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Монография «Цветы Памяти: историческое наследие Великой Победы» 
рассказывает об основных направлениях работы по патриотическому воспитанию 
молодежи в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ, г. Хабаровск, 
РФ), проводимой при активном участии Музея истории ТОГУ и кафедры «История 
Отечества, государства и права».

В Тихоокеанском государственном университете родился уникальный 
молодежный волонтерский проект «Цветы Памяти», в рамках которого в 2012–2016 
гг. были осуществлены пять поисковых студенческих экспедиций в северо-восточные 
провинции Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) к местам сражений заключительного 
этапа Второй мировой войны. В ходе поездок студенты из клуба «Патриот» и 
группы «Поиск», работающих при Музее истории ТОГУ, исследовали и описывали 
мемориальные сооружения, воинские кладбища и могилы советских воинов, погибших 
в августе–сентябре 1945 г. при освобождении Северо-Восточного Китая от японской 
оккупации, занимались приведением их в порядок. Поездки в Китай послужили 
основой для подготовки их участниками материалов для научных конференций, 
докладов, публикаций, оформления музейных экспозиций, а также для изысканий в 
Центральном военном архиве Министерства обороны РФ (2013, 2014 гг.).

Описанию этой научно-исследовательской и практической поисковой деятельности 
посвящены первый и второй разделы монографии. Третий и четвертый разделы издания, 
подготовленные исследователями из ТОГУ и Чанчуньского университета (г. Чанчунь, 
КНР) также при участии студентов-поисковиков, содержат очерки по истории военно-
политического сотрудничества СССР и Китая в период 30–40-х гг. ХХ века, истории 
национально-освободительной войны китайского народа против японской оккупации 
(1931–1945 гг.) и участия Вооруженных сил СССР в освобождении Северо-Восточного 
Китая на заключительном этапе Второй мировой войны. В пятом разделе представлены 
описания памятников на территории КНР, посещенных и изученных студентами ТОГУ 
во время пяти экспедиций в рамках проекта «Цветы Памяти».

Монография снабжена большим количеством фотодокументальных материалов.
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Необходимость продвижения русского языка и культуры, знаний о нашей 
истории и традициях, информирование обо всем этом наших партнеров в Ки-
тае становится одним из важнейших направлений международного и межвузов-
ского сотрудничества в рамках Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири 
Российской Федерации и Северо-Восточных регионов Китайской Народной 
Республики (АВРИК). Одним из направлений в развитии партнерских отноше-
ний между молодежью двух стран-соседей в последние годы стало обращение к 
славным традициям военной истории, нашего боевого взаимодействия в годы 
Второй мировой войны, и прежде всего – в ходе освобождения Северо-Восточ-
ного Китая от японской оккупации в августе–сентябре 1945 года.

В Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск) на протяжении 
нескольких десятилетий большое внимание уделяется патриотическому воспита-
нию студентов, привитию им уважения к истории России. При этом юноши и де-
вушки, обучающиеся в университете, и сами активно и результативно занимаются 
научно-исследовательской и поисковой работой, увековечением памяти предста-
вителей старших поколений соотечественников, которые сражались и погибали за 
свободу и независимость Отечества в войнах XX века.

В 1973 году в Хабаровском политехническом институте (Хабаровский автомо-
бильно-дорожный институт – в 1958–1962 гг., ХПИ – в 1962–1992 гг., Хабаровский 
государственный технический университет – в 1992–2005 гг., с 2005 г. – ТОГУ) была 
создана студенческая группа «Поиск», которая занялась сбором важных историче-
ских материалов, связанных с участием преподавателей и сотрудников вуза в Вели-
кой Отечественной войне и в завершающих сражениях Второй мировой войны на 
Дальнем Востоке и Тихом океане. Эти материалы легли в основу экспозиций Ком-
наты боевой и трудовой славы, которая была открыта в ХПИ к 30-летию Победы 
(1975 г.). Среди представленных экспонатов особое место занимали исторические 
документы, письма фронтовиков, фотографии военных лет.

В 1998 году, к 40-летию университета, на базе Комнаты боевой и трудовой славы 
был создан Музей истории и развития вуза, директором которого в 1998–2003 гг. 
являлась Л.А. Бурцева, а в 2003–2010 гг. – С.А. Калугина1.

Одно их центральных мест в музее заняла экспозиция, посвященная первому рек-
тору ХПИ, Почетному гражданину г. Хабаровска профессору М. П. Даниловскому. 
Михаил Павлович являлся участником Великой Отечественной войны, удостоенным 
за ратное мужество многих государственных наград. Музей стал местом проведения 
экскурсий для студентов и гостей вуза, в ходе которых они знакомились с наиболее 
яркими страницами истории университета, судьбами людей, защищавших в военное 

1 См.: http://pnu.edu.ru/ru/
museum/history/

время Отечество, а позже внесших большой вклад в создание и развитие вуза. В роли 
экскурсоводов музея выступали также сами студенты из группы «Поиск».

В 2003 году при музее университета был создан военно-исторический клуб «Па-
триот», который работает и в настоящее время, в тесном сотрудничестве с Советом 
ветеранов ТОГУ. Клуб осуществляет сбор и сохранение исторической информации, 
организует шефство над ветеранами, проводит экскурсии, принимает участие в ор-
ганизации и проведении торжественных мероприятий и митингов, посвященных 
Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. В 2005 году по итогам Все-
российского конкурса музеев вузов Российской Федерации в честь 60-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне музей ТОГУ занял 1-е место среди вузов России 
и был занесен во Всероссийскую Книгу Почета Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов 
(1 июня 2005 г.).

