы знаем, что в районе Баоцина размещены три конных полка (или 
третий конный полк?) японских захватчиков. Мы хотим узнать, есть ли одно-
временно конные, артиллерийские и стрелковые части? Если есть другие рода 
войск, то составляют ли они единое формирование с конным полком или это 
отдельные воинские части? Каковы их боевые силы, численность личного со-
става, рода вооружения, нумерация, места расположения, предназначение, 
маршруты передвижения, организация связи, положение со снабжением и т.д.

В Баоцине, Боли, Фуцзине и Цзямусы, особенно в Боли и Баоцине, нахо-
дятся различные важные склады японских захватчиков. Надо разузнать: места 
расположения этих складов, численность их охраны, схемы сооружений, их 
внутреннее устройство, какие именно военные припасы хранятся на складах, 
каков объем этих припасов, каковы силы и состояние гарнизонов и т.д.

Просим вас тщательно составить план решения вышеуказанных задач и 
добиться их выполнения. Еще просим вас отобрать наиболее подготовленных, 
самых надежных людей (среди местного населения) и направить их к нам для 
передачи собранных ценных данных и для обучения, чтобы потом мы могли их 
направлять обратно к вам на работу.

4. Высылаем вам четыре тысячи даянов [денежная единица], некоторые 
электроматериалы, а также обмундирование. Эти вещи вам передаст товарищ 
Лю Яньлай.

С уважением!
Желаем успехов и здоровья!

Ван Синьлинь,
Чжоу Баочжун.

1 ноября 1942 года.
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Из докладной записки подполковника Чжоу Баочжуна 
Главкому Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому 
(от 24 августа 1945 г.)

Я, командир 88-й отдельной стрелковой бригады, как подчиненный Вам и 
как член братской Коммунистической партии Китая, решил обратиться к Вам 
непосредственно о нижеследующем.

Вверенная мне 88-я бригада была организована в июне месяце 1942 г. по лич-
ному указанию товарища Сталина. В бригаде насчитывается около 4000 бойцов 
и офицеров и до 150 чел. находится вне бригады (кроме русского и нанайского 
состава). Почти все китайские товарищи являются членами Китайской комму-
нистической партии и Киткомсомола, бывшими руководителями и участника-
ми партизанского движения в Маньчжурии против японских захватчиков. Бри-
гадой непосредственно руководит Военный совет ДВФ. Бригаде было уделено 
большое внимание и ей придавалась особая роль и политическое значение как 
китайской национальной части (по примеру польской, чехословацкой и др. ча-
стей, бывших на территории СССР), и она должна была стать ядром подготовки 
военных и политических кадров. Как воинская часть бригада готовилась при-
нимать активное участие вместе с Красной Армией в борьбе против японских 
империалистов за освобождение китайского народа.

В бригаде имеется самостоятельная организация Китайской коммунисти-
ческой партии и Киткомсомола, работающая в тесном контакте и при помощи 
ВКП(б) и под общим руководством политотдела бригады. Кроме того, работа 
парторганизации КПК исходит из общей политической линии ЦК Киткомпар-
тии по вопросам Китая. В составе членов КПК в бригаде имеются бывшие чле-
ны четырех провинциальных комитетов КПК в Маньчжурии. Парторганизация 
КПК бригады до 1943 г. поддерживала связь с местными подпольными партор-
ганизациями Маньчжурии и партизанами.

В течение более трех лет проводилась политико-воспитательная работа для 
всего личного состава бригады.

По военной подготовке была поставлена одна из задач – подготовить ря-
дового бойца и сержанта, чтобы они справились на военное время с работой 
командира взвода, роты (отряда) и умели вести политическую работу среди ки-
тайского населения Маньчжурии, а из нанайцев рядовых подготовить команди-
ров отделений. К июню месяцу 1945 г. эта задача была выполнена.

В течение более трех лет личный состав бригады воспитывался в духе без-
заветной преданности Советскому Союзу, делу национально-освободительной 
борьбы китайского народа за свою свободу и независимость, в духе правиль-
ного понимания ленинско-сталинской национальной политики, в духе дружбы 
народов Китая и СССР.

Политико-моральное состояние личного состава бригады в хорошем состо-
янии, и в боевом отношении бригада подготовлена хорошо.

Бойцы, сержанты и офицеры больше трех лет готовились и ждали того дня, 
когда они смогут принять активное участие в борьбе против японского агрессо-
ра. 9 августа с. г. этот день наконец-то наступил. Советский Союз объявил войну 
империалистической Японии. Весь личный состав бригады, воодушевленный 
благородными целями войны, ждал боевого приказа выступить против япон-
ских самураев.

Однако через четыре дня после начала военных действий оперативный 
план бригады был отменен, а ее передислокация на территорию Маньчжу-
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рии была задержана, и до настоящего момента бригада не получала никакой 
боевой задачи. Мои неоднократные запросы к генерал-майору тов. Сороки-
ну [генерал-майор Н.С. Соркин – начальник разведотдела штаба 1-го Даль-
невосточного фронта] и через него к командующему 2 ДВФ генералу армии 
тов. Пуркаеву об использовании бригады до сегодняшнего дня положитель-
ного решения не получили. Поэтому я вынужден обратиться к Вам, товарищ 
Маршал, с просьбой о разрешении вопроса об использовании бригады и из-
ложить свои нижеследующие соображения:

1. Считаю необходимым передислоцировать бригаду в центральный го-
род Маньчжурии – Чанчунь, где бы мы могли немедленно оказать помощь 
Красной Армии в установлении и поддержании порядка. Создать антияпон-
скую демократическую организацию, которая должна явиться основой для 
будущей демократической народной власти в Маньчжурии.

2. Провести подготовительную работу по созданию народной армии в 
Маньчжурии, ядром которой должна стать наша бригада.

3. Мы можем объединить всех членов Китайской коммунистической пар-
тии в Маньчжурии и развернуть работу по привлечению всех прогрессивных 
демократических групп и создать единый фронт народов Маньчжурии про-
тив японской агрессии. В то же время мы можем вести борьбу против всех 
реакционных элементов и течений, проводить повседневную работу в массах 
и воспитывать китайский народ в духе дружбы и любви к великому соседу – 
Советскому Союзу, к народам Советского Союза, к Великому Сталину.

Если Вы найдете невозможным принять мои вышеуказанные соображе-
ния, то я прошу разрешить китайскому составу бригады и русским товари-
щам отдельно действовать и прошу отдать нас в распоряжение ЦК Коммуни-
стической партии Китая или командующего 8-й НРА тов. Чжу Дэ.

 
Командир 88-й отдельной 

стрелковой бригады
 подполковник Чжоу Баочжун

Чжан Чжэнъэнь родился в 1925 году в уезде Гайсянь провинции Ляонин. 
С 1942 года участвовал в освободительной войне и революционной борьбе 
в качестве бойца Северо-Восточной антияпонской объединенной армии. 
После победы над японскими оккупантами, в 1945 – 1955 годах, вместе 
со своим отрядом участвовал в нескольких больших сражениях граждан-
ской войны, а также в войне корейского народа против американской 
агрессии. Был многократно награжден. В 1955 году ушел из армии в от-
ставку. В 1985 году вышел на пенсию.

«...В июле 1945 года вместе с бойцами из подразделения Ли Миншуня я 
вернулся в район Нинъаня и Мулина. Моей задачей было разведать распо-
ложение крупных аэродромов Квантунской армии в районе Мулина. Через 
несколько суток я заметил, что местных жителей строго проверяют япон-
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цы, и везде стоят часовые. Затем мне удалось встретиться с крестьяни-
ном-охотником. Узнав, что я из антияпонского партизанского отряда, он 
провел меня до выхода из двух ущелий и отдал мне свой пропуск, выданный 
японцами. По дороге я наткнулся на японскую заставу. Увидев меня, посто-
вой спросил: «Ты кто?». Я ответил: «Местный житель, грибы собираю». И 
показал пропуск, он проверил его и отпустил меня. На каждой заставе япон-
цы с винтовками со штыками проверяли пешеходов. Мне удалось пройти с 
этим пропуском несколько застав.

Так я дошел до территории аэродрома. Днем пришлось ждать и идти 
только ночью. Сразу попасть туда не получилось из-за проволочного загра-
ждения. Хорошо, что у меня с собой был гаечный ключ, с помощью которо-
го я и рвал заграждение. Ползу, а самому спать очень хочется. Так и заснул. 
Проснулся уже глубокой ночью. Если бы меня тогда заметили противники, 
живым не оставили бы... Пробравшись к главным строениям аэродрома, 
обнаружил множество истребителей, бомбардировщиков и транспортни-
ков. Прячась между самолетами, ползал туда-сюда. Удалось запомнить ко-
личество и типы истребителей, а также обнаружить сооружения под землей. 
Собрав эти сведения, я возвратился в свое подразделение и сразу доложил 
обстановку советскому командованию на Дальнем Востоке по радио. Через 
несколько дней бомбардировщики, направленные Советской армией, раз-
бомбили все большие аэродромы Квантунской армии в этом районе. А меня 
наградили китайским орденом «За победу над Японией» первой степени».

Пэн Шилу (1916 – 2009) – генерал-майор Народно-освободительной 
армии Китая, с 1935 года участвовал в боях в составе Северо-Восточ-
ной антияпонской объединенной армии. Был комиссаром, командиром, 
советником в учебных подразделениях 88-й отдельной стрелковой бри-
гады Дальневосточного фронта. После освобождения Северо-Восточно-
го Китая был назначен на должность помощника военного коменданта 
города Цзямусы.

«...22 июня 1941 года фашистская Германия внезапно напала на СССР. Ко-
мандиры Северо-Восточной антияпонской объединенной армии Чжоу Баоч-
жун и Ван Синьлинь сразу же начали изучение создавшейся ситуации. И при-
шли к выводу, что милитаристская Япония, возможно, соединится с Гитлером 
и нападет на СССР на Дальнем Востоке. Учитывая это обстоятельство, они 
решили, что бойцы антияпонских отрядов должны в Советском Союзе начать 
изучение тактики и техники партизанских действий. Кроме умения пользо-
ваться легким вооружением им необходимо было усвоить методики проведе-
ния взрывных работ, овладеть навыками использования военных карт, а также 
увеличить время для плавательных тренировок. Помимо этого, в летнее время, 
в июле, проводились тренировки прыжков с парашютом. В этих учениях уча-
ствовали более 200 китайских бойцов, в том числе более 20 женщин.

После этого для постоянного получения сведений о Квантунской ар-
мии китайские антияпонские отряды и командование Советской армии на 
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Дальнем Востоке совместно создали 15 стратегических разведывательных 
отрядов. Их часто отправляли вглубь территории Северо-Восточного Ки-
тая для того, чтобы получить сведения о японских войсках, их аэродромах, 
железных дорогах, шоссе, мостах, транспортных узлах, казармах и других 
военных объектах. Часть из этих 15 отрядов вошла в состав разведыватель-
ной службы Советской армии на Дальнем Востоке, другой частью временно 
управляло наше командование. В целом эта работа была эффективной, она 
была завершена в конце августа 1945 года после освобождения Северо-Вос-
точного Китая».

Ли Миншунь (1906 – 1987) был командиром 24-го полка Северо-Вос-
точной антияпонской объединенной армии. С 1939-го по 1945 год много-
кратно руководил действиями разведотрядов на северо-востоке Китая, 
выполняя важные задачи советского командования по разведке в тылу 
японских оккупационных войск.

«Утром 8 августа 1945 года я получил приказ от командования: для вос-
становления китайской власти на родине отправиться с разведотрядом на 
фронт в район города Муданьцзян. Задача заключалась в том, чтобы в тылу 
врага провести разведку военных объектов, вооружить народ и преследо-
вать отступающего противника.

После такого приказа сердце забилось от восторга! С 18 сентября 1931 
года и до этих пор бойцы Северо-Восточной антияпонской объединенной 
армии воевали уже 14 лет. За эти годы они выдержали суровые испытания 
войны. И теперь я могу возглавить отряд и участвовать в последнем решаю-
щем бою для восстановления китайской власти. Как здесь чувствовать себя 
спокойно? Меня прямо распирало от избытка сил!

Наш отряд состоял из четырех человек: я, Чжао Куйу, Сунь Цзию и ра-
дист Цзян Дэ. У нас имелась радиостанция, пистолеты, пулемет и боепри-
пасы. Кроме того, нам дали разную военную форму: китайскую, японскую и 
советскую. Необходимо было вовремя попасть в тыл врага, и вышестоящее 
командование распорядилось доставить нас туда самолетом, чтобы мы при-
землились с парашютами в назначенном месте.

В 9 часов вечера 9 августа мы приехали на аэродром. Здесь уже стояли 
четыре самолета, заполненные китайскими бойцами из антияпонской ар-
мии, и ждали приказ на вылет. Мы сели в один из самолетов, в котором 
уже было более сорока человек. Кроме нескольких командиров десантных 
подразделений, все остальные – командиры и бойцы антияпонской объеди-
ненной армии. Вскоре был дан приказ на вылет. В безбрежном небе четыре 
самолета одновременно летели на нашу многострадальную родину.

Летели мы около получаса, под нами внизу – свет и огни. Командир ска-
зал, что уже пролетели над Муданьцзяном. Наш самолет прошел над горо-
дом и продолжал лететь на запад. Затем он стал снижаться. Когда пролетели 
над Лагунаньдяньцзы (уезд Хайлинь), командир отдал приказ приготовить-
ся к прыжкам с парашютом. Я вместе с тремя товарищами выпрыгнул из са-
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молета. Сперва ничего не слышал, кроме сильного воя ветра. Через три-че-
тыре секунды надо мной прозвучал резкий хлопок – раскрылся парашют. 
Я держал стропы, медленно спускаясь. Оглянулся вокруг: наверху, слева от 
меня, – парашют, справа еще такой же «белый цветок». А где же четвертый? 
Я осмотрелся, но не нашел его. Через четыре-пять минут мы втроем при-
землились на рисовое поле. Спрятав парашют, я быстро нашел Чжао Куйу 
и Цзян Дэ, а Сунь Цзию потерялся. Мы искали его некоторое время, но не 
нашли. Потом выпустили сигнальные ракеты, но ответа тоже не было... 
Остальных бойцов я повел в поле подсолнухов, оттуда сообщил командо-
ванию по радио о посадке. Мне ответили, что после прыжка из самолета у 
Сунь Цзию что-то случилось с парашютом, он не раскрылся. Наш товарищ 
погиб. Нам приказали найти его тело и забрать документы.

Но где погиб Сунь Цзию? Мы искали его около ближайших рисовых по-
лей и не нашли. На другой день утром, когда опять отправились на пои-
ски, вдруг заметили, что на восточном склоне у подножия горы собрались 
люди – там что-то случилось. Переодевшись в китайскую одежду, мы выш-
ли к толпе. Действительно, Сунь Цзию погиб здесь. Забрав документы и по-
хоронив товарища, мы стали беседовать с народом.

«Советский Союз уже объявил войну Японии, наша антияпонская объ-
единенная армия скоро вернется на родину и вступит в бой, – говорил я се-
лянам. – Совсем скоро японцам придет конец. Всем нам надо объединиться: 
собрать оружие и силы, чтобы сплести большую сеть, из которой японцам 
не вырваться».

Услышав о возвращении наших бойцов и обреченности японской ар-
мии, селяне плакали от радости. Они плотно нас обступили и забросали 
вопросами, приглашали к себе домой на угощение. Один старик с седыми 
волосами и белой бородой, пожимая нам руки, сказал односельчанам: «Это 
небесное воинство спустилось на землю! Наступает конец Японии и власти 
Маньчжоу-Го!». После таких слов мы ощутили радость народа и тепло своей 
родины.

После этого мы начали вести разведку в тылу врага. Одновременно в де-
вяти поселках, таких как Шахунаньгоу, Лагунаньдяньцзы, Цяньшаху, Хоу-
шаху и других, поднимали народ и готовили к завершающей борьбе с япон-
скими агрессорами. В это же время командование приказало нам обратить 
внимание на обстановку в Муданьцзяне и своевременно докладывать о ре-
зультатах бомбардировок советской авиацией позиций врага.

13 августа японские войска в большом количестве начали отступать. Мы 
сразу же сообщили об этом. Советская авиация вскоре разбомбила един-
ственный железнодорожный мост через реку на пути отступления врага.

20 августа по радио мы получили приказ командования: направиться в 
город Муданьцзян для выполнения других задач. Узнав, что мы уходим из 
поселка, жители пришли проститься с нами. Старики пожимали нам руки, 
дети держались за подолы нашей одежды, не желая отпускать нас. Я был 
так растроган этими добрыми, искренними лицами, что ничего не смог ска-
зать...

Взявшись за руки с этими людьми, мы все вместе пришли к могиле Сунь 
Цзию. Я там тихо стоял, беззвучно прощаясь с товарищем: «Мы вместе при-
шли сюда, но уйти отсюда вместе не можем. Мы плечом к плечу воевали за 
победу и переживали страдания, а теперь ты не можешь разделить с нами 
радость. Увы, дорогой товарищ!». Глаза затуманились от слез, так много я 
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хотел сказать, но не мог произнести. Сказал только: «До свидания, това-
рищ!». И больше не мог продолжать...».