Организаторами и координаторами всей разносторонней поисковой и науч-
но-исследовательской деятельности студентов, членов группы «Поиск» и клуба 
«Патриот», являются кафедра «История Отечества, государства и права» (заведу-
ющая кафедрой – доктор исторических наук, профессор Н.Т. Кудинова) и Музей 
истории университета (с 2010 г. директор музея – Н.В. Богомолова).

1.1. Участие студентов ТОГУ в историко-мемуарных 
издательских проектах. 2005–2015

При самом деятельном участии студентов-поисковиков в 2005 году, к праздно-
ванию 60-летия Победы, был осуществлен выпуск «Книги Памяти», посвященной 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, работавшим в уни-
верситете2.

При непосредственном участии студентов в 2008 году, в честь 50-летия соз-
дания ТОГУ, был осуществлен уникальный издательский проект: в свет выпущен 
трехтомник по истории вуза3. В основу его третьего тома «Тихоокеанский государ-
ственный университет: История в воспоминаниях» были положены интервью-вос-
поминания, записанные и расшифрованные студентами из группы «Поиск». В ре-
зультате поисковой работы и работы по созданию указанной книги фонды музея 
пополнились большим количеством аудиозаписей интервью и воспоминаний ве-
теранов университета, в том числе и фронтовиков, а также переданных ими в дар 
музею фотографий, документов и личных вещей.

Одним из важных историко-мемориальных проектов, успешно реализуемых с 
2010 года по инициативе и под руководством профессора Н.Т. Кудиновой с ши-
роким привлечением студенческого актива, является издание книг «Биография 
военного поколения: люди и судьбы»4. Этот проект предполагает сбор и публика-
цию информации о живых и ушедших из жизни ветеранах университета, жителях 
Хабаровска и других дальневосточниках, участвовавших в Великой Отечественной 
войне (1941–1945), в Советско-японской войне (август–сентябрь) 1945 года.

Для этих публикаций студенты из клуба «Патриот» собирают воспоминания 
ветеранов, их фотографии и документы, сохранившихся в государственных, ве-
домственных и семейных архивах. Воспоминания многих живых участников войн 
собирались и собираются в ходе бесед и интервью с ними, которые чаще всего 
фиксируются с помощью аудио- и видеоаппаратуры. Затем, после их подготовки 
в письменном виде и редактирования, тексты воспоминаний сверяются и уточ-
няются респондентами. Кроме того, поисковики – участники проекта скрупулез-
но сверяют полученные от ветеранов сведения с историческими монографиями и 
научными статьями, посвященными Великой Отечественной войне, сборниками 
опубликованных архивных документов, вносят необходимые корректировки. По-
сле всей проведенной работы аудио- и видеозаписи также поступают на хранение в 
фонды Музея истории ТОГУ.

2 Книга Памяти. Ветераны 
войны и труженики тыла Хаба-
ровского государственного тех-
нического университета / отв. 
ред. Н.Т. Савельева. – Хабаровск: 
Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 
2005. – 162 с.

3 Тихоокеанский государ-
ственный университет. В 3 кн.: 

Кн. 1. История в фактах / 
Н.Т. Кудинова, Е.М. Ковтун, 
Л.П. Степанова, Е.И. Куликова, 
И.Л. Жданова; под общ. ред. 
проф. Н.Т. Кудиновой. – М.: 
РИА «БИ-Арт-Груп», 2008. – 
352 с. 

Кн. 2. История в фотодоку-
ментах / Н.Т. Кудинова, И.В. 
Потехина, Е.М. Ковтун, Е.Н. 
Ярулина, И.Л. Жданова, Г.Б. 
Горелик; под общ. ред. проф. Н.Т. 
Кудиновой. – М.: РИА «БИ-
Арт-Груп», 2008. – 240 с. 

Кн. 3. История в воспоми-
наниях / Н.Т. Кудинова, Е.Н. 
Ярулина, С.А. Калугина, Е.М. 
Ковтун, И.Л. Жданова: под общ. 
ред. проф. Н.Т. Кудиновой. – М.: 
РИА «БИ-Арт-Груп», 2008. – 
320 с.

4 Биография военного поко-
ления: люди и судьбы / под ред. 
проф. Н.Т. Кудиновой. Хаба-
ровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 
ун-та, 2010–2015. – Вып. 1–5.
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На основе собранных студентами-поисковиками, обработанных и сохраненных 
историко-мемуарных материалов Музеем истории ТОГУ и кафедрой «История От-
ечества, государства и права» в период с 2010-го по 2015 год были подготовлены к 
печати пять книг – сборников документальных очерков, текстовых и фотоматериалов 
в общей сложности о 44 ветеранах-дальневосточниках. К настоящему времени для пе-
чати подготовлен 6-й выпуск книги «Биография военного поколения: люди и судьбы».

Еще более крупным изданием, по значимости и объему собранных историко-ме-
мориальных материалов, стала книга «Тихоокеанский государственный универси-
тет: Они защищали Родину»5. Она также подготовлена при участии студентов из 
клуба «Патриот» и группы «Поиск» и выпущена в свет в мае 2015 года, к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и разгрому милитаристской Японии. В 
книге опубликованы десятки документальных материалов, рассказывающие о судь-
бах 75-ти фронтовиков, которые после окончания войны в разные годы работали в 
Хабаровском автомобильно-дорожном институте, Хабаровском политехническом 
институте, Хабаровском государственном техническом университете (ХГТУ, пре-
образован из ХПИ в 1992 г.), Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ, 
преобразован их ХГТУ в 2005 г.). Значительная часть вошедших в сборник мате-
риалов была опубликована впервые, часть уже публиковалась в упомянутых выше 
пяти книгах «Биография военного поколения: люди и судьбы». Наряду с архивны-
ми документами6, прежде всего, приказами о награждении и наградными листами 
на участников войны, в книгу включены биографические справки на ветеранов, их 
фронтовые письма и личные воспоминания. В качестве иллюстративного матери-
ала были использованы фотографии военных и послевоенных лет, часть которых 
хранится в Музее истории ТОГУ.

Вместе с заведующей кафедрой «История Отечества, государства и права» про-
фессором Н.Т. Кудиновой, работниками Музея истории ТОГУ Н.В. Богомоловой 
и Т.А. Рямовой, другими сотрудниками университета, в сборе и обработке инфор-
мации для всех упомянутых книгоиздательских проектов приняли участие мно-
гие студенты-поисковики. В их числе необходимо, прежде всего, упомянуть таких 
представителей молодежного поискового движения в ТОГУ, как: С. Ковалев, Д. Зао-
зерская, Н. Галиуллина, Н. Пустельникова, А. Верхотуров, Ю. Гарднер, С. Коренева, 
Ю. Соколова, И. Мамедова, Ю. Юминова, Е. Абрамейцева, А. Сабирова, Р. Ролько, 
К. Кобец, С. Савочкина, А. Легченко, У. Юсупова, А. Гуленков, С. Захаров, Е. Кирья-
нова, Н. Климов.

В 2014–2015 годах при участии студентов-поисковиков и с использованием со-
бранных ими историко-мемуарных материалов был осуществлен российско-китай-
ский межвузовский издательский проект по созданию книги «Великая Победа на 
Востоке»7.

Над этим проектом почти год работали преподаватели, журналисты, а также 
студенты двух вузов-партнеров – Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск, Российская Федерация) и Чанчуньского университета (г. Чанчунь, 
Китайская Народная Республика). В создании книги с российской стороны при-
няли участие такие авторитетные на дальнем Востоке России организации, как 
Приамурское отделение Русского географического общества (в лице его ученого се-
кретаря А.М. Филонова), Военно-исторический музей Восточного военного округа 
и газета ВВО «Суворовский натиск», Дальневосточная государственная научная 
библиотека. Содействие в подборе фотоиллюстративного материала оказал С.Ю. 
Пальтов, генеральный консул России в г. Шэньяне (КНР). Свои уникальные фонды 
для книги предоставил Военно-исторический музей ВВО, при этом сканирование 
более 200 фотоснимков корреспондентов фронтовых газет выполнили студенты 
ТОГУ. Китайские партнеры также привлекли к участию в проекте целый ряд архи-
вов, библиотек и музейных учреждений страны, прежде всего, работающие в про-
винциях Цзилинь и Хэйлунцзян. В их числе – «Музей 18 сентября 1931 г.» в г. Шэ-
ньяне, «Музей истории японской оккупации Северо-востока» и «Музей последнего 

7 Великая Победа на Востоке: 
к 70-летию разгрома милита-
ристской Японии и оконча-
ния Второй мировой войны. / 
Авт.-сост. А.В. Пасмурцев, Ван 
Цзиньлин [и др.]; под общ. ред. 
С.Н. Иванченко, Пань Фулиня; 
Пресс-центр ТОГУ. – Хабаровск: 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 
2015. – 352 с. – Книга с двойным 
входом на рус. и кит. яз.

6 Хранятся в фондах Цен-
трального архива Министер-
ства обороны РФ (ЦАМО) и 
Центральном военно-морском 
архиве (ЦВМА).

5 Тихоокеанский государ-
ственный университет: Они 
защищали Родину : сб. док. / под 
общ. ред. Проф. Н.Т. Кудиновой. 
– Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 
гос. ун-та, 2015.

императора Маньчжоу-Го» в г. Чанчуне, также предоставившие для фотосъемок 
свои богатейшие фонды. Деятельное участие в совершенствовании качества пере-
водов русских текстов на китайский язык оказало Генеральное консульство КНР 
в Хабаровске и лично генеральный консул (до января 2016 г., ныне работает в По-
сольстве КНР в г. Москве) господин Су Фанцю8.

Первый раздел книги «Великая Победа на Востоке» посвящен истории япон-
ской оккупации Северо-Восточного Китая, национально-освободительной борьбе 
китайского народа в 30–40-е годы ХХ века, а также тесному взаимодействию китай-
ских патриотов с советскими Вооруженными силами в ходе Маньчжурской стра-
тегической наступательной операции (август–сентябрь 1945 г.)  и освобождения 
Северо-Восточного Китая от 14-летней японской оккупации. Кроме исторических 
очерков в этот раздел вошло большое количество архивных документов, детально 
раскрывающих атмосферу той эпохи.

Второй раздел книги был создан на основе материалов, подготовленных рос-
сийскими и китайскими студентами – в него вошли собранные ими воспомина-
ния российских и китайских ветеранов. Что касается российской части раздела, то 
в нем были опубликованы воспоминания участников Второй мировой войны на 
Дальнем Востоке Н.Т. Савельева, П.А. Защепко, Н.П. Изратова, Н.В. Диденко, М.И. 
Климовича, И.П. Поклада, Г.К. Алейникова, В.Ф. Зябликова, В.И. Чечукалова, В.В. 
Гаевского, Б.В. Черняева, А.П. Коробенко и других. Эти материалы собирались и об-
рабатывались на протяжении нескольких предшествующих лет участниками клуба 
«Патриот» и группы «Поиск» из ТОГУ. Китайская часть содержит материалы, по-
священные бойцам и командирам, проходившим обучение и службу в уникальном 
войсковом соединении – 88-й отдельной стрелковой бригаде Дальневосточного 
фронта. В их числе командир бригады Чжоу Баочжун, а также Чжан Чэнъэнь, Пэн 
Шилу, Ли Миншунь, Ли Цзайдэ, Ян Чуньфу, Цзэн Кэлинь, Цзян Дэ.