Ли Цзайдэ родилась в 1917 году в Корее. Была бойцом 3-го корпуса 
Северо-Восточной антияпонской объединенной армии. С декабря 1942 
года – в СССР, служила в учебной радиороте 88-й отдельной стрелковой 
бригады Дальневосточного фронта. После освобождения северо-востока 
Китая вернулась на родину, служила на радиостанции военного округа 
провинций Цзилинь и Ляонин. В 1982 году ушла на пенсию.

«В конце 1942 года вслед за комиссаром Цзян Синьтаем я перебралась в 
СССР. К тому времени под Хабаровском была создана интернациональная 
воинская часть – 88-я отдельная стрелковая бригада (сформирована 8 авгу-
ста 1942 года). Ее командиром был Чжоу Баочжун, заместителем командира 
по политической части – Чжан Шоуцзянь. Бригада подчинялась разведыва-
тельному отделу штаба Дальневосточного фронта. Тогда в ней было четыре 
батальона. Их командирами являлись: 1-го – Ким Ир Сен (Цзин Жичэн), 
2-го – Ван Сяомин, 3-го – Ван Мингуй и Цзян Синтай – 4-го. Я служила 
в радиобатальоне. У нас было около 20 женщин-бойцов. Первый батальон 
в бригаде был сформирован в основном из корейцев, большинство из них 
потом, вслед за Ким Ир Сеном, вернулись в Корею. Корейских бойцов, вер-
нувшихся в Китай, было немного.

Занимаясь радиообменом, мы работали вдвоем: один отправлял радио-
грамму, другой расшифровывал по кодовым таблицам полученные радио-
граммы. Моей обязанностью была их передача, а мой муж, Юй Баохэ, отве-
чал за раскодирование. Кодовые книжки были у нас на руках: в одной были 
открытые коды, в другой – секретные. Только когда вместе использовались 
обе книжки, можно было отправить радиограмму. Это было очень сложное 
дело. Занятия проходили в сложной обстановке. Даже зимой мы всегда вы-
ходили в снежное поле, тем более что работать можно было только после 11 
часов вечера – до этого времени радисты врага могли перехватить наш сиг-
нал. А еще из-за помех другая наша радиостанция могла не принять радио-
грамму. Но свои задачи мы всегда выполняли на отлично! Поэтому наш ко-
мандир батальона майор Остриков восхищался моей работой. У меня было 
советское имя Малуша. Капитан меня похвалил на батальонном собрании: 
«Малуша работает лучше всех других бойцов-радистов»...».

Ян Чуньфу (1913 – 2011) в 1945 году был начальником отдела пропа-
ганды военного района провинций Хэбэй и Чахар 8-й армии, участвовал 
в наступлении на Чжанцзякоу. Во время гражданской войны в Китае 
(1946  – 1949) был партийным секретарем в городе Чжанцзякоу, мэром 
этого города, комиссаром военного гарнизона.
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«Во время похода к нам прибыл один из руководителей народного опол-
чения соседней деревни. Он рассказал, что с пролетавшего самолета были 
сброшены два парашютиста. Я велел их привести. По форме одежды сразу 
было видно, что это бойцы советской Красной Армии (потом мы узнали, 
что это разведчики воздушно-десантных войск). Мои товарищи впервые в 
жизни увидели представителей союзной армии. Мы были очень рады, но не 
умели говорить по-русски и не понимали, что они хотели сказать. Только с 
помощью жестов мы выяснили, что Пинбэйские войска 8-й армии на севе-
ре от нас уже соединились с союзными советско-монгольскими армиями и 
готовятся к наступлению на Чжанцзякоу [важный военно-стратегический 
пункт на Великой Китайской стене, примерно в 160 км к северо-западу от 
Пекина].

Невзирая на усталость мы шли днем и ночью и через несколько дней, 
19 августа, наши войска прибыли в поселок Люйцзя – южное предместье 
города Чжанцзякоу. Командование приказало войскам отдохнуть и срочно 
укомплектовать расчет радиостанции, чтобы связаться со штабами воен-
ных районов и 12-м военным подрайоном. Мы узнали, что кавалерийский 
отряд из провинции Хэбэй, который действовал к северу от Чжанцзякоу, 16 
августа уже прибыл в район примерно в сорока километрах от Долуня [До-
лоннор, примерно в 200 км к северо-востоку от Чжанцзякоу] и соединился с 
союзными советско-монгольскими войсками. А 40-й полк, получив приказ 
о приближении к Чжанцзякоу, 17 августа прибыл в Цинбянькоу, к западу от 
города. Мы решили, что утром 20-го начнем наступление на Чжанцзякоу с 
восточного и южного направлений.

20 августа советско-монгольские войска атаковали Ланъягоу, где японцы 
возвели укрепления. Получив приказ о наступлении, войска 12-го военного 
подрайона в 6 утра приступили к развертыванию в боевые колонны и начали 
атаку на Чжанцзякоу. 40-й полк под руководством своего командира Ян Сэня 
и комиссара Лю Гофу овладел восточными склонами горы Наньшань, распо-
ложенными там японскими позициями и блиндажами и командным пунктом. 
10-й полк атаковал железнодорожный вокзал и штаб японских войск, а также 
овладел аэродромом. Несмотря на достигнутые успехи, из-за ожесточенного 
сопротивления, оказанного японцами, советско-монгольские и наши войска 
не смогли, как это планировалось командованием, соединиться.

22 августа 10-й и 40-й полки 12-го военного подрайона вновь устре-
мились на японские позиции. Наши бойцы храбро атаковали, но японцы 
яростно оборонялись, бой был жестоким... Из-за превосходства японских 
войск в вооружении (их командование перебросило тяжелое артиллерий-
ское орудие) наше наступление, во избежание больших потерь, в тот день 
было приостановлено. Подразделения 12-го военного подрайона были от-
ведены от линии фронта в район горы Жэньтоу. В это же время по решению 
командования 8-й армии для усиления войск, штурмовавших Чжанцзякоу, 
на север были переброшены 20-й полк 13-го военного подрайона и Юйчжо-
уский отдельный отряд.

20-й полк под руководством командира Ли Гуана и комиссара Ли Будэ во 
взаимодействии с Юйчжоуским отдельным отрядом в ту же ночь начал вы-
движение к Чжанцзякоу. После суточного марша командование, учебный 
батальон и батальон охраны на рассвете 23 августа начали переправлять-
ся на северный берег реки Янхэ [протекает к югу от Чжанцзякоу]. Вслед 
за главными силами 20-го полка к южным предместьям города прибыли 
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остальные подразделения 13-го военного подрайона и вступили в бой. Во-
йска противника, оборонявшие Чжанцзякоу, начали отступать. После того 
как мы вошли в город, заняв несколько жилых кварталов, сразу оборудо-
вали командный пункт, выставили охранение, развернули радиостанцию и 
антенну, протянули телефонные провода, установив связь с командованием 
и атакующими подразделениями. Наши войска получили приказ как мож-
но быстрее овладеть воротами Дацзинмэн, западной горой Тайпин, горой 
Цыфэн и другими командными высотами.

После ожесточенного боя наши войска успешно выполнили поставлен-
ные им задачи, захватив несколько районов города и уничтожив органы 
японской и марионеточной власти. К 10 часам утра мы заняли большую 
часть Чжанцзякоу. Войска 12-го военного подрайона вступили в город со 
стороны деревни Дунъяоцзы и овладели вокзалом, перекрыв пути отсту-
пления для противника. Подразделения нашей армии с восточного и южно-
го направлений приблизились к центру города и, наконец, соединились там. 
К трем часам дня последние подразделения противника были уничтожены, 
бой завершился. Солдат нашей армии, которые вошли в город через воро-
та Дацзинмэн и с других направлений, радостно встречали жители осво-
божденного от врага Чжанцзякоу».

Цзэн Кэлинь (1913 – 2007) – генерал-майор авиации Народно-освободи-
тельной армии Китая. В 1945 году вместе с полками Ли Юньчана (коман-
дующий войсками освобожденного района Хэбэй – Жэхэ – Ляонин) осво-
бождал северо-восток Китая, принимал участие в боях за освобождение 
важного населенного пункта Шаньхайгуань, был начальником штаба 
гарнизона г. Шэньян.

«...После того как наши войска приблизились к восточной части горо-
да Шаньхайгуань, мы с советским полковником провели рекогносцировку 
для командиров 12-го и 18-го полков, чтобы выяснить рельеф местности, 
разместить наши подразделения и определить маршруты выдвижения для 
штурма города. Мы встали на месте, где раньше был город Вэйюань, осмо-
трели все в бинокли и выяснили, что городские ворота Шаньхайгуань плот-
но закрыты, от них в обе стороны тянулись городские укрепления, побли-
зости были расположены разные оборонительные сооружения, на участках 
городской стены размещался противник. По городу передвигались дозоры 
японских солдат во всеоружии. Глядя на врага, бряцающего оружием, мы 
вспоминали, что Шаньхайгуань терпел оккупацию уже 12 лет, и испытыва-
ли сильное душевное волнение и беспредельное возмущение. Глядя с гне-
вом на японские войска в городе, я поклялся в душе уничтожить врагов и 
освободить Шаньхайгуань...

Находясь на позиции, я попросил начальника нашей разведки открыть 
военную карту, на которую было нанесено расположение позиций японских 
и марионеточных войск. Мы с советским полковником вместе внимательно 
исследовали их и наметили план боя. Потом мы провели собрание команд-
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ного состава полкового уровня и выше, и я поставил конкретные задачи на-
ступления на Шаньхайгуань. После этого в 12-м и 18-м полках прошли свои 
собрания командного состава, в ходе которых я поставил конкретные задачи 
по штурму города Шанхайгуань. Затем в каждом подразделении этих пол-
ков были проведены собрания среди командиров взводов и отделений, и им 
подробно была доведена их дислокация перед штурмом города, обсуждались 
лучшие предложения по тактики боя, а политработники занимались работой 
с солдатами, воодушевляя их на уничтожение японских захватчиков.

Перед войной Шаньхайгуань был тихим провинциальным городком. 
Глядя на него издали, мы видели высокую башню «Первый проход в Подне-
бесной», соединяющуюся с горным хребтом Яньшань. Великая Китайская 
стена, как огромный дракон, тянется отсюда на запад на 10 тысяч ли. Мы 
гордимся этим крупнейшим памятником архитектуры. Но чтобы сохранить 
этот старинный город, не допустить потерь среди войск и жителей, мы ре-
шили еще раз предложить врагу капитулировать. Если он откажется, при-
дется применить военную силу.

После того как враг два раза отклонил наши предложения о капитуля-
ции, я в соответствии с разработанным планом дал приказ о всеобщем на-
ступлении. Штурм начался.

Перед 18-м полком стояла задача нанести главный удар в направлении 
башни «Первый проход в Поднебесной». 12-му полку предстояло наступать 
на вокзал и завод мостовых конструкций. Удар по противнику мы наносили 
с двух сторон. Советский командир взял с собой более 50 бойцов и артилле-
рийское орудие и вместе с этим подразделением укрылся на замаскирован-
ных позициях в качестве нашего резерва.

18-й полк местом своего прорыва выбрал южные ворота внешних укре-
плений города, на которых были вырезаны иероглифы «Шаньхайгуань». 
Это место находилось вблизи городской стены, и ворота прикрывали собой 
не простреливаемое японцами пространство, удобное для того, чтобы под-
ползти к городской стене и вступить в ближний бой. Каждый солдат нашей 
штурмовой группы взял здесь с собой по семь ручных гранат.

Перед началом штурма города советские войска открыли огонь по врагу. 
Вслед за ними и весь полк сосредоточил огонь минометов, легких и тяже-
лых пулеметов по основной цели, блокировав им подходы к башне «Первый 
проход в Поднебесной», ответный огонь противника был подавлен. Враг 
упорно сопротивлялся, тщетно пытаясь воспрепятствовать продвижению 
наших атакующих войск.

В пороховом дыму, невзирая на град пуль, под прикрытием мощного ар-
тиллерийского и стрелкового огня наши солдаты быстро подошли к город-
ской стене и с помощью веревочных лестниц взобрались на нее. Противник 
ожесточенно сопротивлялся, не жалея своих жизней. Звуки очередей легких 
и тяжелых пулеметов, винтовочных выстрелов и разрывов ручных гранат 
слились в единый гул, на лицах наших командиров и бойцов смешались 
кровь и пот... Они поднимались на стены, бросали ручные гранаты и вскоре 
сумели подавить огневые точки противника. Кровь лилась рекой. Наконец 
наши войска заняли стену, японцы в беспорядке начали разбегаться. Со-
ветским артиллеристам меткими выстрелами из противотанкового орудия 
удалось взломать восточные ворота, и наши солдаты мощной атакой сокру-
шили там японцев. Так 18-й полк успешно овладел башней «Первый проход 
в Поднебесной» и водрузил на ней красное знамя.
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В это же время командиры и бойцы 12-го полка под руководством своего 
командира Ян Шуюаня и исполнявшего обязанности комиссара Лю Гуантао 
по заранее разведанным маршрутам под городской стеной и по линии же-
лезной дороги начали наступление в сторону вокзала и завода со стороны 
деревни Ванфуши («Камень, приносящий удачу мужчине»), которая нахо-
дится недалеко от храма святой девушки Мэн Цзян.

С самого начала боя советские артиллеристы непрерывно обстрелива-
ли позиции врага, выпустив по ним примерно 20 снарядов. Командование 
японских подразделений, отправленных в Шаньхайгуань по железной доро-
ге в качестве подкрепления, выяснив ситуацию, не решилось пробиваться в 
город и отвело свои войска назад. Командиры и бойцы 12-го полка под мощ-
ным прикрытием артиллерийского и пулеметного огня атаковали с трех на-
правлений восточную и южную части города. Первая наша колонна вошла 
в город с востока, вторая наступала с юга на завод мостовых конструкций, 
третья колонна в составе роты охраны и минометчиков под руководством 
командира полка Ян Шуюаня атаковала железнодорожный вокзал.

В это же время советское подразделение выдвинулось вдоль железной 
дороги и так же атаковало вокзал, воспрепятствовав вывозу японцами во-
енного имущества. Большая часть японских оккупантов в панике бежала в 
сторону города Циньхуандао. А солдаты гарнизона марионеточных войск, 
охранявшие вокзал, увидев бегство японцев из Шаньхайгуаня, один за дру-
гим начали сдавать оружие. Одно из подразделений 12-го полка овладело 
заводом мостовых конструкций. Вслед за этим 12-й и 18-й полки продолжи-
ли преследовать остатки вражеской армии и захватили уездное управление, 
таможню, почту и телеграф, банк, городскую тюрьму и другие ключевые 
объекты.

К 9 часам вечера бой закончился полной победой. Благодаря быстрым и 
слаженным действиям наших войск противник не успел уничтожить склад 
оружия и боеприпасов, мы захватили все его вооружение и военное иму-
щество. Нам удалось сохранить в целости и сохранности все сооружения 
железной дороги, вокзал, паровозы, техническое оборудование.

Весть об освобождении Шаньхайгуаня была передана в штаб войск 
освобожденного района Шаньси – Чахар – Хэбэй и в Центральный коми-
тет Компартии Китая. И 6 сентября 1945 года первую полосу газеты «Цзе-
фан жибао» в Яньане украсил набранный крупными иероглифами заголо-
вок: «30 августа наша армия освободила Шаньхайгуань – важный военный 
пункт Северного Китая, а также поселок Юйгуань, которые попали в руки 
врага 12 лет назад»...».

Цзян Дэ родился в 1926 году в уезде Суйлинь провинции Хэйлунцзян. 
В августе 1943 года стал разведчиком в 6-м отряде Северо-Восточ-
ной антияпонской объединенной армии. Обучался в разведыватель-
ной школе Дальневосточного фронта в Хабаровске. В апреле 1945 года 
был направлен служить в разведывательное подразделение 88-й от-
дельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта, которым ко-
мандовал Ли Миншунь. 9 августа 1945 года в составе разведгруппы 
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десантировался в районе населенного пункта Хайлинь, возле города 
Муданьцзян.

После создания КНР участвовал в Корейской войне (1950 – 1953). В 
1953 году вернулся на родину, служил заместителем начальника разведы-
вательного отдела Военно-воздушных сил Пекинского военного округа, 
начальником разведотдела 22-й дивизии. В 1964 году ушел из армии в от-
ставку, в 1985 году вышел на пенсию.

«...8 августа Советский Союз объявил войну Японии. Через 20 минут по-
сле начала боевых действий подразделение, в котором служил Цзян Дэ, полу-
чило боевой приказ: десантироваться возле Муданьцзяна, чтобы обеспечить 
советское командование точной разведывательной информацией о японских 
войсках.

9 августа перед рассветом аэродром под Уссурийском был освещен про-
жекторами, пронизывавшими своими лучами мрак ночи. Громко гудели про-
пеллеры самолетов. Возле крылатых машин стояли 24 китайских бойца из 
Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, распределенные по 
шести группам, в каждой – по четыре человека. Им предстояло лететь на трех 
самолетах и прыгать с парашютами в окрестностях Муданьцзяна.