Третий раздел «Великой Победы на Востоке», имеющий целиком молодежный 
формат, рассказывает об интересной практике патриотического воспитания студен-
тов в российских и китайских вузах. В частности, о поисковых экспедициях в Китай 
студентов ТОГУ в рамках историко-патриотической акции «Цветы Памяти». Ко вре-
мени издания книги на протяжении уже четырех сезонов (2012, 2013, 2014, 2015 гг.) 
студенты ТОГУ выезжали на северо-восток Китая, где исследовали и приводили в 
порядок памятники и захоронения советских воинов, погибших при освобождении 
этой страны в 1945 году. Кроме того, вместе со сверстниками из китайских вузов они 
участвовали в научных конференциях по военно-исторической тематике.

Выпуск в свет этой книги, изданной одновременно в Российской Федерации и в 
Китайской Народной Республике на русском и китайском языках, как показал це-
лый ряд ее презентаций, в том числе в ходе международных конференций, стал зна-
ковым событием в развитии межвузовского и молодежного сотрудничества двух 
наших стран-партнеров9.

1.2. Мультимедийный проект студентов ТОГУ
«Хроники Второй мировой войны. 

Советско-японская война». 2009–2011

Еще ранее, в 2009–2010 годах, большой опыт сбора и обработки материалов по 
истории Великой Отечественной войны и заключительному этапу Второй миро-
вой войны на Дальнем Востоке, который был накоплен на протяжении нескольких 
студенческих поколений, воплотился еще в одном уникальном проекте Тихоокеан-
ского государственного университета. Студентами из клуба «Патриот» и группы 
«Поиск» был создан мультимедийный интернет-проект «Хроники Второй мировой 
войны. Советско-японская война»10. Мультимедийный проект был разработан сту-
дентами Алексеем Романовым и Никитой Свиридовым под научным руководством 
С.А. Калугиной, являвшейся до 2010 года директором Музея истории ТОГУ. До не-

8 Пасмурцев А. Россия и 
Китай: общий взгляд на Вто-
рую мировую войну. // Мой 
университет. № 3 (24), 2015. – 
С. 48-51. Гончаров В. Не просто 
книга к победной дате... // Там 
же. – С. 52-57.

9 Волкотрубова О. Россия и 
Китай – достойные наследни-
ки Великой Победы. № 4 (25), 
2015. – С. 12-13. Гончаров В. Не 
просто книга к победной дате... 
// Мой университет. № 3 (24), 
2015. – С. 52-57.

10 Великая Победа на Востоке: 
к 70-летию разгрома милита-
ристской Японии и окончания 
Второй мировой войны... С. 182.

Пасмурцев В. История, про-
житая за 23 дня. // Технополис. 
№ 6. 2009. – С. 3.



цветы памяти

10 11

цветы памяти

давнего времени он размещался на интернет-сайте Музея истории ТОГУ в темати-
ческом разделе «Не забудем».

24 дня победоносной войны на Дальнем Востоке (9 августа – 1 сентября 1945 г.), 
в течение которых от японских оккупантов были освобождены Северо-Восточный 
Китай (Маньчжурия), Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова, 
были подробно описаны в исторических очерках. К ним прилагались оцифрованные 
документы и воспоминания ветеранов, фотографии, иллюстрирующие ход боевых 
действий. Одним из важнейших элементов проекта стала интерактивная карта, де-
монстрировавшая военно-стратегическую обстановку на дальневосточном театре 
военных действий, дислокацию советских и японских войск, размещение укреплен-
ных районов, аэродромов и военно-морских баз. Причем, все это было показано в 
движении, поскольку карта была создана с использованием эффектов анимации.

Каждому дню Советско-японской войны был посвящен отдельный раздел. 
Именно в них в хронологическом порядке были размещены официальные докумен-
ты, фотоматериалы, карты, схемы и чертежи, статьи из военных газет того периода, 
а также воспоминания ветеранов, биографические справки о командном составе 
РККА с описанием их боевых заслуг, наград, ранений. Всю эту информацию в тече-
ние длительного времени собирали, анализировали и упорядочивали  студенты из 
«Патриота» и «Поиска». Значительная часть информации была подготовлена в ходе 
работы бывшего директора Музея истории ТОГУ С.А. Калугиной в Центральном 
архиве Министерства обороны РФ в г. Подольске (Московская область).

Историческими изысканиями сотрудников и студентов ТОГУ заинтересова-
лись хабаровские школы. Учителя истории высоко оценили этот проект, благода-
ря которому школьники всего за несколько часов работы могли получить большой 
объем упорядоченной, интересной информации, по сути дела, стать свидетелями 
хода Второй мировой войны на Дальнем Востоке, узнать о реальном развитии со-
бытий, без тенденциозных оценок и фальсификаций.

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

Работа над интернет-сайтом проекта «Хроники Второй мировой войны. Со-
ветско-японская война» и навела студентов ТОГУ из клуба «Патриот» и группы 
«Поиск» на мысль о возможности посетить места боевых действий, проходивших в 
августе 1945 года на Северо-востоке. Такие поездки начались в сентябре 2012 года.

1.3. Студенческие поисковые экспедиции 
по проекту «Цветы Памяти». 2012–2016

Проект «Цветы Памяти» стал проявлением молодежной инициативы и про-
должением патриотической деятельности студентов ТОГУ по сохранению памяти 
о советских воинах, погибших на завершающем этапе Второй мировой войны на 
Дальнем Востоке. Первым руководителем проекта стал студент А. Верхотуров.

Как известно, из более 12 тысяч наших солдат и матросов, сержантов и офи-
церов, погибших в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции 
по освобождению Северо-Восточного Китая и Кореи от японской оккупации в ав-
густе–сентябре 1945 года11, значительное количество было похоронено далеко за 
пределами своего Отечества, непосредственно в местах боев, там, где оборвались 
их жизни. Так, по данным Представительства Министерства обороны РФ по орга-
низации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, в Китае похоронено 4826 
советских военнослужащих, погибших в 1945 году12.

3103 советских гражданина, в том числе и военнослужащих, погибли или умер-
ли и были похоронены на территории Китая уже после окончания Второй мировой 

12 См.: http://stat.mil.ru/
commemoration/foreign/china.htm

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

войны. Это относится к следующим периодам: нахождения наших войск на терри-
тории Маньчжурии (до мая 1946 года) и на Ляодунском полуострове (до 1955 года); 
оказания Советским Союзом военной помощи Народно-освободительной армии 
и Компартии Китая, сражавшимся с войсками Гоминьдана и американскими ок-
купационными войсками во время гражданской войны 1946–1949 гг.; участия КНР 
и СССР в оказании помощи Корейской Народно-Демократической Республике во 
время ее войны против США и их союзников (1950–1953 гг.). При этом необходи-
мо отметить, что могилы наших соотечественников, погибших на территории Ки-
тая во время войны 1904–1905 гг. (свыше 17,6 тыс. человек13), длительное время не 
пользовались вниманием и заботой китайской власти. Это было связано с тем, что 
война, названная в российской историографии Русско-японской, в официальной 
китайской историографической традиции квалифицируется как захватническая со 
стороны и Японии, и царской России.

На протяжении нескольких десятков лет, особенно в период ухудшения отноше-
ний между СССР и КНР в 60–80-е годы ХХ века, даже родные и близкие погибших 
в годы Второй мировой войны и после нее не имели доступа к местам захоронений, 
порой не знали о местах гибели и упокоения членов своих семей. Большое количе-
ство могил советских воинов пострадало, лишилось надписей со списками фами-
лий похороненных или даже было разрушено в годы так называемой «культурной 
революции» в Китае. И даже после нормализации отношений между нашими стра-
нами и начала активной деятельности китайских центральных и местных властей 
по приведению в порядок захоронений советских воинов-освободителей сохраня-
лись различные ограничения на передвижения иностранных граждан по террито-
рии Китая. Трудности с определением точных мест захоронений советских воинов 
были связаны и с тем, что в период бурного градостроительства и промышленного 
развития в Китае, особенно с конца 1980-х годов, многие могилы и установленные 
на них памятники были перенесены на новые места. Это нередко происходило с 
утратой изначальных идентификационных надписей и изготовлением новых, уже 
вторичных. При этом из-за проблем с переводом и китайским транскрибировани-
ем русских фамилий, первоначально писавшихся кириллицей, большое количество 
информации о погибших также оказалось утрачено.

На Дальнем Востоке России на протяжении многих лет военно-мемориальной 
работой на территории как Китая, так и Кореи занимались и занимаются организа-
ции ветеранов войны и военной службы, и прежде всего – Хабаровское региональ-
ное отделение Российского Союза ветеранов под руководством генерал-майора в 
отставке Ю.А. Мельникова14. С этой организацией у музея истории ТОГУ, членов 
группы «Поиск» и клуба «Патриот» установлено плодотворное взаимодействие. 
Под влиянием старших коллег-ветеранов студенты-поисковики из Тихоокеанского 
государственного университета стремятся внести свой посильный вклад в увекове-
чение памяти погибших защитников Отечества.

Подготовка к первой поисковой экспедиции «Цветы Памяти» на Северо-вос-
ток Китая началась весной 2012 года. Был выбран и подробно изучен оптималь-
ный маршрут поездки. Для этого использовались материалы, собранные и об-
работанные студентами в ходе интервьюирования ветеранов войны, изучения 
военно-исторической и мемуарной литературы, архивных и интернет-материалов. 
Ценная информация было предоставлена волонтерам из ТОГУ в Хабаровском ре-
гиональном отделении Общероссийской общественной организации ветеранов Во-
оруженных сил РФ. В ходе подготовки к поездке были подготовлены обращение к 
генеральному консулу КНР в Хабаровске господину Ли Вэньсиню и письма с пред-
ложениями о сотрудничестве к руководителям китайских вузов-партнеров. Генкон-
сульство Китая поддержало инициативу российских студентов и оказало необходи-
мую помощь в оформлении документов, также была достигнута договоренность о 
проведении российско-китайских молодежных мероприятий на территории КНР, 
в частности, с Харбинским политехническим университетом и Северо-Восточным 

13 http://stat.mil.ru/
commemoration/foreign/china.htm

14 См.: http://soyuzveteranov.
ru/?q=content/fotohronika-
habarovskogo-regionalnogo-
otdeleniya-rossiyskogo-soyuza-
veteranov



цветы памяти

12 13

цветы памяти

университетом леса (г. Харбин). Программа поездки включала проведение работ по 
благоустройству памятников и захоронений советских воинов, а также проведение 
в китайских вузах встреч с молодежью, совместное возложение венков и цветов 
к мемориалам, организацию студенческих научных конференций по историко-па-
триотической тематике. В период подготовки первой экспедиции была разработана 
символика проекта, включавшая изображение пятиконечной звезды золотистого 
цвета, алых гвоздик и георгиевской ленты на желтом фоне.