Командир 24-го полка 4-й дивизии антияпонской армии (а также офицер 
88-й интернациональной отдельной стрелковой бригады советских войск) 
майор Ли Миншунь обратился к товарищам по борьбе с коротким напут-
ствием: «Наша Северо-Восточная антияпонская армия уже 14 лет участвует 
в жестокой войне за освобождение страны. Наконец-то наступил историче-
ский момент, пришел день начала наступления, в котором мы уничтожим 
японских захватчиков и очистим от них Северо-Восточный Китай. Всем вам 
надо достойно выполнить свои обязанности, смело сразиться с врагами, ото-
мстить им за погибших товарищей и земляков!». После этого Цзян Дэ и его 
товарищи Чжао Куйу, Сунь Цзыю, а также командир полка Ли Миншунь за-
няли места во втором самолете.

Ни радист Цзян Дэ, ни другие его товарищи никогда раньше не трениро-
вались в прыжках с парашютом, они до этого ни разу в жизни даже не летали 
на самолете. Так что перед ними было поставлено крайне опасное и сложное 
задание. Но все они были воодушевлены и горели желанием как можно ско-
рее вступить в сражение с врагами. Еще раз проверив, надежно ли закреплено 
на нем оружие, радиостанция и другое военное снаряжение, Цзян Дэ сделал 
решительный шаг и, выпрыгнув из самолета, увидел над собой темное небо. 
Подхваченный воздушным потоком он стал падать, на миг у него даже пере-
хватило дыхание. Но потом открылся парашют, и боец, успокоившись, благо-
получно спустился на землю.

Группа приземлилась возле деревни Лагу, которая находится между горо-
дом Муданьцзян и населенным пунктом Хайлинь. Через деревню проходила 
важная дорога на Харбин.

...Утром 13 августа Цзян Дэ заметил, как к деревне подошла группа япон-
ских солдат из подразделений, разбитых и отступавших под натиском совет-
ских войск со стороны Суйфэньхэ. Вскоре японцы переоделись в обычную 
гражданскую одежду и замаскировались, готовые к бою.

Чуть позже оккупанты отправились в деревню, чтобы раздобыть продо-
вольствие. Угрожая оружием, они заставили поселян готовить для них обед. 
А потом, когда пища была приготовлена, захватчики бесцеремонно ворва-



156

лись в жилой дом. Цзян Дэ и его товарищи накануне уже выяснили, что в нем 
имеется два помещения, разведали подходы к ним и заранее приготовились к 
нападению на незваных гостей. Японцы разделились на две группы, и каждая 
отправилась в выбранную комнату, где, забыв об осторожности, они жадно 
набросились на еду.

В это время Цзян Дэ и Ли Миншунь, незаметно подобравшись к дому, взя-
ли на прицел двери каждой из комнат. Чжао Куйу с пулеметом занял удобную 
огневую позицию на улице и был готов поддержать товарищей огнем. Цзян 
Дэ и Ли Миншунь с криками «Ни с места!» одновременно резкими ударами 
выбили двери и тотчас же открыли шквальный огонь по врагам. Их поддер-
жал пулеметными очередями Чжао Куйу. Самураи растерялись и не успели 
дать отпор, они были буквально опрокинуты на землю шквальным огнем. 
Меньше чем через минуту все их крики смолкли. И когда Цзян Дэ и его това-
рищи ворвались внутрь дома, заполненного пороховым дымом, все 32 япон-
ских солдата были убиты.

Поселяне, собственными глазами видевшие сражение, в котором всего 
трое китайских солдат уничтожили десятикратно превосходивших их по 
численности врагов, воодушевились и сразу же помогли очистить поле боя. 
А Ли Миншунь использовал столь выгодную ситуацию для подъема народа 
на борьбу. Он тут же раздал трофейное оружие молодежи, которая пожелала 
вступить в ополчение и участвовать в войне. Из вооруженного народа было 
сформировано несколько боевых групп, и под руководством Ли Миншуня и 
Цзян Дэ они направились на разведку в поисках японских подразделений ар-
мии. Им также была поставлена задача взять под контроль всю прилегающую 
к деревне местность.

Под мощными ударами Советской армии японские части откатывались от 
границы к Муданьцзяну. Они не осмеливались двигаться по главным доро-
гам, выбирая для этого долины рек и пути через небольшие деревни. Однако 
повсюду за ними вели наблюдение вооруженные поселяне, которыми руко-
водили Цзян Дэ и его товарищи. Народное ополчение, сформированное в де-
ревне Лагу, атаковало отступавшие японские войска со всех четырех сторон, 
оно истребляло врага на своей территории и помогало в этом жителям других 
деревень. Вскоре количество трофейного оружия у ополченцев увеличилось 
до 200 с лишним единиц. Молодые люди из соседних сел вливались в отряды 
ополчения, которыми руководили Ли Миншунь и Цзян Дэ. Всего за несколь-
ко дней они разгромили более десяти японских армейских подразделений и 
уничтожили около 500 врагов».

Из издания «История Компартии Китая», 2005, № 10.
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РАЙОН БОЕВ, 9 августа 1945 г. (По телеграфу от наших специальных 
корреспондентов.) Сегодня в час ночи наши войска перешли советско-я-
понскую границу. Как это было? В полночь померкли звезды. Небо заво-
локли тучи, полил дождь. Рядом стоявшие бойцы не могли разглядеть друг 
друга. В таких условиях началось ваше наступление.

На одном участке первым перешел границу батальон майора Глазунова. 
Впереди продвигалась рота капитана Ковальчука. Бойцы этого подразделе-
ния были особо натренированы для бесшумного продвижения в кустарни-
ке. Им удалось незаметно проделать проходы в проволочном заграждении 
на границе и внезапно напасть па пограничные патрули противника. Враг 
был застигнут врасплох.

До рассвета батальон майора Глазунова взял в полукольцо первый опор-
ный пункт японцев на границе. Разгром этого опорного пункта имел боль-
шое значение для развития дальнейшего успеха. Он расположен на господ-
ствующей высоте, получившей здесь название «Верблюд». Отсюда самураи 
наблюдали за местностью и за дорогой более чем на десять километров в 
глубину нашей территории. Вот почему было очень важно сразу же захва-
тить столь выгодную в тактическом отношении высоту.

Японцы с отчаянием обреченных старались удержать этот передовой 
опорный пункт. Засев в дотах и дзотах, самураи обстреливали из пулеме-
тов и пушек все подступы к вершине, которую бойцы прозвали горбами 
«Верблюда». Батальон обошел высоту слева, а подоспевшие к этому време-
ни сюда подразделения офицера Меркулова зашли с правого фланга. Оба 
подразделения соединились в тылу опорного пункта врага.

В этот момент большую роль сыграли артиллеристы, поддерживающие 
наших стрелков. Расчеты старшины Анисимова и старшего сержанта Чер-
новца выдвинули свои орудия для стрельбы прямой наводкой. Наводчики 
Маташков и Батов метким огнем ослепили наблюдательные пункты и доты 
противника на высоте. Тем временем стрелковые подразделения закончили 
окружение опорного пункта. А через несколько часов были уничтожены и 
японские смертники, оставшиеся в укрепленных точках на вершине «Вер-
блюда».

Так же успешно развивался бой и на другом участке. Здесь первым пе-
решел границу батальон Героя Советского Союза капитала Москалева. Его 
вывели по азимуту пограничники лейтенанта Запевалова и разведчики 
старшины Гершиновича. На этом участке японцы создали около 15 дотов и 
дзотов, гарнизон которых составлял стрелковый батальон. Получив сведе-
ния от разведчиков, установивших огневые точки и наблюдательные пун-
кты врага, капитан Москалев вызвал огонь минометчиков. Цели им были 
указаны в темноте ракетами. Капитан Кошев обрушил меткий огонь тя-
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желых минометов на укрепления врага. Вслед за этим штурмовые группы 
Героя Советского Союза Москалева блокировали доты и дзоты, забросали 
их гранатами. Оставшиеся там японцы была уничтожены. В укрепленных 
точках валяется множество трупов японских солдат и офицеров.

Разведчики старшины Гершиновича и пограничники лейтенанта Запе-
валова захватили в плен четырех японцев. Один из них сдался в доте. Вот 
они, первые японские пленные! Они охотно дают показания, они просят 
пощады. С малых лет их воспитывали в самурайском духе – при опасности 
вспарывать себе живот ножом, но не сдаваться живым. Однако они сдались. 
Не хватило у них хваленого японского самурайского духа.

...Наступило утро. Просветлело небо. Перестал лить дождь. С восхо-
дом солнца новые и новые наши подразделения устремились за границу. 
У подножья маньчжурских сопок, грохоча гусеницами, идут наши танки! 
Прикрывая свои войска, в небе проносятся краснозвездные истребители и 
штурмовики.

Советские воины полны решимости беспощадно громить японского 
агрессора. Вооруженная опытом Отечественной войны, Красная Армия 
навсегда обезопасит дальневосточные границы нашей великой Родины. В 
первый день боев наши войска продвинулись далеко вперед.

Майор Г. ЛАДЫСЕВ.
Капитан Н. ЗАНИН.

Маньчжурия.
10 августа 1945 г.

РАЙОН БОЕВ. 11 августа. (По телеграфу.) Высота, которую предстояло 
взять нашим подразделениям, господствовала над местностью. С ее вер-
шины, достигающей 700 метров над уровнем моря, японцы отлично про-
сматривали нашу пограничную полосу на много километров. Естественно, 
что они много сделали для того, чтобы укрепить эту высоту, превратив ее в 
крупный опорный пункт. Здесь были построены два бетонированных дота, 
с артиллерией и пулеметами, множество огневых точек, связанных между 
собой глубокими траншеями, и другие сооружения. Крутизна скатов в сред-
нем превышала 50-60 градусов. После того как были разведаны подступы к 
опорному пункту, командир наступавшего подразделения офицер Мерку-
лов убедился, что фронтальная атака едва ли окажется успешной. Поэтому 
он решил взять опорный пункт путем глубокого обхода и охвата.

По плану командира рота автоматчиков во главе с капитаном Беляевым 
должна была скрытно зайти в тыл опорного пункта, подняться на высоту и 
залечь на путях отхода японцев. Самоходчики же тем временем открывают 
огонь прямой наводкой на ослепление дотов и уничтожение других огневых 
точек, с тем, чтобы вынудить самураев отойти на обратный скат высоты, где 
их должны были встретить наши автоматчики. Ночью самоходчики офи-
цера Карташева вышли на небольшое плоскогорье, расположенное против 
вражеской высоты. Замаскировав установки в кустах, артиллеристы ожида-
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РАЙОН БОЕВ, 11 августа. (По телеграфу от наших специальных корре-
спондентов.) Бой за город и станцию Пограничная характеризуется прежде 
всего тесным и удачным взаимодействием пехотинцев и артиллеристов. 
Штурмовые группы майора Янкевича, стрелки капитана Волкова и капита-
на Комарохова получили в этой операции существенную помощь от огне-
виков.

Получив приказ о наступлении, наши штурмовые группы, продвигаясь 
вдоль железнодорожного полотна, преодолели минные поля противника. 
Коротким и стремительным натиском им удалось ликвидировать боевое 
охранение японцев. На пути наступающим предстояло миновать три же-
лезнодорожных туннеля. Наиболее длинный из них – первый туннель – 
имеет протяженность 287 метров. Подступы и выход из него прострелива-
лись японцами из мощного шестиамбразурного дота. Для ликвидации этой 
огневой точки была выслана диверсионная группа, которая справилась со 
своей задачей, прежде чем японцы успели открыть огонь. В обход туннеля 
поверх сопок направилась штурмовая группа Героя Советского Союза стар-
шего лейтенанта Плис и рота автоматчиков старшего лейтенанта Дубового. 
Им удалось быстро обойти туннель и в короткой, но ожесточенной схватке 
уничтожить противника.

Второй туннель был захвачен также решительными и быстрыми дей-
ствиями стрелков и штурмовых групп. При выходе из третьего туннеля 

ли рассвета. К этому времени рота автоматчиков во главе с капитаном Бе-
ляевым устремилась в стык между двумя вражескими высотами. Маршрут 
движения был выбран умело. Бойцы двигались под скалистым обрывом. К 
рассвету здесь создалась вполне благоприятная обстановка для начала ата-
ки. Как только цели стали ясно видны, самоходчики открыли огонь. Стрель-
ба велась исключительно точно. Расчет младшего лейтенанта Веснина вса-
дил несколько снарядов прямо в амбразуру одного из дотов. Самоходчики 
засыпали снарядами буквально всю вершину, и японцы вынуждены были 
поодиночке перебегать на обратный скат горы, чтобы укрыться там от ар-
тиллерийского огня.

В этот момент автоматчики поднялись в атаку. Стреляя на ходу, бойцы 
вынудили противника залечь. Японцы оказались между двух огней. Отсту-
пить на только что покинутый скат – значило бы снова попасть под огонь 
самоходок. Оставаться же под огнем автоматчиков было невозможно. Бро-
сая оружие и раненых, японцы кинулись врассыпную. Но это их тоже не 
спасло. Бой был выигран. Японцы потеряли убитыми и ранеными до ста 
солдат и офицеров. Этот пример убедительно показывает, что в горах чет-
кое взаимодействие автоматчиков, совершающих маневр во фланг или тыл 
противника, с артиллеристами, воздействующими на фронт вражеской 
обороны, может привести к быстрому успеху.

Капитан Г. НЕМИРОВ.
Маньчжурия. 

12 августа 1945 г.
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наши воины попали под огонь неприятельского опорного пункта, располо-
женного на высоте «Беседка». Там у японцев было девять мощных оборони-
тельных сооружений, в том числе несколько дотов и артиллерийских капо-
ниров. Выход из туннеля просматривался врагом сверху. Здесь-то и сказала 
свое слово наша артиллерия. Артиллерийские разведчики и корректиров-
щики шли в боевых порядках пехоты. В частности, от батареи старшего 
лейтенанта Серегина с пехотинцами следовал командир взвода управления 
лейтенант Рогозин. Сам командир батареи командовал своими 152-милли-
метровыми орудиями, перемещаясь с наблюдательным пунктом вслед за 
пехотой. Здесь в гористой местности, где сильно пересеченный рельеф не 
позволяет зачастую видеть свои разрывы, это было особенно необходимо.

Как только офицер Терентьев сообщил о встреченном препятствии у вы-
хода из третьего туннеля, артиллеристы открыли огонь. Особенно отличил-
ся расчет сержанта Чернакова. Он быстро подавил наиболее опасный дву-
хамбразурный японский дот. Весьма точно стреляли и остальные орудия, 
152-миллиметровые снаряды буквально крошили сильно укрепленную не-
приятелем высоту. Вскоре вражеские доты умолкли. Но противник продол-
жал еще удерживать свои позиции на высоте. Тогда на штурм пошли наши 
пехотинцы. Неудержимый порыв охватил всех воинов. Особенно умело по-
вел свое подразделение на штурм высоты капитан Волков. Рота старшего 
лейтенанта Першина получила задачу блокировать один из дотов и занять 
прилегающие к нему траншеи. Командир взвода старший лейтенант Соло-
довников со своими бойцами приблизился к этому доту, от которого к огне-
вым точкам тянулись подземные ходы. Бойцы открыли огонь по соседним 
огневым точкам, а сержант Краснов подобрался к доту и забросал его гра-
натами.

На этом рубеже противник сопротивлялся особенно ожесточенно. Бой 
продолжался больше часа. Наконец высота «Беседка», являвшаяся ключом 
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к станции Пограничная, оказалась в наших руках. Тем временем орудия пе-
ренесли свой огонь на следующий рубеж, взяв под огневое воздействие ско-
пление живой силы противника непосредственно на подступах к городу. К 
22 часам 9 августа наши бойцы ворвались на станцию Пограничная. Этому 
способствовал весьма удачный маневр, который совершили бойцы капита-
на Волкова и капитана Комарохова, обойдя город с севера и юга. Всю ночь 
на станции шли уличные стычки. Японцы стреляли с чердаков, крыш, из 
окон. К утру нашим бойцам удалось ликвидировать много таких смертни-
ков, оставленных в городе неприятелем.

Город был взят настолько стремительно, что японцы не успели его унич-
тожить. Наши войска захватили значительные трофеи, в том числе несколь-
ко складов, 170 вагонов и платформ и много военного имущества.

Майор М. ЭДЕЛЬ.
Капитан Б. МИХАЙЛОВ.

Маньчжурия.
12 августа 1945 г.

МАНЬЧЖУРИЯ. 13 августа. (По телеграфу от нашего корреспондента.) 
Бойцы вынуждены были залечь. Дот, из которого били японцы, запирал уз-
кую горную лощину. Надо было прорваться в нее, но вражеский пулемет-
чик бил неистово. Тогда бойцы попробовали ползти, прижимаясь к земле. 
Японский пулеметчик заметил их движения. Он начал подсекать траву, поч-
ти у самого корня. Снова бойцы остановились. Ползти всем было нельзя. 
Лишь один боец мог бы подобраться к доту и забросать его гранатами. На 
это вызвался красноармеец Попов. Лавируя между небольшими бугорками, 
он пополз вперед. Японский пулеметчик сразу же перенес на него огонь. 
Но пули пролетали мимо. На два десятка метров приблизился смельчак к 
доту. Немедля Попов метнул в амбразуру одну за другой две гранаты. Пу-
лемет умолк. Но он заговорил снова, прежде чем рассеялся дым. Видимо, у 
японского пулеметчика в каземате дота было специальное укрытие, где он и 
спасся от разрыва гранат.