Маршрут первой поездки, состоявшейся в конце августа – начале сентября 
2012 года, включал китайские города Тунцзян, Цзямусы, Хэли, Фанчжэн и Хар-
бин – административный центр провинции Хэйлунцзян. Кураторами группы 
студентов-поисковиков стали директор Музея истории ТОГУ Н.В. Богомолова 
и исполняющий обязанности председателя Совета ветеранов ТОГУ А.И. Си-
нельник. Поисковая экспедиция посетила четыре мемориала в честь советских 
воинов и два, посвященных китайским военнослужащим15. По итогам первой 
поездки была подготовлена видео-презентация проекта. Она была представлена 
не только студентам и преподавателям ТОГУ, но и В.И. Матвиенко, председа-
телю Совета Федерации Федерального Собрания РФ, посетившей университет 
15 сентября 2012 года. Именно благодаря содействию В.И. Матвиенко, а также 
председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ В.А. 
Озерова студенты-поисковики из ТОГУ получили возможность посетить Цен-
тральный архив Министерства обороны (ЦАМО) РФ (г. Подольск, Московская 
область). В главном военном архиве страны они представили результаты своих 
изысканий в местах захоронений советских воинов в Китае, а также изучили 
большое количество архивных документов, посвященных участию войсковых 
частей и соединений советской Красной Армии в освобождении Северо-Вос-
точного Китая в 1945 году.

Маршрут второй поездки, 2013 года, был разработан на основе работы в  ЦАМО 
РФ. В этой экспедиции в Северо-Восточный Китай приняли участие 18 волонте-
ров из группы «Поиск» и клуба «Патриот» под руководством руководителя Совета 
ветеранов ТОГУ А.И. Синельника. Они посетили восемь воинских захоронений 
в китайских городах и поселках Жаохэ, Хутоу, Мишане, Цзиси, Линькоу, Мудань-
цзяне и Харбине. В ходе поездки российские студенты приняли участие в научной 
конференции, проведенной с участием студентов факультета русского языка Хар-
бинского политехнического университета. Этот студенческий научный форум был 
посвящен решающему вкладу советских Вооруженных сил в разгром милитари-
стской Японии и окончание Второй мировой войны на Тихом океане. В ходе него 
было особо отмечено, что опыт российских студентов становится востребованным 
у их китайских сверстников, которые все активнее включаются в поисковую работу, 
изучают военную историю своей страны, проникаются симпатией к соседней стра-
не, сыгравшей важную роль в освобождении Китая16. 

В сентябре 2014 года состоялась третья поездка в рамках проекта «Цветы 
Памяти». В Китай выехала группа из 14 студентов ТОГУ во главе со старшим 
преподавателем кафедры «История Отечества, государства и права» М.А. Мура-
шевым. Эта поисковая экспедиции в Китай проходила по маршруту Жаохэ – Ху-
линь – Харбин – Тунхэ – Фанчжэн – Чанчунь – Шэньян – Далянь – Люйшунь 
(Порт-Артур) с посещением, изучением и приведением в порядок захоронений 
советских воинов17. В ходе поездки состоялись встречи российских студентов со 
сверстниками и преподавателями из вузов Харбина, Чанчуня, Даляня, Шэньяна, 
также были проведены студенческие семинары и конференции по истории воен-
ного содружества армий двух стран в годы Второй мировой войны. К примеру, 
студент из ТОГУ С. Лин сделал в Чанчуньском университете доклад об участии в 
боевых действиях по освобождению Северо-Восточного Китая 361-й стрелковой 
дивизии (входила в состав 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта). Опираясь 
на архивные материалы, докладчик подробно, по дням и даже часам изложил бо-

16 Верченова Е. Цветы Памя-
ти: новый волонтерский марш-
рут в Китай // Мой универси-
тет. № 4 (16), 2013. – С. 86-89.

15 Верченова Е. Цветы Памя-
ти на могилах героев. Студен-
ты ТОГУ стали участниками 
международного волонтерского 
проекта // Мой университет. № 
5 (12), 2012. – С. 56-59.

17 Кондрашева Е. Цветы Па-
мяти, или «Алфавитная книга 
безвозвратных потерь» Великой 
войны // Мой университет. № 4 
(21), 2014. – С. 41-49.

евой путь воинского соединения и перечень китайских городов, в освобождении 
которых оно приняло участие.

Студенты из России, подводя итоги третьей поездки, отметили, что, по их на-
блюдениям, не только представители местных китайских властей, но и жители даже 
небольших поселков из года в год со все большей заботой относятся к могилам со-
ветских воинов.

В октябре 2014 года историко-мемориальный студенческий проект, появив-
шийся в ТОГУ, получил новый, официальный международный статус – «Органи-
зация Международного добровольческого лагеря «Цветы Памяти» в местах захо-
ронения российских воинов на территории Северо-Восточных регионов Китая». 
Это решение было принято в октябре 2014 года на XI Форуме ректоров вузов Даль-
него Востока и Сибири Российской Федерации и Северо-Восточных регионов КНР 
и I Молодежном форуме студентов «Молодежь России и Китая: Вектор в будущее» 
(г. Благовещенск, РФ; г. Хэйхэ, КНР). Проект был объявлен одним из приоритет-
ных направлений российско-китайского молодежного сотрудничества18.

Четвертая поездка волонтеров, состоявшаяся в начале сентября 2015 года, со-
впала с совместным празднованием в Китае и России 70-летия победы во Второй 
мировой войне и разгрома империалистической Японии. Делегация во главе с 
председателем Совета ветеранов ТОГУ А.И. Синельником посетила два вуза-пар-
тнера – Хэйхэский и Харбинский политехнический университеты и пять китай-
ских городов – Хэйхэ, Цицикар, Ананьси, Анда и Харбин, в которых находятся 
воинские кладбища и памятники в честь советских солдат. Наряду с традици-
онными мемориальными мероприятиями, изучением и приведением в порядок 
мест захоронений времен Второй мировой войны, в ходе визита в китайские вузы 
участники проекта «Цветы Памяти» провели презентации книги «Великая Победа 
на Востоке», совместно выпущенной учеными, журналистами и студентами ТОГУ 
и Чанчуньского университета. По нескольку экземпляров книги были вручены 
представителям китайских вузов в Хэйхэ и Харбине. В Харбинском политехниче-
ском университете делегацию проекта «Цветы Памяти» приняли начальник посто-
янной дирекции Ассоциации технических вузов России и Китая (АТУРК) с китай-
ской стороны господин Гу Цзяньчжэн, координатор постоянной дирекции АТУРК 
Мэй Вэньчжан и декан факультета русского языка ХПУ профессор Ван Личжун. 
Студенты ТОГУ также посетили международную фотовыставку «Университеты 
АТУРК во время антифашистской войны», проводившуюся в ХПУ в честь 70-ле-
тия завершения Второй мировой войны и освобождения Китая19.

Пятая поездка студентов Тихоокеанского государственного университета 
в Китай по программе проекта «Цветы Памяти» состоялась в период с 23 по 30 
сентября 2016 года. Маршрут поисковой экспедиции, которую возглавлял А.В. 
Пасмурцев (главный редактор вузовского журнала «Мой университет»; руководи-
тель российско-китайских межвузовских книгоиздательских проектов), оказался 
одним из наиболее протяженных (около 1800 км), а делегация – самой многочис-
ленной, включавшей 22 человека. Наряду с участниками группы «Поиск» и клуба 
«Патриот» в ее состав вошли представители Объединенного совета обучающихся 
ТОГУ. Студенты ТОГУ посетили советские и китайские воинские мемориальные 
кладбища в городах Хэйхэ, Хэган, Цзямусы, Илань и Харбин (на кладбище Хуан-
шань), а также в поселке Яньшоу. Российские и китайские студенты совместно воз-
ложили цветы к памятнику советским воинам в центре Харбина.

Кроме того, делегация ТОГУ приняла участие в проходившем 26–28 сентября 
2016 года в Харбинском политехническом университете российско-китайском мо-
лодежном форуме «Вектор в будущее». В рамках форума была проведена россий-
ско-китайская конференция по патриотическому воспитанию. Российские участ-
ники представили семь докладов и презентаций, посвященных истории Второй 
мировой войны на Дальнем Востоке и помощи Советского Союза, оказанной Ки-
таю в освобождении его от японской оккупации. Пять докладов и выступлений, 

18 Университеты России и 
Китая: новые горизонты науч-
но-образовательного, инноваци-
онного и культурного взаи-
модействия / Авт.-сост. А.В. 
Пасмурцев, О.Н. Волкотрубова: 
под общ. ред. С.Н. Иванченко, 
А.Е. Зубарева. – Хабаровск: 
Изд-во Тихоокеанского государ-
ственного университета, 2017. 
– С. 23.

19 Непомнящая Д. Храните-
ли памяти // Мой универси-
тет. № 3 (24), 2015. – С. 58-69.
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посвященных Второй мировой войне, представили китайские студенты. Состоя-
лась также презентация российско-китайской книги «Великая Победа на Востоке», 
выпущенной по инициативе и при участии ТОГУ и Чанчуньского университета в 
2015 году в честь 70-летия разгрома милитаристской Японии. В ходе проведения 
форума «Вектор в будущее» для российских студентов с участием профессоров 
и преподавателей ХПУ были проведены мастер-классы, в том числе по изучению 
китайского языка, по истории китайского национального костюма, по традици-
онному китайскому искусству вырезания картин из бумаги. Для представителей 
ТОГУ было организовано посещение студенческого инновационного бизнес-цен-
тра, музея истории Харбинского политехнического университета (основанного в 
1920 году первоначально для подготовки кадров для Китайской Восточной желез-
ной дороги), а также музея космонавтики ХПУ (вуз является одним из базовых, 
принимающих активное участие в реализации национальной космической про-
граммы КНР)20.

В ходе пятой экспедиции «Цветов Памяти» в Китай были выполнены все стояв-
шие перед ее участниками задачи, собран обширный военно-исторический матери-
ал, включающий более 200 фамилий погибших советских воинов. По итогам этой 
поездки в декабре 2016 года в Музее истории ТОГУ и Интеллектуальном центре би-
блиотеки вуза состоялись презентации и отчеты представителей группы «Поиск» 
и клуба «Патриот» о проделанной работе, на которые были приглашены студенты, 
преподаватели и сотрудники университета.

***

Проект «Цветы Памяти», разработанный кафедрой «История Отечества, го-
сударства и права» ТОГУ (заведующая кафедрой – доктор исторических наук, 
профессор Н.Т. Кудинова) и Музеем истории университета (с 2010 г. директор 
музея – Н.В. Богомолова)  в 2012 году, изначально был запланирован на пять лет 
деятельности. Постепенно он превратился в межвузовский, ежегодно проводи-
мый Международный российско-китайский добровольческий лагерь под таким 
же названием.