И в этот момент долг солдата подсказал Попову, что нужно делать. Заме-
рев от изумления перед храбростью своего товарища, бойцы увидели, как 
легко и решительно вскочил он и ринулся прямо на черную пасть дота. В 
нескольких метрах от амбразуры Попова тяжело ранило. Напрягая все свои 
силы, он сделал несколько шагов и, обливаясь кровью, раскинув руки, гру-
дью припал к амбразуре. И сразу же в яростную атаку рванулись боевые 
товарищи героя. Через минуту гарнизон дота был начисто уничтожен. И, 
не останавливаясь, наши солдаты пошли в новый бой. Бессмертный образ 
героя, отдавшего жизнь за Отчизну, вдохновил их на подвиги.

Лейтенант В. КОПЫЛИН.
14 августа 1945 г.
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МАНЬЧЖУРИЯ. 13 августа. (По телеграфу.) Решительным ударом наши 
подразделения сбили японцев с гряды высот. Спасаясь бегством, самураи 
устремились в глубокую падь, поросшую густым кустарником. Преследуя 
вражеских солдат, боец Кривцов увидел у одного из них знамя.

– Стой! – крикнул Кривцов.
Японец или не слышал, или не понял оклика. Он продолжал бежать, 

неуклюже прыгая с камня на камень. Тогда Кривцов бросился вслед за са-
мураем. Тот заметил погоню и пустился бежать еще быстрее. И Кривцов 
выстрелил. Вражеский солдат был убит наповал. Рядом с ним лежало знамя. 
Кривцов поднял его и доставил в штаб. Это было знамя разбитой нашими 
войсками японской части.

Младший сержант Ф. БЕЗРУКОВ.
14 августа 1945 г.

МАНЬЧЖУРИЯ. 13 августа. (По телеграфу от нашего специального 
корреспондента.) На этом участке японцы готовились к упорной обороне. 
Населенный пункт Сяочжань, расположенный на небольшой таежной воз-
вышенности, они превратили в сильный опорный пункт. Характерно отме-
тить, что проволочные заграждения, тянувшиеся в несколько рядов, даже 
сверху прикрывались траншеями и окопами. На танкопроходимых направ-
лениях противник возвел глубокие рвы. Все это, однако, не спасло врага от 
разгрома. Ворвавшись ночью в Сяочжань, наши бойцы разгромили япон-
ский опорный пункт и уничтожили его гарнизон.

Бой развертывался следующим образом. Получив боевую задачу, коман-
дир роты старший лейтенант Крашенининов создал три группы. Первой из 
них, действовавшей под командованием старшины Лебедева, предстояло 
разведать пути подхода к населенному пункту и установить порядок его 
охраны. Вторая группа, возглавляемая старшим сержантом Погореловым, 
имела задачу проложить путь через проволочные заграждения и вести са-
перную разведку. Основную группу бойцов возглавил командир подразде-
ления. Под покровом темноты наши бойцы вошли в Сяочжань. У одного из 
больших домов (это была казарма) стоял часовой. Командир первой группы 
Лебедев бросился на него. Но в темноте старшина наскочил на сигнальное 
приспособление, и взлетела ракета, осветившая двор. Лебедев короткой 
очередью из автомата убил японского часового. Наши бойцы тотчас же 
бросились к казарме и другим домам, занятым японцами. В окна и двери 
зданий полетели гранаты. Японцы, выбегавшие из домов, попадали под ав-
томатный огонь.

Вспыхнули пожары. Повсюду были видны метавшиеся среди построек 
уцелевшие самураи, которых и стали истреблять наши бойцы. Старшина 
Лебедев вместе с младшим сержантом Пивоваровым подбежал к одному из 
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Совсем недавно здесь царила тишина, особая тишина, какая может быть 
только на границе. Всего лишь несколько дней назад здесь буйно росли ни-
кем не тронутые травы, и каждый след в стороне от контрольных троп вы-
зывал подозрение пограничников. Все казалось оцепеневшим, замершим. 
Сейчас над границей стоит гул сотен моторов. Район прорыва изборожден 
бесчисленными черными колеями танков и самоходок. Вспенивая Суйфун, 
на землю Маньчжурии переходят колонны автомашин и артиллерии. Этот 
контраст тишины и шумного движения особенно ярко заметен в первом 
пограничном маньчжурском городе – Санчагоу. Массивные городские во-
рота широко распахнуты. Их раскрыли впервые за двадцать с лишним лет. 
Это мертвый город. Скрипят ржавые петли ворот. Время нанесло на камни 
толстый слой пыли. Время превратило пыль в землю – и на воротах густо 
растет полынь.

И сразу вас охватывает дикое запустение умершего восточного города. 
После оккупации Маньчжурии японцы выгнали из него всех жителей. Дома 
заросли лебедой, полынью, гигантскими лопухами. Сорняки выглядыва-
ют из окон – они принялись в самих домах. Выросшие деревья заслонили 
старые вывески. Улицы похожи на запущенный огород. Лишь кое-где в гу-
стой траве вьются узкие тропинки, протоптанные японскими солдатами. И 
эта пустыня потрясает, потому что дикая зелень обступила совершенно не 
разрушенные дома, магазины, особняки. Пустыня, созданная японцами… 
Вот главная улица Санчагоу. Она заставлена машинами, танками, пушка-
ми. На высокой наблюдательной вышке разместились разведчики офицера 
Черненко, первыми ворвавшиеся в город. Недалеко, в горах, еще идет бой. 
Ефрейтор Соколов рассказывает, как дрались его товарищи за Санчагоу:

– Видите городские ворота – на них был расположен японский наблю-
дательный пункт. Разведчикам лейтенанта Черненко было приказано тай-
но подобраться к НП и тихо уничтожить всех вражеских наблюдателей. Ну, 
наши разведчики – ребята с умом! Подползли так, что никто из японцев их 
не заметил. Даже дверь на НП открыли, а самураи все еще спокойно стояли 

домов. Раздалось несколько автоматных очередей. Это стреляли засевшие 
в этом доме самураи. Лебедев и Пивоваров бросили туда гранаты. Огонь 
прекратился. Советские воины вошли в дом. Осматривая помещение, они 
обнаружили двух спрятавшихся японцев. Самураи, не успев опомниться, 
были захвачены в плен. Пока в населенном пункте шел бой, старший сер-
жант Погорелов с бойцами своей группы зашел в тыл опорного пункта, об-
наружил там склад с боеприпасами и гранатами. Он взорвал склад и двинул-
ся в Сяочжань. Навстречу ему бежали пять японских солдат. Несколькими 
очередями Погорелов сразил японцев.

Внезапность, сочетаемая с умелыми действиями каждого бойца, обеспе-
чила подразделениям офицера Крашенининова успех в бою за населенный 
пункт.

Гвардии майор Л. КОЗЛОВ.
14 августа 1945 г.
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у бойниц и стереотруб. Часть японцев перерезали в рукопашной, а четырех 
захватили в плен. Чистая работа!

Уже занялся рассвет, когда наши войска, расчистив себе путь, стали спу-
скаться с гор к Дуннину. Он лежал под плотным одеялом тумана. Путь к 
городу был на всем протяжении расчищен. По этому пути уже шли наши 
войска. Они шли по маньчжурской земле. Справа и слева от дороги раски-
нулись узкими полосками, квадратами и клиньями рисовые, соевые, карто-
фельные поля. Они так же, как и первый маньчжурский городок, оставляют 
впечатление чего-то очень далекого, забытого. Как непохожи они на наши 
колхозные поля, на их грандиозные массивы! Трехполка – верная спутница 
голода – размежевала эту урожайную землю, но даже то немногое, что она 
родит, маньчжурскому крестьянину приходится отдавать поработителям – 
японцам.

И население искренне их ненавидит. Вот с поля, по узкой тропе, бегут два 
китайца. Они машут красными флажками, просят остановиться, о чем-то 
громко кричат. Мы останавливаемся. Китайцы подбегают, начинают что-то 
рассказывать. Можно понять только одно – они говорят о японцах. Но в 
следующую же минуту все становится ясно. По той же тропе идут два япон-
ца. Руки их крепко скручены веревкой. Впереди идет девочка-китаянка, лет 
десяти, а вслед за японцами – китайцы. Один из остановивших нас китай-
цев владел несколькими русскими словами. И нам удалось понять историю 
этого странного шествия. Два японских солдата спустились с сопок, где 
был уничтожен их опорный пункт. Но они не сдавались. Они переоделись в 
гражданскую одежду, скрылись в кустах недалеко от дороги и стреляли по 
отдельным офицерам Красной Армии. Это заметила девочка китаянка. Она 
рассказала отцу. Он собрал соседей, и они помогли ему поймать и обезору-
жить японцев.

Мы смотрим на этих самураев-фанатиков из Страны восходящего солн-
ца и нами овладевает чувство гадливости и презрения. Японцы низко кла-
няются, пробуют улыбаться, боязливо оглядываются на несущийся мимо 
нас поток танков и орудий… На окраине города Дуннин, на всех перекрест-
ках улиц, на центральной площади – везде толпы народа. Это – китайцы, 
маньчжуры. У каждого из них красная повязка, красная лента на широкой 
соломенной шляпе, а в руках, на длинных бамбуковых палках, – красные 
флажки. Они возбужденно приветствуют входящие в город войска, выносят 
на перекрестки улиц ведра холодной воды, тепло жмут руки нашим бойцам. 
Сегодня этот город выглядит празднично. Через его улицы победно про-
ходят наши войска. Каждый домик города приветствует Красную Армию 
красным флажком. Японцы в панике бежали из города. Вот здание полицей-
ского управления. Штаб одного из наших подразделений занял это здание. В 
одном из кабинетов на столе приготовлен завтрак. Он остался нетронутым. 
Висит военный мундир. На столе лежит портсигар, электрический фонарик, 
исписанный лист бумаги. В другой комнате – раскрытые книги записей. 
Остались сейфы с секретными бумагами, осталось все.

Вот здание банка. Не увезены и не уничтожены даже бухгалтерские кни-
ги. Японцы не успели эвакуировать свои склады – продовольственные, сна-
ряжения и другие. У входа в эти склады уже стоят наши часовые. На цен-
тральной площади – маленький скверик. В центре – памятник с высоким 
шпилем. Рядом с гранитным постаментом, по его сторонам – два мощных 
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дота, приспособленных для кругового обстрела. Отсюда можно было об-
стреливать все вероятные направления, откуда предполагалось появление 
наших войск. Сейчас эти доты пусты, и китайцы с любопытством разгля-
дывают их. И все же в этом городе еще не кончилась борьба. Как хорошо, 
что наши бойцы всегда остаются бдительными воинами. Мужчина (каза-
лось, что это китаец) вынес на улицу большую бутыль водки... Три наших 
автоматчика попросили его зайти в дом и сделали обыск. У этого «мирного 
жителя» оказалась новенькая форма японского младшего лейтенанта. А на 
столе стояла фотография – он сам снят в этой форме…

К вечеру на одной из улиц началась стрельба с чердака маленького дома. 
Красноармейцы Горшков и Ташкин из роты старшего лейтенанта Карпова 
взобрались на крышу, взломали черепицу и метнули гранату. Оказалось, 
что там сидело несколько переодетых японцев. Затем на окраине города 
началась стрельба из стогов сена. Под ними сделаны ходы, чтобы сено не 
сгнило. Японцы сидели в этих ходах. Наши бойцы подожгли сено и взяли в 
плен японцев...

Два бойца-сапера вошли в помещение одного учреждения японцев. В 
стенных часах они обнаружили мину… Только за этот один день в горо-
де захвачено в плен 10 японцев. Враг идет на любые подлости. На запад-
ной окраине города был ранен один наш боец, проходивший по улице. Три 
красноармейца взяли под наблюдение этот участок. Вскоре обстреляли и их. 
Бойцы с автоматами бросились к каменному дому, откуда раздавались вы-
стрелы. Стрельба прекратилась. Ее вела японка-диверсантка, переодетая в 
форму советского офицера.

Все вперед и вперед двигаются наши воины. И возвращаются в свои род-
ные края прятавшиеся в горах местные жители – старики, женщины, дети. 
Они тащат на себе весь свой скарб, все, что удалось упрятать от японцев. 
Они смело подходят к фронтовой дороге, к нашим бойцам и жестами, гор-
танными звуками приветствуют нашу армию, армию, несущую освобожде-
ние народам.

Майор Л. САКСОНОВ.
Старший лейтенант А. КОНДРАТОВИЧ.

14 августа 1945 г.

МАНЬЧЖУРИЯ, 17 августа. Японцы оказали особенно упорное сопро-
тивление на реке Пояхэ. Она с запада прикрывала город Ванцин и в сочета-
нии с инженерными укреплениями противника оказалась серьезным пре-
пятствием для наших наступающих подразделений. На противоположном 
берегу реки враг имел артиллерийские и минометные позиции, пулеметные 
гнезда, траншеи и противотанковые сооружения. Подойдя к реке, Н-ская 
часть произвела тщательную разведку ее берега и укреплений противника. 
Выяснилось, что японцы наиболее сильно укрепили тот участок реки, где 
проходила дорога. Следовало ожидать, что здесь противник окажет особен-
но упорное сопротивление. Учитывая это, командир наступающей части 
решил прибегнуть к маневру, в результате которого укрепления врага на 
противоположном берегу стали бесполезными для противника.
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МАНЬЧЖУРИЯ, 17 августа. (По телеграфу.) Преследуя противника, бой-
цы капитана Алексеева штурмом овладели японским опорным пунктом. В 
этом бою отвагу и мастерство проявил сержант Исмагилов.

Дело было так. Под сильным пулеметным огнем пехотинцы вынужде-
ны были залечь. На помощь к ним пошел один танк. Ведя огонь с хода, он 
устремился на японский дот. Но дойдя до половины высоты, танк неожи-
данно остановился. Водитель был убит вражеской пулей. Сержант Исмаги-
лов, увидев это, под сильным огнем противника полез к танку. Ему удалось 
благополучно проникнуть в машину. Командир экипажа узнал его.

– Исмагилов, давай быстрее вперед! – сказал он.
Исмагилов осторожно отодвинул тело водителя и сел за рычаги. Танк 

вздрогнул и пошел вперед. Японцы снова весь свой огонь сосредоточили на 
танке. Этим моментом воспользовался капитан Алексеев. Он поднял своих 

Под покровом темноты наш подвижной отряд поднялся вверх по реке и 
сосредоточился на участке, наиболее слабо охраняемом противником. Ког-
да вся подготовительная работа была закончена, наши войска, оставшие-
ся в районе переправы, открыли огонь по врагу. Били орудия, минометы, 
пулеметы, винтовки. Затем к реке стали подходить мелкие группы наших 
бойцов. Это была демонстративная атака, смысл которой состоял в том, 
чтобы обмануть врага. И цель была достигнута. Введенный в заблуждение 
противник стал отвечать огнем. Между тем подвижный отряд наших войск, 
действующий в стороне, без особых помех преодолел реку и стал изготав-
ливаться к атаке. Японцы бросили навстречу ему свой отряд, но было уже 
поздно. К этому же времени усилили нажим на врага наши подразделения, 
действующие с фронта. Японцы оказались под ударами с двух сторон и, по-
неся потери, стали поспешно отступать.

Преследуя противника, одно из наших подразделений встретило серьез-
ное сопротивление вражеской группы, засевшей на высоте. Не разгромив 
этой группы, трудно было пробиться к городу. Поэтому, окружив высоту, 
советские воины предприняли решительную атаку. В этом бою хорошо дей-
ствовали наши пулеметчики. Заняв позиции на высоте, соседней с той, где 
располагались японцы, пулеметчики обрушились огнем на нижнюю тран-
шею. Японцы были прижаты к земле, а тем временем наши бойцы вплотную 
подошли к траншее и стремительно ворвались в нее.

Японцы сопротивлялись с отчаянием смертников. Они бросились на 
наших бойцов с ножами, пистолетами, саблями. Однако фанатизм самура-
ев разбивался о решительность, храбрость и боевое мастерство советских 
воинов. Коварству врага наши воины противопоставляли бдительность 
и сметку. Столь же упорным было сопротивление врага и в черте города. 
Здесь японцы несколько раз переходили в контратаки. Однако ничто не 
могло спасти врага от разгрома. После решительной атаки город был очи-
щен от самураев.

18 августа 1945 г.
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Вчера противник, действующий западнее и юго-восточнее Муданьцзя-
на, силами четырех пехотных дивизий перешел в контрнаступление против 
наших частей. Японские захватчики были встречены сокрушительным ог-
нем советских воинов. Ожесточенные бои продолжались весь день. Все уси-
лия противника вернуть утерянные позиции разбивались о несокрушимую 
стойкость наших войск.

Измотав и обескровив вражеские части, советские воины сами перешли 
в наступление. Японские соединения понесли огромные потери. За день на 
этом участке взято в плен свыше 160 японских офицеров, захвачены боль-
шие трофеи, в том числе 45 складов с продовольствием и боеприпасами. 
Новой победой завершилось наступление наших войск, действующих на 
другом участке фронта. Здесь наши войска освободили от японцев еще один 
крупный город Маньчжурии.

Другой такой же по величине город освобожден частями Н-ского соеди-
нения. В боях за этот город уничтожено свыше 200 самураев. 

18 августа 1945 г.

бойцов в атаку. Вскоре японский дот под дружным ударом танкистов и пе-
хотинцев пал. Шесть самураев было убито, один был взят в плен.

Капитан К. КОРАБАЕВ.
18 августа 1945 г.

ТУМЫНЬ, 18 августа. (По телеграфу от наших специальных корреспон-
дентов.) Вчера наши войска, в результате удара танковых и пехотных под-
разделений, овладели крупным железнодорожным узлом Маньчжурии – го-
родом Тумынь. После падения города Ванцин японцы сосредоточили свои 
силы восточнее Тумыня и пытались всеми средствами оборонять его. Их 
сопротивление на этом участке фронта объясняется, в первую очередь, ис-
ключительно важным военным значением города, в котором скрещиваются 
железные дороги Расин – Яньцзи – Гирин и Сейсин – Муданьцзян – Цзямусы.

Город Тумынь расположен на маньчжуро-корейской границе. Он окру-
жен горами и представляет удобную позицию для обороны. Тумынь, 
фактически новый город, выстроенный японцами во время оккупации 
Маньчжурии на месте небольшого поселка. Через него осуществляется 
основная связь собственно Японии с Маньчжурией.

Когда еще продолжался бой за Ванцин, японцы сосредоточили свои 
войска к востоку от города Тумынь. Здесь они пытались закрепиться и 
любой ценой задержать наше продвижение. Но планам японского коман-
дования не суждено было сбыться. Танкисты офицера Корнеева, участво-
вавшие в боях за город Ванцин, в содружестве с пехотинцами Н-ской части 
предприняли наступление не с востока, откуда их ждали японцы, а с севе-
ро-запада. Несмотря на отсутствие дорог, наличие минных полей и других 



170

ХАРБИН, 20 августа. Вот уже третий день работает в Харбине группа 
советских офицеров во главе с генералом Шелаховым. Все это время у го-
стиницы «Ямато», где находятся наши офицеры, стоят сотни жителей го-
рода. Появление советских воинов вызывает горячие приветствия в честь 
доблестной Красной Армии. Население города с огромным воодушевлени-
ем встретило нашу авиадесантную группу. На аэродроме, где совершили по-
садку советские самолеты, собрались тысячи людей. Многие из них пришли 
сюда с красными флагами, цветами. Все они с нескрываемым изумлением 
рассматривали наши самолеты. Стоящие здесь японские боевые машины не 
выдерживают никакого сравнения с мощными воздушными кораблями мо-
гучей Советской державы.

На аэродроме наших офицеров ожидала группа японских генералов и 
офицеров, которые заявили, что части японского гарнизона в Харбине го-
товы сложить оружие и сдаться советским войскам. В тот же день японские 
части начали подходить к пунктам, назначенным нашими представителями 
для приема пленных. Сегодня началась сдача в плен частей японской Кван-
тунской армии. Харбин переживает незабываемые исторические дни.

Майор С. АЛЕШИН.
21 августа 1945 г.

инженерных заграждений, несмотря на яростное сопротивление мелких 
групп противника, танкисты с десантами мотострелкового батальона выш-
ли с боями на развилку шоссейных дорог в районе станции Вейцзыгоу. От-
сюда они частью сил повели наступление на город Яньцзи. Основные же 
наши силы, совершив стремительный бросок вдоль железной и шоссейных 
дорог, ворвались в северо-западную часть города, так называемый новый 
город. Когда основная часть гарнизона была истреблена и японцы поняли, 
что их план обороны провалился, они предприняли контратаку с востока, 
бросив в бой подразделения пулеметчиков и стрелков. Наши танкисты и 
пехотинцы отбили эти контратаки, усилили нажим и разгромили японцев.

Танкисты начали преследовать врага, отступающего на запад от Тумыня, 
но в самом городе борьба не прекращалась. Танкисты вместе с автоматчика-
ми и штурмовыми группами выбивали остатки японского гарнизона из на-
строенных в городе дзотов, подвалов каменных зданий, чердаков, из глино-
битных и деревянных фанз старого города с его узкими, кривыми улицами.

Сейчас Тумынь в наших руках. Через него проходят победоносные со-
ветские войска. По магистрали, пересекающей город, идут советские патру-
ли. На берегу реки Тумыньцзян расположились на короткий отдых наши 
бойцы, а бой уже уходит за город, в направлении Яньцзи – крупного адми-
нистративного центра Маньчжурии.

Гвардии майор В. НОВИКОВ.
Майор Л. САКСОНОВ.

19 августа 1945 г.
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ГИРИН, 20 августа. Вчера наша авиадесантная группа под командова-
нием полковника Лебедева высадилась в городе и крупном железнодорож-
ном узле Маньчжурии – Гирине. Местное население восторженно встретило 
появление в городе первых советских воинов. Наша авиадесантная группа 
приступает к разоружению и приему в плен японского гарнизона. Органи-
зуется также охрана военных и промышленных объектов города.

Гвардии майор В. НОВИКОВ.
21 августа 1945 г.

МУДАНЬЦЗЯН, 20 августа. Вчера утром на Н-ском участке фронта япон-
цы прекратили организованное сопротивление. Однако, вместо того что-
бы согласно приказу командования Квантунской армии сложить оружие, 
некоторые японские части поспешно уходят вглубь Маньчжурии. Всего в 
течение дня сдалось в плен более 6 тысяч японских солдат и офицеров. В их 
числе два полка вместе со своими штабами. В расположение Н-ской части 
приземлился японский самолет. Летчики сдались в плен Красной Армии.

– Мы познакомились с приказом штаба Квантунской армии о прекра-
щении сопротивления, – заявили они, – и решили, не ожидая дальнейших 
указаний, сдаться в плен.

Наши части стремительно движутся вперед, опрокидывая и рассеивая 
японские отряды, не подчинившиеся приказу и пытающиеся сопротивлять-
ся. Нами заняты Эржебань, Шалучжэнь, Эмаоо.

Майор А. ПЛЮЩ.
21 августа 1945 г.
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ЯНЬЦЗИ, 20 августа. Вчера части нашего фронта вступили в город Янь-
цзи – важный административный центр провинции Цзяньдао. Город был 
использован японцами как база для снабжения своих войск, действовав-
ших на этом участке фронта. Здесь были сосредоточены большие запасы 
боеприпасов, продовольствия. Японцы, учитывая значение Яньцзи, превра-
тили его в крупный опорный пункт. Наши части заняли также аэродром, 
расположенный в трех километрах от Яньцзи. Китайское население города 
радостно встретило Красную Армию. Повсюду произносятся горячие при-
ветствия в честь Красной Армии и ее вождя и полководца товарища Стали-
на. Почти все предприятия, общественные здания и дома полностью сохра-
нились. Завод сельскохозяйственных машин, маслобойные предприятия, 
мельницы и т.п. находятся в рабочем состоянии.

Японский гарнизон города складывает оружие и сдается в плен нашим 
войскам. Однако в районе города произошло несколько стычек с диверсан-
тами и мелкими группами японских солдат и офицеров. Были также стыч-
ки с выкормышами местных шовинистических организаций, в свое время 
«обработанных» японцами в прояпонском духе. Наши бойцы быстро рас-
правляются с этими группами. В городе сохраняется строгий порядок и ор-
ганизованность.

Капитан Н. ЗАНИН.
21 августа 1945 г. 

ВЭЙХЭ, 20 августа. Вчера части нашего фронта взяли город Вэйхэ. Этот 
город, расположенный на железной дороге Муданьцзян – Харбин, играет 
большую роль в экономике Маньчжурии. Он также является крупным уз-
лом шоссейных и грунтовых дорог. Нашими частями захвачены здесь боль-
шие трофеи. В частности, на станции Вэйхэ взято много вагонов с военным 
имуществом и несколько паровозов. Захвачены также склады с продоволь-
ствием и снаряжением. Японский гарнизон складывает перед нашими вой-
сками оружие и сдается в плен.

Лейтенант Л. ФЕДОРОВ.
21 августа 1945 г.

Войска нашего фронта продолжают стремительное продвижение впе-
ред. Продолжают сдаваться в плен войска капитулирующих частей 3-й и 5-й 
японских армий. Войскам нашего фронта сдалось в плен несколько десятков 
тысяч японских солдат и офицеров. В числе пленных – командующий 5-й 
японской армией генерал-лейтенант Симидзу, начальник штаба 5-й армии 
генерал Каватоэ, командиры дивизий генералы Сина, Комидэо, Хитоми.
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ЭМУ, 21 августа. Советские воины вошли вчера в город Эму – узел шос-
сейных дорог. Гарнизон города, состоящий из нескольких десятков японцев, 
сдался без сопротивления. Как и во всех городах Маньчжурии, наши воины 
были встречены жителями Эму радостно и приветливо. Китайцы и маньчжу-
ры оказывают нашим войскам всяческую помощь, строят дороги, поправля-
ют мосты. В городе царит спокойствие, он живет нормальной жизнью.

ЧЖУХЭ, 21 августа. Наши войска заняли город Чжухэ. Он стоит на реке 
Наухэ, на полпути между Муданьцзяном и Харбином. Части нашего фронта 
продолжают двигаться вперед – вглубь Маньчжурии.

22 августа 1945 г.

Станция МУЛИНЧЖАНЬ, 21 августа. В 20 километрах севернее станции 
Мулинчжань, на сопках Каменная и Гроб, развернулись бои с группой япон-
ских солдат и офицеров, не выполняющей приказ японского командования 
о сдаче в плен. Эта группа японцев использует сооруженные здесь мощные 
огневые точки, ведет снайперский огонь и даже иногда переходит в отчаян-
ные контратаки.

Подразделению наших бойцов под командованием офицера Ванина по-
ставлена задача уничтожить эту группу. Бои не утихают ни днем, ни ночью. 
Только за последние три дня наше подразделение уничтожило здесь более 200 
японских солдат и офицеров.

В этих боях отличился лейтенант Петр Киценко. Он с небольшой группой 
наших бойцов под сильным огнем врага атаковал высоту Каменная и взорвал 
три дота. Комсомолец рядовой Кравченко с гранатой подполз к дзоту и бро-
сил ее в амбразуру. Раздался взрыв. Однако через несколько секунд пулемет 
японцев вновь открыл огонь. Тогда Кравченко подполз еще ближе. Герой был 
ранен. Собрав последние силы, Кравченко с трудом поднялся и повалился 
своим телом на амбразуру вражеского дзота. Японский пулемет заглох. То-
варищи героя поднялись в атаку и истребили вражеский гарнизон огневой 
точки.

Бои по ликвидации сопротивляющейся группы японцев продолжаются.

Лейтенант К. ИМАНКУЛОВ.
22 августа 1945 г.

Наши авиадесантные группы под командованием офицеров Шелахова и 
Лебедева, высадившиеся в Харбине и Гирине, приступают к разоружению 
японских гарнизонов этих городов и организуют охрану важнейших воен-
ных и промышленных объектов.

21 августа 1945 г.
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В период переговоров по радио советского командования на Дальнем 
Востоке с командованием японской Квантунской армии произошла встре-
ча Маршала Советского Союза Василевского с представителями командо-
вания Квантунской армии. Встреча состоялась 19 августа. В ставку Марша-
ла Советского Союза Мерецкова на самолете прилетели начальник штаба 
Квантунской армии генерал-лейтенант Хата, японский консул в Харбине 
Миякава и группа старших офицеров японского штаба. Встреча состоялась 
в лесном домике неподалеку от советско-маньчжурской границы в 15 час. 
30 мин. по дальневосточному времени.

В домик вошли генерал Хата, консул Миякава и начальник 1-го отдела 
штаба Квантунской армии подполковник Садзима. Сняв головные уборы, 
японцы низко поклонились представителям советского командования. С 
маршалом Василевским находились маршал Мерецков, главный маршал ави-
ации Новиков, член военного совета генерал-полковник Штыков и другие.

Переговоры велись несколько часов. Японцы заявили о своем согласии 
на безоговорочную капитуляцию. Были уточнены места разоружения и сда-
чи в плен советскому командованию каждой дивизии и армии в отдельно-
сти, порядок передачи складов с вооружением и стратегическим сырьем. В 
этот день на большей части фронта японцы прекратили вооруженное со-
противление, однако при встрече с нашими передовыми отрядами оружия 
не сдавали, заявляя, что ожидают приказа. Исключения составляли войска 
3-й японской армии, которые начали организованно разоружаться.

Вслед за 3-й японской армией приступила к разоружению 5-я японская 
армия. Здесь первым сдался в плен начальник штаба армии генерал-майор 
Кавагоэ. Он приехал с группой своих штабных офицеров в штаб одного на-
шего соединения и известил, что вслед за ним приедет командующий 5-й 
японской армией генерал-лейтенант Симидзу. Прибывший вскоре команду-
ющий 5-й японской армией генерал-лейтенант Симидзу довел до сведения 
советского командования, где какая дивизия складывает оружие. Вместе 
со своими частями сдались в плен командир 124-й пехотной дивизии гене-
рал-лейтенант Сина, командир 126-й пехотной дивизии генерал-лейтенант 
Комидзо, командир 135-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Хитоми.
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В лесочке, раскинувшемся у подножия сопки, возле свежесрубленного 
деревянного домика сидела группа советских офицеров. Они поднялись, 
приветствуя Маршала Советского Союза Василевского, Маршала Советско-
го Союза Мерецкова, Главного Маршала авиации Новикова, генерал-пол-
ковника Штыкова и других. Это было 19 августа. Через десять минут на ал-
лейке показалось не совсем обычное шествие. В сопровождении советского 
полковника шел начальник штаба Квантунской армии японцев генерал-лей-
тенант Хата вместе с японским консулом в Харбине Миякава и офицером 
штаба. Вот они идут, смущенные и встревоженные, еще вчера мечтающие о 
«великих завоеваниях». Это идет Япония, Япония, поставленная на колени.

Вот они поднимаются по крыльцу, их приглашают в кабинет, они уса-
живаются на отведенных местах. Наступает исторический час. Маршал Ва-
силевский излагает порядок капитуляции Квантунской армии японцев. А 
кругом ничего не изменилось. Из-за сопки доносилась раскатистая русская 
песня, по фронтовой дороге носились юркие «виллисы», где-то рядом неу-
гомонный гармонист выводил мелодию песни о партизанах Дальнего Вос-
тока, закончивших свой поход на Тихом океане.

…В домике шел серьезный разговор. Маршал Василевский предупре-
ждал штаб Квантунской армии, чтобы японские подразделения, еще про-
должающие сопротивляться, немедленно сложили оружие.

И с первой же минуты переговоров выясняется характерная деталь. Тот 
факт, что некоторые японские подразделения не сложили оружия, генерал 
Хата объясняет просто: командование Квантунской армии оказалось в за-
труднительном положении. Ему не удалось сразу довести приказ о капиту-
ляции до всех войск потому, что на второй же день наступления Красной 
Армии Квантунский штаб утерял управление своими войсками. Советские 
танки и пехота наступали стремительно. Начался хаос. Связаться со своими 
войсками японскому командованию сразу не удалось… Маршал Василев-
ский приглашает генерала Хата к карте, лежавшей на столе. Он указывает 
время и пункты, куда надлежит являться японским войскам, чтобы сдаться 
в плен. Он называет номера японских дивизий и отдельных частей, указы-
вает, на какую дорогу им следует выйти, в каком направлении двигаться на-
встречу нашим войскам.

Генерал Хата одобрительно кивает головой. Он соглашается. Его морщи-
нистое лицо то притворно улыбается, то становится каменным, то бледнеет. 
Он смотрит на карту Маньчжурии и Кореи и видит на ней пути славных 
побед Красной Армии, пути отступления и поражения японцев. Это исто-

Кроме взятых в плен в этот день генерал-полковником Чистяковым 35 
тысяч японских солдат и офицеров, войска генерал-полковника Крылова и 
генерал-лейтенанта Захватаева разоружили и пленили по 10 тысяч японцев. 
Таким образом, в течение первого дня капитуляции войсками 1-го Дальне-
восточного фронта было взято в плен 55 тысяч японских солдат и офицеров.

Майор П. МАКРУШЕНКО.
24 августа 1945 г.
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рический день. Ведь совсем недавно Япония аплодировала фашистской Гер-
мании и помогала ей всеми средствами. Сегодня японский император отда-
ет приказ о капитуляции. Всего десять дней назад на маньчжурской земле 
начались бои Красной Армии против армий японцев. Сегодня мы являемся 
свидетелями краха Японии. Вот здесь, у этого стола, советское командова-
ние властным голосом определяет судьбу Квантунской армии, готовившей-
ся к «великим завоеваниям».

Генерал Хата нервно перебирает аксельбанты, протирает очки. Он вни-
мательно слушает.

– Учтите, – говорит маршал Василевский, – что японские войска должны 
сдаваться организованным порядком, вместе со своими офицерами. Учтите 
также, что в первые дни забота о питании ваших солдат ложится на япон-
ских офицеров. Они должны переходить к нам со своими кухнями и запа-
сами продовольствия.

Генерал Хата одобрительно кивает головой.
– Японские генералы, – указывает маршал, – должны являться вместе со 

своими адъютантами и необходимыми для себя вещами. Нам некогда будет 
после, да это будет и неудобно, разыскивать их личные вещи, которые могут 
понадобиться. Я гарантирую хорошее отношение со стороны Красной Ар-
мии не только к высшим офицерам, но и к солдатам.

Начинаются уточнения деталей. Возникают самые разнообразные во-
просы. Генерал Хата просит советское командование разрешить до приез-
да Красной Армии в отдельные районы Маньчжурии и Кореи оставлять 
у японских солдат оружие. «Население, – говорит он, – там ненадежное». 
Японцы нынче боятся своих вчерашних рабов – китайцев, маньчжуров и 
корейцев. На юг Маньчжурии бежало много японцев. Они живут там на 
положении беженцев. Генерал Хата просит советское командование учесть 
это. Товарищ Василевский отвечает, что советское командование обеспечит 
полный порядок на территории, занятой Красной Армией. Маршал Васи-
левский дает ряд указаний о предстоящих встречах советских офицеров с 
японским командованием. Он указывает, какие самолеты использовать для 
этих целей, спрашивает, кто из Квантунского штаба прибудет на эти пун-
кты. Генерал Хата называет фамилии своих заместителей и других членов 
Квантунского штаба. Его предупреждают, чтобы все они имели необходи-
мые документы и средства связи.

– Я прошу, – говорит генерал Хата, – вашего разрешения оставить в рас-
поряжении японского командования необходимый транспорт и средства 
связи для того, чтобы быстрее можно было передать японским войскам ука-
зания советского командования. 

Маршал Василевский дает свое согласие и обещает необходимую по-
мощь. Все вопросы обсуждены. Все сроки назначены. Генералу Хата и со-
провождающим его чиновникам разрешено отбыть. Он идет к машине по 
узкой аллейке, пытается высоко держать голову, но высокомерие его на-
пускное, и он выглядит жалко… Они разгромлены.

…А гармонист продолжает еще наигрывать свою песенку, и по фронто-
вым дорогам уже идут десятки тысяч японских солдат во главе со своими 
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офицерами, чтобы сложить оружие у ног победителей. Япония поставлена 
на колени. Десять дней войны решили ее судьбу. Советское оружие, совет-
ский народ решили эту судьбу.

Майор Л. САКСОНОВ.
24 августа 1945 г. 
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Дружба между народами двух наших стран, укрепившаяся в 
годы Второй мировой войны в ходе совместных боевых действий 
против японских милитаристов, прошла испытание временем. 
Сегодня Российская Федерация и Китайская Народная Респу-
блика успешно развивают двустороннее сотрудничество и стра-
тегическое партнерство в самых различных сферах, в том числе в 
экономике, научно-образовательной и культурной деятельности, 
а также в обеспечении международной безопасности.

«...Вооруженные силы СССР потеряли в войне с Японией убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести 36456 человек, в том числе 12031 
человека – безвозвратно. В числе общих потерь – 1298 военнослужа-
щих Тихоокеанского флота (из них 903 человека убитыми или смер-
тельно раненными) и 123 моряка Амурской военной флотилии (в том 
числе 32 человека убитыми и получившими смертельные ранения)».

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов: в 12 т. – М.: 
Кучково поле, 2013. – Т. 5. Победный финал. Завершающие операции 
Великой Отечественной войны в Европе. Война с Японией. – С. 581.

Необходимость сплочения российского и китайского общества ставит 
серьезнейшие задачи в области воспитания молодежи наших стран в духе 
верности традициям старших поколений, формирования патриотического 
сознания, верности своему Отечеству. Активно участвуют в этих процессах 
и в развитии российско-китайского взаимодействия молодежь и студенче-
ство двух стран. Одним из примеров такого плодотворного сотрудничества 
является реализация военно-патриотического проекта «Цветы Памяти». 
Он возник в Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск) 
в 2012 году, а ныне стал международным, поскольку участие в нем, наряду с 
молодежью из России, теперь принимают и их сверстники – студенты уни-
верситетов Северо-Восточных регионов Китая.

Главной целью проекта стало увековечивание памяти советских воинов, 
погибших на территории Северо-Восточных провинций Китая в годы Вто-
рой мировой войны, приведение в порядок и восстановление могил совет-
ских воинов, упрочение российско-китайской дружбы.

Идея проекта возникла давно. На протяжении многих лет в Тихоокеан-
ском государственном университете ведется научно-исследовательская ра-
бота, осуществляется сбор материалов по истории Дальнего Востока. Зна-
чительный вклад в нее вносят студенческие группы «Патриот» и «Поиск». 
Они работают при Музее истории ТОГУ под руководством заведующей 
кафедрой «История Отечества, государства и права» профессора Натальи 
Кудиновой, председателя Совета ветеранов ТОГУ подполковника запаса 
Александра Синельника и директора музея Натальи Богомоловой (до 2011 
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года музеем руководила и направляла деятельность поисковых групп Свет-
лана Калугина).

 На протяжении нескольких студенческих поколений накоплен боль-
шой опыт сбора и обработки материалов по истории Великой Отечествен-
ной войны и заключительному этапу Второй мировой войны на Дальнем 
Востоке. В результате этой работы в 2009 – 2010 годах группой «Патриот» 
был создан мультимедийный интернет-проект «Хроники Второй мировой 
войны. Советско-японская война» (http://nezabudem.info/). 23 дня победо-
носной войны на Дальнем Востоке, в течение которых от японских оккупан-
тов были освобождены Северо-Восточный Китай (Маньчжурия), Северная 
Корея, Южный Сахалин и Курильские острова, были подробно описаны, 
документы и фотографии оцифрованы и размещены на интернет-сайте. 
Этот мультимедийный проект был создан студентами Алексеем Романовым 
и Никитой Свиридовым под научным руководством Светланы Калугиной, 
являвшейся в те годы директором Музея истории ТОГУ.

Одним из важнейших элементов проекта стала интерактивная карта, де-
монстрировавшая военно-стратегическую обстановку на дальневосточном 
театре военных действий, расположение советских и японских войск, аэро-
дромов и военно-морских баз. Все это было показано в движении, посколь-
ку карта была создана с использованием эффектов анимации.

Каждому дню войны был посвящен отдельный раздел. В них были раз-
мещены официальные документы, фотоматериалы, карты и схемы, статьи 
из военных газет того периода, а также воспоминания ветеранов, биогра-
фические справки о командном составе с описанием боевых заслуг, наград, 
ранений. Всю эту информацию собрали студенты из группы «Патриот» и 
«Поиск». Часть информации была подготовлена в ходе работы С. Калугиной 
в Центральном архиве Министерства обороны РФ в г. Подольске (Москов-
ская область). Члены группы, работавшей над проектом, провели большое 
количество времени в архивах, перед сканерами и за экранами мониторов. 
Именно благодаря им рассказ о каждом дне войны наполнился фактами, 
фотодокументами, свидетельствами очевидцев.

Историческими изысканиями сотрудников и студентов ТОГУ заин-
тересовались хабаровские школы. Учителя высоко оценили этот проект, 
благодаря которому школьники всего за несколько часов могут стать сви-
детелями истории Второй мировой войны на Дальнем Востоке в августе – 
сентябре 1945 года, узнать реальную историю без тенденциозных оценок и 
фальсификаций.

В 2010 году на XXV Всероссийском открытом конкурсе научно-исследо-
вательских, изобретательских и творческих работ студентов «Юность, на-
ука, культура» авторы проекта были награждены дипломом 2-й степени. В 
том же году проект «Хроники Второй мировой войны. Советско-японская 
война» успешно прошел экспертизу в Институте военной истории Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Работа над интернет-сайтом проекта «Хроники Второй мировой войны. 
Советско-японская война» и навела студентов на мысль о возможности по-
сетить места боевых действий, проходивших в августе 1945 года на террито-
рии Северо-Восточного Китая.

Проект «Цветы Памяти» рассчитан на пять лет. Это важное начинание 
ТОГУ является частью «Программы развития деятельности студенческих 
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объединений вуза» и ставит своей задачей сохранение и возрождение нрав-
ственных и культурных ценностей и традиций, воспитание патриотизма. 
Действуют волонтеры по реализации проекта «Цветы Памяти» уже более 
трех лет (2012 – 2015 гг.).

Подготовка к первой поездке волонтерской группы в Китай и разработка 
ее плана началась весной 2012 года. На этом этапе использовались как мате-
риалы, накопленные университетскими патриотическими организациями, 
так и информация, предоставленная комитетом Хабаровским региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных сил РФ. Итогом этого этапа стало утверждение маршрута. В 
каждом из китайских городов, предусмотренных поездкой, планировалось 
провести восстановительные работы на памятниках и могилах советских 
воинов. Были проведены переговоры с руководством китайских вузов – Се-
веро-Восточного университета леса и Харбинского политехнического уни-
верситета – с целью посещения этих учебных заведений и встреч с предста-
вителями студенческих организаций.

Был выполнен большой объем работ по созданию символики проекта. 
Его символом стало изображение пятиконечной звезды, гвоздики и георги-
евской ленты на желтом фоне. С этого времени участники проекта в поездке 
традиционно носят футболки с этими изображениями.

В конце августа – начале сентября 2012 года группа волонтеров из 
ТОГУ в составе 14 человек совершила свою первую поездку по маршруту 
Хабаровск – Тунцзян – Цзямусы – Хэли – Фэнчжэнь – Харбин. В каче-
стве кураторов в группу вошли директор Музея истории ТОГУ Наталья 
Богомолова, председатель Совета ветеранов университета Александр 
Синельник и старший преподаватель кафедры «История Отечества, 
государства и права» Михаил Мурашев. Волонтеры посетили четыре 
мемориала советским и два памятника китайским воинам, а также две 
братские могилы. На всех памятных местах были проведены церемонии 
возложения цветов и сделаны фотографии на память, наглядно показы-
вающие, как памятники выглядели до работы волонтеров и как – после. 
В ходе поездки выяснилось, что в городах Цзямусы, Тунцзян и Харбин 
памятники и братские захоронения советских воинов находятся в ухо-
женном состоянии. А вот в уездных городах Хэли и Фэнчжэнь мемори-
алы и прилегающая к ним территория на тот момент оказались в запу-
щенном состоянии.

В дни пребывания в КНР состоялись встречи российских волонтеров с 
китайскими студентами из Северо-Восточного университета леса и Хар-
бинского политехнического университета.

По итогам первой поездки российские волонтеры подготовили ви-
део-презентацию своего проекта, одной из зрительниц которой в ходе 
визита в Хабаровск в сентябре 2012 года стала Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Имен-
но благодаря содействию Валентины Ивановны ребята получили воз-
можность съездить в Центральный архив Министерства обороны РФ в 
подмосковный город Подольск. Туда они отдали результаты своих изы-
сканий в местах захоронения наших воинов, там же ознакомились и с 
большим количеством архивных документов, посвященных освободи-
тельной миссии Красной Армии в Китае в 1945 году.
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По результатам исследований в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ был сформирован маршрут на 2013 год. В сентябре 2013 года 
волонтерский отряд «Цветы Памяти», состоявший из 18 представителей 
ТОГУ и сопровождавшего их председателя Совета ветеранов университета 
Александра Синельника, посетил еще восемь мест в семи китайских горо-
дах: Жаохэ, Хутоу, Мишань, Цзиси, Линькоу, Муданьцзян, Харбин.

В маршрут поездки 2013 года определенные коррективы внесло амур-
ское наводнение, затронувшее Дальний Восток. Первоначально в планах 
группы было два варианта маршрута выезда в Китай – через Нижнеленин-
ское или через Покровку. В итоге был выбран второй из них.

В ходе поездки удалось найти много памятников, оценить их состояние. 
Большой радостью для группы стал тот факт, что большинство посещенных 
ими захоронений советских воинов и монументов находилось в хорошем 
состоянии, а окружающая их территория была благоустроена.

В ходе этой поездки волонтеры из ТОГУ встретились со студентами 
факультета русского языка Харбинского политехнического университета. 
Этот университет провел научную конференцию, посвященную Второй ми-
ровой войне и вкладу советских воинов в освобождение Китая. В работе 
конференции приняли участие российские студенты-волонтеры и предста-
вители китайского студенчества.

Одна из участниц конференции в Харбине, китайская студентка-фило-
лог Ли Янь (взявшая себе русское имя Надя), так высказалась о проекте 
«Цветы Памяти»:

– Ваша молодежь очень активная и делает благородное дело. Думаю, и у 
нас в Китае нужно организовать молодежные отряды по уходу за памятни-
ками. Это научит наше поколение еще больше любить свою страну.

22 сентября 2014 года добровольческая группа «Цветы Памяти» отпра-
вилась уже в третью поездку по территории Северо-Восточных провинций 
Китая.

Курировал группу из 14 студентов ТОГУ старший преподаватель кафе-
дры «История Отечества, государства и права» Михаил Мурашев.

Путь хабаровских студентов пролегал через города Жаохэ, Хулинь, Хар-
бин, Тунхэ, Фэнчжэнь, Чанчунь, Шэньян и Далянь. По пути волонтеры по-
сещали мемориальные комплексы и возлагали к ним цветы. Были прове-
дены встречи со студентами и преподавателями университетов Харбина, 
Чанчуня, Шэньяна и Даляня, а также совместные с китайскими студентами 
научные конференции и другие мероприятия. 

Студенты, занимающиеся проектом «Цветы Памяти» и выезжающие на 
волонтерскую работу в Китай, собираются в группы по принципу заинтере-
сованности; привлекаются молодые люди разных возрастов, представители 
различных факультетов и курсов, в том числе и первокурсники. Так соблю-
дается принцип преемственности в волонтерской работе.

В первую очередь в проекте «Цветы Памяти» участвуют те, кто работает 
в группах «Поиск» и «Патриот». За все три поездки среди участников проек-
та не было случайных людей, каждый студент тем или иным образом связан 
с проектом «Цветы Памяти». Одни участвовали в мемориальных меропри-
ятиях в Хабаровске, другие – в конференциях, посвященных событиям Ве-
ликой Отечественной войны и Второй мировой войны, третьи посещали 
ветеранов, брали у них интервью для музейных проектов.
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Среди волонтеров, занимающихся проектом, есть пятикурсники, напри-
мер Сергей Ковалев и Дарина Заозерская, которые практически всю свою 
студенческую жизнь активно участвовали в работе патриотических групп. 
В проекте «Цветы Памяти» они являются его руководителями и координа-
торами от студенчества.

Сергей Ковалев так рассказал о своем опыте участия в проекте:
«В первый раз мы не знали, что из этого получится, как все будет выгля-

деть. Во второй раз уже был кое-какой опыт. Мы ехали и знали, что нужно 
делать, чего от нас ждут. А в третий раз вообще все было хорошо. В отли-
чие от первой поездки, во второй раз большинство памятников находилось 
в нормальном состоянии. Удивил также вид кладбищ: китайцы не просто 
перенесли их за город, а создали целые мемориальные комплексы. Было 
видно, что за ними следят, раньше такого не наблюдалось. Первая поездка 
готовилась при поддержке сотрудников университета, а уже второй марш-
рут был полностью разработан студентами. Да и география проекта стала 
обширнее. Маршрут начали активно прорабатывать после возвращения из 
поездки в Центральный архив Министерства обороны Российской Федера-
ции в конце 2012 года. В ходе работы в архиве мы собрали ценные сведения 
о боях в посещенных нами городах. Было определено местонахождение Хар-
бинского кладбища, которое в настоящее время перенесено за черту города.

В Харбине в 2013 году мы традиционно пообщались с магистрами, ко-
торые родом из других провинций и городов Китая. Они рассказали, что в 
их городах тоже есть памятники, захоронения и стелы в память о погибших 
советских воинах. Мы записали названные места, и эти записи, как и кро-
потливая работа в архиве, помогли нам составить третий маршрут поездки 
на 2014 год.

Как правило, мы всегда едем через Харбин. Ведь это столица провин-
ции Хэйлунцзян, на территории которой находится много захоронений 
наших воинов, и город-побратим Хабаровска. А еще в Харбине много уни-
верситетов, с которыми у ТОГУ давние дружеские связи. У нас там всег-
да запланированы встречи со студентами. Проект «Цветы Памяти» теперь 
превратился в международный лагерь, и в рамках проекта мы намерены и 
дальше развивать международное сотрудничество, общение со студентами, 
проводить совместные конференции и церемонии возложения цветов. Мы 
это делали во всех трех поездках».

Куратор проекта, старший преподаватель кафедры «История Отече-
ства, государства и права» Михаил Мурашев, так рассказал о своих впе-
чатлениях о поездках в рамках проекта «Цветы Памяти»:

«Когда мы посещаем кладбища и видим безымянные могилы, наверня-
ка не знаем, что там, под этими камнями. Тем более что могилы в разные 
времена переносились. По сути дела, это уже новые кладбища. Раньше за-
хоронения наших солдат были разбросаны по территории провинции или 
находились где-то в предместье города. Но города разрастались, могилы 
переносились. И мы, конечно, не знаем, покоится ли там тот человек, чье 
имя на памятнике. Но важно то, что эта традиция продолжается. В конеч-
ном счете там есть стелы, на которых нанесены имена погибших. И китай-
ская сторона, и мы знаем, что здесь покоятся наши воины. Это памятное 
место, куда можно прийти и вспомнить. Да, кладбища носят больше сим-
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волический характер, но все равно каждый раз возникает какое-то щемя-
щее чувство. Например, пришли мы на кладбище в Шэньяне, провели там 
церемонию, а потом увидели, что там очень много безымянных могил. Мы 
насчитали около 170 захоронений. Сколько же бойцов погибло там. И лежат 
наши парни так далеко от Родины... Каждый раз испытываем гордость за то, 
что в Китае помнят наших воинов».

Поездки российских волонтеров показали, что памятники бывают двух 
типов: стела над братской могилой или стела и захоронения вокруг нее. На-
блюдения выявили, что в Харбин на кладбище приезжают родственники 
погибших воинов, чтят память предков, меняют обелиски на новые.

Дорога, в которую отправляются наши волонтеры, непростая. Темп по-
ездок, охват территорий и мест захоронений с каждым разом увеличивает-
ся. Приходится ездить на автобусах, поездах, электричках. Но люди в Китае 
с пониманием относятся к деятельности участников проекта и по возмож-
ности стараются помогать.

По результатам поездки 2014 года в рамках проекта подготовлена фото-
выставка.

Еще в первой поездке волонтеры списывали данные с некоторых памят-
ников о том, какие именно части воевали на северо-востоке Китая. Начали 
студенты с этого, а уже потом, после их работы в Центральном архиве МО 
РФ, поиск шел дальше.

Студенты, участники проекта, не только ведут исследовательскую и поиско-
вую работу. По материалам своей работы они делают презентации и рассказы-
вают о своих находках. К примеру, студент ТОГУ Станислав Лин по архивным 
материалам подготовил доклад о боевых действиях 361-й стрелковой дивизии 
15-й армии 2-го Дальневосточного фронта и выступил с ним в Чанчуньском 
университете. В его выступлении были подробно отражены все сражения, по 
дням и часам. Был подготовлен список городов, которые освобождала эта ди-
визия. По собранным архивным материалам планируется издание книги, в ко-
торой будет рассказано о боевых действиях 361-й стрелковой дивизии.

Студентам ТОГУ в архиве довелось работать с различными материала-
ми военных лет. Для документов каждого воинского формирования (армия, 
дивизия, полк) есть опись, которую делают в архиве. Там имеются общие 
сведения о личном составе: сколько человек прибыло или убыло. На первый 
взгляд сухие факты. Однако эти документы могут рассказать о многом. На-
пример «Алфавитная книга безвозвратных потерь личного состава». Книгу 
вел либо сам командир, либо врач в госпитале. Из разных описей докумен-
тов студенты запрашивали такие книги. В них указаны фамилия, имя, от-
чество военнослужащего, какого числа он погиб, где и по какой причине, 
а также его воинское звание, место призыва, состоял он в ВКП (б) или нет. 
Листая старые пожелтевшие страницы, исписанные выцветшими чернила-
ми, волонтеры, пытаясь разобрать почерк, испытали особое чувство приоб-
щения к очень важному и нужному делу.

Необходимо отметить, что поездки по местам захоронений советских 
воинов способствуют формированию чувства гордости за свою страну, за 
свой народ, представители которого совершали подвиги. Молодым людям 
необходимо помнить об этих страницах истории несмотря на то, что уже 
прошло 70 лет. Особенно это актуально в связи с тем, что в настоящее время 
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в угоду различным геополитическим интересам многое в истории Второй 
мировой войны искажается.

Во время поездок по местам воинских захоронений студенты из ТОГУ 
ведут дневники.

Вот что было записано студенткой Еленой Панфиловой:
«3.09.2012
Одним из важных этапов поездки стал небольшой городок Хэли, кото-

рый располагается недалеко от города Цзямусы. Как только мы вышли из 
автобуса, местные жители высыпали из своих домов, чтобы помочь нам. Так 
как памятник, расположенный практически в центре городка, сильно зарос 
травой и кустарником, китайцы вынесли рабочий инструмент и работали с 
нами, плечом к плечу… Позже, в разговоре с одним из старейших жителей 
города, мы узнали, что являемся первыми русскими, приехавшими на эту 
братскую могилу, с 1945 года. Появилось чувство гордости, ведь мы делали 
поистине важное и почетное дело!

4.09.2012
Последним пунктом нашего пребывания стал город Харбин. Именно 

там мы провели несколько важных встреч с китайскими студентами. Все 
они достаточно хорошо говорили по-русски, поэтому у нас не было трудно-
стей в общении. Вместе с ними мы посетили памятник советским солдатам 
в Харбине и возложили цветы. Общаясь в неформальной обстановке, мы 
смогли завязать дружеские отношения, со многими ребятами мы общаемся 
и сегодня по переписке».

А это отрывок из записей студентки Екатерины Кирьяновой:
«24.09.2014
Как и в предыдущие дни, нам было радостно осознавать, что наша де-

ятельность несет пользу, а наша миссия – плодотворна. В этот раз, после 
трехчасового пути, мы прибыли в Тунхэ. И были приятно удивлены, что па-
мятник и окружающая его территория ухожены. Чуть позже мы узнали, что 
есть одна женщина, живущая недалеко, иногда она убирает здесь и присма-
тривает за порядком вокруг кладбища. Наша небольшая уборка не заняла 
много времени, и мы традиционно возложили цветы к памятнику. Теперь 
наш путь лежит в Фэнчжэнь…

25.09.2014
Утром мы направились в Чанчуньский университет, чтобы рассказать о 

нашей миссии в Китае. Китайские студенты знали русский язык, поэтому 
им были понятны наши доклады. Они так воодушевились нашим делом, что 
согласились помочь в поисках архивных данных.

После обеда мы направились к памятнику советским летчикам на На-
родной площади…

27.09.2014
Теплый и прекрасный город Далянь. Нам особенно запомнился и полю-

бился этот город. Высокие красивые здания, мягкий климат…
С утра направились в Порт-Артур. Его изящные холмы и склоны во вре-

мена русско-японской войны познали всю мощь российской армии…
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Затем мы отправились на кладбище Порт-Артура, где захоронены око-
ло 20 тысяч наших соотечественников – участников трех войн. Кладбище 
в идеальном порядке. Смотритель рассказывал нам о нем. Оказывается, он 
ищет семьи погибших, чтобы передать им информацию о похороненных 
здесь. За десять лет поисковой работы этот человек помог более чем тысяче 
семей найти своего героя. Мы отдали поклон священным могилам…».

В своих поездках волонтеры из России убеждаются, что народ Китая не 
забывает памятных страниц своей истории, чтит память о Советской армии 
– освободительнице Северо-Восточного Китая от японских оккупантов на 
завершающем этапе Второй мировой войны в августе-сентябре 1945 года.

На территории Китая, на кладбищах городов Харбин, Далянь, Люйшунь 
(бывший Порт-Артур), Чанчунь, Хайлар, Шэньян, Ухань и других населен-
ных пунктов Северо-Восточного и Центрального Китая, похоронены более 
14500 советских воинов. Во многих городах и населенных пунктах провин-
ции Хэйлунцзян сооружено большое количество памятников, посвящен-
ных победе советских воинов. Это и большие мемориальные комплексы, и 
небольшие красивые памятники.

Стоят памятные знаки и на могилах советских военных летчиков, сра-
жавшихся против общего врага в китайском небе в 1937 – 1941 годах. Исто-
рические архивы свидетельствуют, что в тот период СССР направил в Ки-
тай 1091 летчика и 1250 самолетов. Всего же в те годы на территории Китая 
сражались 3655 советских добровольцев, 211 из которых погибли. Их часто 
называли здесь просто «товарищ», единственным словом, которое китайцы 
хорошо знали по-русски. Оно вобрало в себя восхищение подвигами совет-
ских братьев по оружию и стало искренним выражением дружбы к Совет-
скому Союзу.

У проекта «Организация Международного добровольческого лагеря 
«Цветы Памяти» в местах захоронения российских воинов на территории 
Северо-Восточных регионов Китая» большие перспективы. В октябре 2014 
года он был утвержден на XI форуме ректоров вузов Дальнего Востока и Си-
бири РФ и Северо-Восточных регионов КНР, а также в рамках I Молодеж-
ного форума студентов России и Китая «Молодежь России и Китая: вектор 
в будущее», которые проходили в г. Благовещенске (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), 
в качестве одного из наиболее перспективных направлений российско-ки-
тайского молодежного сотрудничества.
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В июле 2005 года группа студентов Амурского гуманитарно-педаго-
гического государственного университета (г. Комсомольск-на-Амуре) 
впервые в истории современной России выехала в КНР для проведения 
исторической экспедиции. Перед группой также стояла важная гумани-
тарная задача.

Тот год был знаменателен юбилеями многих исторических событий, свя-
занных с Китаем и с участием в них граждан как Российской империи, так 
и Советского Союза.

В 1905 году закончилась русско-японская война, в результате которой 
Россия уступила Японии в том числе и военно-морскую базу Порт-Артур 
(ныне г. Люйшунь), оставила г. Дальний (ныне г. Далянь) на Ляодунском по-
луострове.

В 1945 году советские войска вместе с патриотическими силами Китая 
освободили северо-восток этой страны от 14-летней японской оккупации.

В 1955 году советские войска покинули военную базу Порт-Артур и были 
выведены в СССР в соответствии с межправительственным соглашением.

Историческая часть экспедиции в 2005 году была посвящена знакомству 
студентов АмГПГУ с историческими местами, музеями, мемориальными 
комплексами.

Вторая, гуманитарная, часть экспедиции была связана с проведением ра-
бот по уходу за захоронениями воинов и гражданских жителей, погибших 
или умерших от болезней в разное время и похороненных в городах Далянь, 
Люйшунь.

В группу вошли семь студентов исторического факультета, двое – с есте-
ственно-географического факультета и одна студентка специальности «Ки-
тайский язык».

Еще до начала экспедиции университетом было получено согласие на 
проведение экспедиции со стороны главы народного правительства (мэра) 
города Далянь, в чей административный округ входил и Люйшунь. Боль-
шую помощь в реализации всего комплекса задач российской экспедиции 
оказал Даляньский университет иностранных языков и лично ректор уни-
верситета госпожа Сунь Юйхуа.

Именно благодаря совместной работе двух вузов студенты смогли успеш-
но решить обе задачи: провели ознакомительные поездки на места сраже-
ний, побывали на знаменитой высоте 203, в Северной крепости, самостоя-
тельно подготовили и выступили с докладами на заданные темы. Студенты 
АмГПГУ посетили также одну из школ в Люйшуне, где встретились не толь-
ко со школьниками, живо интересующимися историей своей страны, но и с 
одним из ветеранов, который рассказал о боях против японских захватчи-
ков в 1940-е годы, о дружбе между китайским и советским народами.

Российские студенты под руководством своих педагогов провели работу 
по благоустройству кладбищ и мемориальных захоронений как на террито-
рии Люйшуня, так и в Даляне. Уход за могилами предков – это часть куль-
турно-патриотического воспитания, это то, что делает память еще крепче. 
Работа по уходу за историческими памятниками еще больше объединяет 
молодых людей двух стран, ибо это наша общая история!
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«...Великая антияпонская освободительная война, которая изменила судьбу 
китайского народа, имеет огромное и глубокое историческое значение. Китай-
ский народ должен запомнить ее навсегда. Фронт антияпонской войны Китая 
явился главным фронтом азиатского направления военных действий Второй 
мировой войны. Китайский народ и Вооруженные силы Китая ради этой ве-
ликой победы понесли неисчислимые потери, внеся колоссальный исторический 
вклад в победу в мировой войне против фашизма.

Война сопротивления японским захватчикам китайского народа, которая 
началась в 1931 году и кончилась в 1945 году, продолжалась четырнадцать лет. 
Это были самые трудные и тяжелые четырнадцать лет для китайской нации.

По данным статистики, во время четырнадцатилетней антияпонской ос-
вободительной войны потери войск и мирных жителей убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести составляют 35 миллионов человек, в том числе Воору-
женные силы Китая потеряли 4 миллиона и 50 тысяч человек».

Пэн Юйлун, «Исследование о потерях Вооруженных сил Китая в антия-
понской войне». «Военная история», 2013 № 4, с. 68-72.

В 2015 году Китай и Россия совместно отмечают 70-летие всемирной победы 
над фашизмом – это общее понятие, признанное руководителями наших стран. 
Как известно, произошедший 18 сентября 1931 года Мукденский инцидент 
стал началом горя и страданий для Северо-Восточного Китая, и с этого момен-
та китайский народ начал тяжелую и трудную 14-летнюю антияпонскую войну. 
В августе 1945 года китайская антияпонская объединенная армия совместно с 
советской Красной армией развернули борьбу с японской агрессией и в конце 
концов уничтожили Квантунскую армию, закончили Вторую мировую войну, 
сохранили достоинство китайского народа и целостность китайской терри-
тории. 14-летная кровавая и огненная борьба на фронте Северо-Восточного 
Китая стала великой эпопеей совместной борьбы китайской нации и народов 
мира против фашизма.

Китайский народ всегда помнит бесценную помощь, оказанную китайской 
нации советской Красной армией и народами Советского Союза. Сегодня мы 
с большой радостью видим, что поднятые на высокий уровень равноправные 
и доверительные стратегические партнерские отношения между Россией и Ки-
таем продолжают добрую традицию глубокой дружбы, сложившейся во время 
совместной борьбы против фашизма.

Чанчуньский университет был основан в 1938 году в период агрессии и за-
хвата японскими милитаристами северо-востока Китая. Века сменяются, собы-
тия уходит в далекое прошлое, герои постепенно умирают, но пережитые горе 
и боль нельзя забывать. Сегодня большинство ветеранов и солдат, участвовав-
ших в войне против фашизма, уже ушли от нас, следы войны постепенно стира-
ются. Надо особо подчеркнуть, что эта незыбываемая для старших поколений 
Китая и России история уже с трудом вызывает отзвук в сердцах современной 
молодежи. Поэтому воспитание духа патриотизма у молодых людей стало 
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очень важным и актуальным вопросом. Чтобы они познакомились с истори-
ческими фактами, хорошо запомнили историю, не забыли обиды, сохранили 
мир и сегодняшнее счастье, взяли на себя историческую ответственность пе-
ред своей Родиной, нацией и обществом, Чанчуньский университет с 2013 года 
приступил к реализации военно-патриотического студенческого проекта «Со-
хранять уроки и опыт истории, вспоминать подвиги предков».

Главной целью проекта стало ознакомление с историей северо-восточных 
провинций Китая и города Чанчунь во время японской оккупации, увековечи-
вание памяти добровольцев, партизан, солдат и командиров Северо-восточной 
объединенной армии, воинов советской Красной армии, погибших на террито-
рии Северо-Восточного Китая в годы Второй мировой войны, и всех, кто погиб 
в 14-летней антияпонской войне ради освобождения китайского народа.

Идея проекта возникла после посещения Музея истории оккупации Севе-
ро-Восточного Китая, который был создан при участии Музея бывшего дворца 
императора марионеточного государства Маньчжоу-Го в 2005 году и открыл-
ся в 2006 году, в канун 75-летния инцидента «18-го сентября». Целью откры-
тия Музея истории оккупации Северо-Восточного Китая является выявление 
исторических фактов связанных с японской агрессией , ознакомление народа, 
особенно молодежи, с историей Китая, проведение патриотического воспита-
ния молодежи.

В конце сентября 2013 года Институт международного образования Чан-
чуньского университета организовал для студентов посещения этого музея, в 
котором работает постоянная выставка «Не забывать 18 сентября и четырнад-
цатилетнюю историю оккупации Северо-Восточного Китая». Исторические 
факты и экспонаты, замечательные пояснения экскурсоводов музея произвели 
глубокое впечатление на преподавателей и студентов. Эти экскурсии помогли 
преподавателям и студентам глубже ознакомиться с историей и явилось хоро-
шим уроком патриотического воспитания. Мы поняли, что нельзя забывать 
национальную трагедию. «Антияпонская война народа Северо-Восточного 
Китая и историческое переосмысление», одна из составных частей выставки, 
поразила нас. История оккупации явилась историей страданий китайского на-
рода, в то же время историей самоотверженной и упорной борьбы китайского 
народа против японских захватчиков. Северо-восточная антияпонская объе-
диненная армия, руководимая Компартией Китая, пережила самые трудные и 
ожесточенные бои в четырнадцатилетней войне. Ее бойцы в составе неболь-
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ших отрядов вели партизанскую войну против захватчиков на огромной тер-
ритории между горами Чанбэйшань и рекой Амур. Стоя в выставочном зале, 
мы видим на стенах портреты и фотографии героев, читаем и запоминаем их 
имена, вырезанные на белом мраморе, и сердца сегодняшних молодых людей 
никак не могут успокоиться. Они хотят больше узнать о той истории и подви-
гах предков.

После посещений музея Институт международного образования Чан-
чуньского университета объединил студентов для реализации военно-патри-
отического проекта «Сохранять уроки и опыт истории, вспоминать подвиги 
предков». С самого начала работа студентов, участвующих в проекте, была 
направлена на ознакомление с подвигами героев Северо-восточной антия-
понской объединенной армии, увековечивание их памяти. Ребята работали в 
университетской и в провинциальной библиотеках, читали книги об истории 
антияпонской борьбы, собирали и обрабатывали материалы о подвигах героев.

Один из студентов так писал о своих впечатлениях:
«...Мы взяли в библиотеке очень редкие материалы о Северо-восточной 

антияпонской объединенной армии – «Дневники партизанской войны на Се-
веро-востоке», которые написал командир учебной бригады Чжоу Баочжун. В 
последние дни мы фотогрфировали, печатали и читали эти материалы. Мы чи-
тали дневники и мне казалось, что те минтуты, которые пережили наши предки 
более 70 лет назад, возвращаются ко мне с бумажных листов. И это, наверное, 
лучшее патриотическое воспитание для меня.

Читая дневники, которые писали в 1942 году, я нашел стихи, написанные 
Чжоу Баочжуном 7 июля 1942 года:

«Над горами Чанбэйшань легкие облака и дым,
В реке Амур волнуются волны.
Земля Северо-востока имела своего хозяина,
Она приналежил тем,
Кто работал на ней, кто лил пот и кровь за нее.
Жадные и злые захватчики-японцы, 
Подлые и грязные разбойники –
От них грабежи, пожары и насилие.
Если такое мы терпим, что еще на свете нам не вытерпеть? »
7 июля, этот день китайцам нельзя зыбывать, нельзя относиться к этому 

дню равнодушно».

А вот запись студентки:
«Я люблю путешествовать, в зимние каникулы ездила с группой туристов в 

горы Чанбэйшань на озеро Лаолиху, в так называемый «Волшебный мир». Это 
было в непроходимой тайге. Там снега – человеку по пояс, и такой мороз, что 
холодно даже в ветрозащитном пуховике. Здесь сегодня только прекрасный 
природный пейзаж, волшебный мир снега и льда. Но вдруг в том лесу я увиде-
ла указатель, на нем надпись: «Здесь под открытым небом располагался лагерь 
Северо-восточной антияпонской объединенной армии». И я вспоминила нашу 
работу по сбору и обработке материалов о партизанах, вспомнила и картину в 
Музее истории японской оккупации Северо-Восточного Китая, вспомнила из-
вестную «Песню о биваке»:

«Аукает северный ветер, воет метель,
боевые кони, стоят, не решаясь идти вперед.
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В морозную ночь не спится от холода.
Вокруг костра сидим, в груди тепло, а спине холодно.
Воины, бодритесь! Отвоюем северо-восточную равнину.
Великую мечту нельзя погубить. 
Весь народ, все сословия, мы объединимся, вернем наши горы и реки».
Такие указатели я много раз видела в горах Северо-Восточного Китая, но 

тогда было лето, мир мне казался небесным и прекрасным. Но когда я впервые 
увидела этот указатель зимой, в самое холодное время года, то в моем сердце 
родилось искреннее уважение к тем людям, неизвестным героям, которые бо-
ролись за освобождения китайского народа 80 лет назад. Ради освобождения 
нашего народа они пережили такие трудные и тяжелые дни, что сегодня мы 
даже не можем себе их представить».

В 2014 году, в связи с приближением к 70-летия всемирной победы над фа-
шизмом, и объявлением 2014-го и 2015-го Китайско-российскими годами дру-
жественного молодежного обмена, общение между студентами Чанчуньского 
университета и российских вузов, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири 
становится все глубже и теснее. В связи с этим главной работой по проекту 
«Сохранять уроки и опыт истории, вспоминать подвиги предков» стало озне-
комление с историей города Чанчунь и поиск в нем следов предков.

С 1931-го до 1945 года город Чанчунь четырнадцать лет находился в руках 
японских милитаристов, превратился в город-колонию. В тот период в городе 
быстро шло строительство, но его жители терпели лишения и страдания.

18 сентября 1931 года Япония развязала Мукденский инцидент, который 
потряс весь мир. 19 сентября японские войска захватили Чанчунь. Наш го-
род занимает очень удобное месте транспортно-географическое положение. 
Кроме того, влияние китайских милитаристских клик, патриотических сил и 
Советского Союза в тот период там было слабее, чем в других северо-восточ-
ных городах. Учитывая эти политические и военные факторы, Япония решила 
сделать Чанчунь столицей марионеточного государства Маньчжоу-Го, пытаясь 
превратить его в центр проведения своей колониальной политики, и оттуда 
захватить весь Северо-Восточный Китай. После того как город стал столицей 
Маньчжоу-Го, изменились его функции и роль.

После создания Маньчжоу-Го в Чанчуне были размещены центральные уч-
реждения марионеточного государства. Для демонстрации политической зна-
чимости столицы этого «государства» и размаха колониального господства, в 
городе построили великолепные архитектурные ансамбли в современном сти-
ле. Например, Дворец Пу И, императора марионеточного государства, здания 
министерств Маньчжоу-Го, здания штаба Квантунской армии и другие.

Под руководством наших преподавателей студенты, участники проекта, 
стали изучать многочисленные архитектурные памятники, построенные в 
Чанчуне в период марионеточного государства Маньчжоу-Го. Так как архитек-
турные сооружения являются важными памятниками истории, ознакомление 
с ними помогает студентам лучше узнать историю города.

Студенты работали в провинциальной библиотеке, разыскивая, собирая и 
обрабатывая материалы. Потом они путешествовали по городу, находя и изу-
чая здания, построенные в период колониального периода. Студенты посетили 
Бывший дворец императора Маньчжоу-Го, бывшие здания Госсовета, Военного 
министерства, Министерства юстиции, Министерства экономики, централь-
ного банка и штаба Квантунской армии, Квантунской жандармерии, штаба 
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авиации Квантунской армии, Департамента полиции Маньчжоу-Го, «Бакте-
риологического отряда № 100», «Телеграфной и телефонной компании Мань-
чжоу-Го». В настоящее время во многих их этих зданий размещены больницы, 
школы и университеты, банки, государственные учреждения, клубы. Большин-
ство жителей Чанчуня уже не помнят и не знают ту трагическую колониальную 
историю, которую пережили эти старые здания.

После изучения архитектурных памятников периода Маньчжоу-Го, студен-
ты начали работу по сбору и обработке материалов об освобождении города в 
августе 1945 года советской Красной армией и участии в этом учебной бригады 
Северо-восточной антияпонской объединенной армии. Работа была трудной, 
так как в библиотеках сохранилось мало документов этого периода. Но студен-
там все же удалось найти исторические материалы и узнать о некоторых важ-
ных событиях.

Например, о том, как 19 августа 1945 года советские войска высадили в 
Чанчуне воздушный десант, в составе 500 человек. О том, что боях погибли 
23 советских летчика. Что 24 августа 1945 года штаб Забайкальского фронта 
во главе с маршалом Р. Я. Малиновским разместился в бывшем здании штаба 
Квантунской армии, а сегодня там работает Комитет Компартии Китая в про-
винции Цзилинь. Наши студенты много раз проезжали или проходили мимо 
этого великолепного здания, но не знали, что оно так много пережило. Узнали 
они и о том, что 8 сентября 1945 года 102 командира и бойца учебной бригады 
Северо-восточной антияпонской объединенной армии во главе с командиром 
бригады Чжоу Баочжуном прибыли в Чанчунь на четырех самолетах. Коми-
тет Компартии Китая на Северо-востоке был тогда размещен в здании отеля 
«Дахэй», работавшие там командиры и бойцы Северо-восточной антияпон-
ской армии оказывали содействие советским войскам в решении администра-
тивных делами. Сегодня в этом заднии гостиница «Чуньи».

При помощи коллег из ТОГУ, используя знание русского языка, занимаю-
щиеся проектом преподаватели и студенты собрали и изучили архивные до-
кументы на русском языке. Мы нашли приказ о награждении и наградные ли-
сты командиров и бойцов учебной бригады Северо-восточной антияпонской 
объединенной армии, которая была включена в состав 2-го Дальневосточного 
фронта и участвовала в боевых действиях против Японии. Таких наградных 
листов уже собрано более ста. На пожелтевших листах на русском языке на-
писаны имена наших героев. Некоторые имена нам хорошо известны, напри-
мер, Чжоу Баочжун, Чжан Шоуцзянь, Ван Мингуй, Ван Сяомин, Ван Ичжи, но 
большинство имен нам пока неизвестно. Студенты стараются узнать информа-
цию об этих неизвестных воинах, и представить себе то лето, когда 70 лет назад 
наши герои сражались с врагами, те радостные дни победы над фашизмом и 
милитаризмом.

Знакомство с историей Чанчуня через архитектурные памятники, изучение 
подвигов предков через документы, участие в проекте дает молодежи незабы-
ваемые уроки истории. Мы живет на земле, где сражались с врагами наши ге-
рои, мы проходим мимо зданий, в которых работали наши предки. Все это дает 
нам ощущение, что история не уходит, герои не уходят.

Студент, участвующий в проекте, так написал в своем блоге:
«На зданиях и деревьях по обеим сторонам улиц светят разноцветные лам-

почки. Мой родной Чанчунь незаметно изменяется, даже не могу вспомнить, 
как выглядел он в моем детстве. Едем на машине до Народной площади, у 
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памятника павшим советским летчикам растут красивые кусты, на них тоже 
лампочки, все выглядит очень красиво. Этот памятник стоит в центре города, 
наверное, уже почти 70 лет. В последние дни я много читал об истории вой-
ны, поэтому в сердце так много впечатлений. В эту ночь, стоя на улице совре-
менного города, я смотрю на памятник, наверху которого установлена модель 
самолета. Она нацелена на бывшее здание банка марионеточного государства. 
Сегодня здесь размещен Банк Китая, а в то время, говорят, самолет советского 
летчика сверху рухнул на ворота здания. Не знаю, кто был этот летчик, ведь на 
памятнике высечены имена 23 павших летчиков. Когда я был маленьким, около 
памятника был бульвар, там отдыхали жители города, но жаль, что я тогда еще 
плохо знал русский язык, не мог понять то, что написано на памятнике и не 
знал историю.

Сегодня, когда вижу памятник на площади, мне в голову приходят мысли об 
августе 1945 года. Тогда советские войска освободили город Чанчунь, главно-
командующий Забайкальским фронтом маршал Малиновский работал в зда-
нии сегодняшнего Комитета Компартии Китая провинции Цзилинь, бывшего 
здания штаба Квантунской армии. То, что я узнал об истории моего родного 
города, для меня – счастье».

2015 год – год 70-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне и 
70-летия Победы в нашей великой антияпонской войне. В этом году Китай и Рос-
сия вместе отмечают эти праздники. Чанчуньский университет совместно с По-
сольством России в КНР, агентством ТАСС, Генеральным консульством в городе 
Шэньяне, Департаментом образования провинции Цзилинь, Комитетом комсо-
мола провинции Цзилинь и Китайско-российским студенческим центром куль-
туры и искусства в Чанчуне организовал выставку фото-картин в честь 70-ле-
тия Победы. Экспозиция включает три части. Первая часть посвящена истории 
захвата Северо-Восточного Китая японскими милитаристами после 18 сентября 
1931 года и антияпонской войны китайской армии. Вторая часть – совместная 
борьба советской и китайской армий на северо-востоке Китая против японской 
оккупации. Третья часть – боевые действия советской Красной армии против 
японского фашизма на Востоке и немецкого фашизма в Европе. Всего было пред-
ставлено 150 фото-картин, собранных преподавателями Чанчуньского универ-
ситета и Тихоокеанского государственного университета, а также предоставлен-
ных Посольством Российской Федерации в КНР и агентством ТАСС.

Фотовыставка – одно из 60 совместных мероприятий, которые проводятся в 
2015 году Россией и Китаем в честь 70-летия победы над фашизмом во Второй 
мировой войне. Ее цель – воспитывать у молодежи патриотические чувства, 
уважение к истории и к памяти героев, учить молодых людей брать на себя 
историческую ответственность, не забывать о трагедии народа, сохранять мир.

Студенты, участники проекта «Сохранять уроки и опыт истории, вспоми-
нать подвиги предков», участвовали в подготовке выставки, используя полу-
ченные в течение трех лет в ходе проекта исторические знания, работали гида-
ми, рассказывали посетителям выставке об истории, запечатленной на каждой 
фото-картине.

Военно-патриотическая работа помогает студентам глубже понять великую 
и трагичную историю антияпонской войны китайского народа, ценить брат-
скую дружбу между китайским и российским народами, которая закалилась в 
огненных боях, когда наши предки плечом к плечу сражались с врагами.
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Из «Совместного заявления 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении 

всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия и о продвижении 
взаимовыгодного сотрудничества» (8 мая 2015 г.)

«...Стороны единодушно отмечают, что Вторая мировая война, развязанная германским фашизмом 
и японским милитаризмом, явилась величайшей трагедией в истории человечества. Советский Союз 
и Китай, ставшие основными театрами военных действий в Европе и Азии, приняли на себя главный 
удар фашизма и милитаризма, подверглись самым суровым испытаниям, понесли самые большие по-
тери и совершили великий исторический подвиг во имя отстаивания человеческого достоинства и 
восстановления мира во всем мире. Человечество будет вечно помнить о том, ценою каких огромных 
жертв народы России, Китая и других стран-союзниц обеспечили победу, поставили заслон человеко-
ненавистнической идеологии и практике фашизма и милитаризма, вернули мир во всем мире.

Стороны подчеркивают, что Россия и Китай как основные державы-победительницы во Второй 
мировой войне, основатели Организации Объединенных Наций и постоянные члены Совета Безо-
пасности ООН будут твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, выступать против попыток от-
рицания, искажения и фальсификации ее истории, защищать авторитет ООН, решительно осуждать 
действия, направленные на обеление фашизма, милитаризма и их пособников и очернение освободи-
телей, делать все возможное для того, чтобы не допустить повторения трагедии мировой войны.

Китайский народ бережно хранит память о советских воинах, отдавших свои жизни за сво-
боду Китая...».



199

Из выступлений лидеров России и Китая 
на встречах и переговорах в Москве накануне празднования 

Дня Победы над фашистской Германией (8 мая 2015 года)

Президент Российской Федерации Владимир Путин:

«Мы очень рады видеть наших китайских друзей в дни, когда весь народ России отмечает 
Победу в Великой Отечественной войне.

В результате Второй мировой войны Советский Союз и Китай оказались наиболее постра-
давшими государствами, поскольку у нас погибло наибольшее количество граждан – как в 
Советском Союзе, так и в Китайской Народной Республике.

...Мы вместе с другими зарубежными лидерами примем участие в праздничных меропри-
ятиях, посвященных 70-й годовщине Победы во Второй мировой войне. А в сентябре уже в 
Пекине будем отмечать окончание Второй мировой войны, почтим память тех, кто плечом к 
плечу сражался против милитаристской Японии. В этой войне наши страны понесли наиболь-
шие потери, поэтому сейчас мы последовательно выступаем против любых попыток реабили-
тации нацизма и милитаризма, против фальсификации истории.

Общее героическое прошлое стало хорошей основой для выстраивания взаимовыгодных 
добрососедских двусторонних отношений в XXI веке. Сегодня Китай – наш стратегический, 
ключевой партнер...».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин:

«Накануне 9 Мая, Дня Победы в мировой войне против фашизма, мне доставляет огромную 
радость по приглашению Президента Путина прибыть в Москву для участия в торжествах по слу-
чаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и визита в Россию для того, чтобы вместе с 
народом России, народами всего мира отметить этот священный праздник. Для российского народа 
9 Мая был, есть и остается самым славным праздником – праздником Победы.

В годы Второй мировой войны Китай и Россия были основными театрами военных действий в Азии 
и Европе. Наши народы понесли тяжелейшие потери в борьбе с милитаристическими и фашистскими 
агрессорами, совершили немеркнущий исторический подвиг для одержания победы в мировой войне 
против фашизма.

На войне против фашистских и милитаристических захватчиков народы Китая и России сра-
жались плечом к плечу, поддерживали друг друга, помогали друг другу, скрепляли кровью и жиз-
нью настоящую боевую дружбу.

В этом году Китай и Россия планируют провести целую серию мероприятий, посвященных 
70-летию победы во Второй мировой войне. Проводя эти мероприятия, мы исходим из того, что нуж-
но вечно помнить историю, отдавать дань павшим героям, чтобы вместе с народами всего мира бе-
речь и защищать мир, завоеванный ценой неисчислимых потерь, совместными усилиями отстаивать 
итоги Второй мировой войны и справедливости в мире, а также выступать против фальсификации и 
искажения истории...».



 
 
 

 
  

 