В ходе пяти зарубежных экспедиций 2012–2016 годов студенты ТОГУ объе-
хали значительную часть территории северо-восточных китайских провинций 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, посетили более двух десятков городов и посел-
ков, где расположены свыше сорока воинских захоронений и памятников, воз-
двигнутых в честь советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны, 
и их китайских товарищей по антиимпериалистической борьбе. Кроме того, из-
учив документы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны РФ 
(в ходе поездок 2013 и 2014 годов), и обширный свод научной и военно-мему-
арной литературы из библиотек и со специализированных военно-исторических 
интернет-сайтов, студенты систематизировали и обобщили огромный объем 
информации. Все это нашло отражение не только при составлении маршрутов 
экспедиций в Китай, но и в подготовленных студентами-поисковиками докладах 
для вузовских, региональных, а также международных научных конференций, в 
их выступлениях перед сверстниками в ТОГУ и школьниками образовательных 
учреждений Хабаровска. Как уже отмечено, студенты из группы «Поиск» и клуба 
«Патриот» также приняли участие в сборе воспоминаний ветеранов Маньчжур-
ской стратегической наступательной операции Красной Армии в августе – сентя-
бре 1945 года, в подготовке на их основе и издании целого ряда книг и брошюр, 
посвященных увековечению памяти защитников Отечества.

По итогам поездок 2013, 2014 и 2015 годов  волонтерами Н. Климовым и Я. 
Швойницкой были сняты видеофильмы, которые демонстрировались для широ-
кой аудитории – студенческой молодежи, школьников и ветеранов и ныне до-
ступны для просмотра21.

20 Пасмурцев А. Пятый 
китайский маршрут проекта 
«Цветы Памяти» // Мой уни-
верситет. № 3-4 (28-29), 2016. 
– С. 60-73.

Пасмурцев А. Российско-ки-
тайский молодежный форум 
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Таким образом, участие в проекте «Цветы Памяти», в который за эти годы 
были вовлечены многие десятки студентов ТОГУ и их китайских коллег, сы-
грало не только большую воспитательную роль, но и способствовало сбору и 
популяризации во многом эксклюзивной информации о войне и судьбах людей, 
вынесших на своих плечах ее тяготы, принесших Победу нашим странам – стра-
тегическим партнерам.

Именно поэтому уже на старте волонтерской деятельности патриотическая 
инициатива студентов ТОГУ получила самую высокую оценку как на региональ-
ном, так и на всероссийском, а позже и на международном уровне. К примеру, 
в официальном письме (№ 3.3-30/1836 от 26.11.2012 г.) на имя ректора ТОГУ 
профессора С.Н. Иванченко председатель Комитета по обороне и безопасности 
Совета Федерации Федерального собрания РФ В.А. Озеров отмечал: «Междуна-
родный волонтерский проект «Цветы памяти»... является важным делом в части 
сохранения памяти о советских военнослужащих, погибших в период боевых 
действий на территории КНР в августе–сентябре 1945 года, и патриотического 
воспитания российской молодежи...». Важность проекта была констатирована, и 
поддержка ему была оказана также Министерством обороны РФ в лице статс-се-
кретаря – заместителя министра обороны генерала армии Н.А. Панкова (письмо 
№ 205/171/1477 от 2.11.2012 г.). Как уже отмечено, благодарность студентам за их 
работу высказала председатель Совета Федерации Федерального собрания Рос-
сии В.И. Матвиенко, кроме того, она помогла Музею истории ТОГУ в проведе-
нии поездок волонтеров в ЦАМО РФ и организации взаимодействия с органами 
российской государственной власти. В числе должностных лиц, поддержавших 
проект, – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Ю.П. Трутнев и губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт.

В настоящее время ректором ТОГУ профессором С.Н. Иванченко в рамках 
Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-восточных реги-
онов Китая (АВРИК) настойчиво продвигается идея продолжения проекта «Цве-
ты Памяти» в формате проведения ежегодных международных студенческих во-
лонтерских лагерей с участием не только ТОГУ, но и других ведущих вузов двух 
стран. При этом предлагаются маршруты, начинающиеся на территории Россий-
ской Федерации уже не только в Хабаровске (ТОГУ), но также в Приморье (Даль-
невосточный федеральный университет) и Забайкалье (Забайкальский госуни-
верситет) и сходящиеся по уже сложившейся традиции в Харбине (Харбинский 
политехнический университет). Именно с этих направлений в августе 1945 года 
развернулось победоносное наступление 1-го и 2-го Дальневосточных и Забай-
кальского фронтов Вооруженных сил СССР.

Продолжение проекта, несомненно, будет способствовать дальнейшему упро-
чению связей между молодежью Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики и углублению совместной работы по сохранению исторической памя-
ти и совершенствованию патриотического воспитания студентов. И будем наде-
яться, что эти планы будут успешно осуществлены на благо двух стран.

Александр Пасмурцев, 
Екатерина Давыдова

21 См., к примеру, фильм 
«Цветы Памяти» о волонтер-
ской экспедиции 2015 года: 
http://flowers.2rom.ru/
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1.4. Работа волонтеров из ТОГУ 
в Центральном архиве Министерства обороны РФ

Центральный архив Министерства обороны РФ волонтеры из ТОГУ посетили 
два раза – в 2013 и 2014 годах.

В ходе своей первой поездки в Китай ребята выяснили, что на некоторых памят-
никах фамилии и воинские звания написаны с ошибками, встречаются памятники, 
где вовсе отсутствуют имена. Например, в городе Цзямусы из 35 фамилий, указанных 
на памятнике, у трех человек отсутствовали имена и отчества, у пяти – неразборчиво 
указаны воинские звания. На могиле в уездном городе фамилии бойцов не указаны 
вовсе, но высечена надпись «Здесь похоронены 5 воинов 361-й стрелковой дивизии 
15-й армии 2-го Дальневосточного фронта Советской Красной армии, погибшие 
при освобождении уезда Фанчжэн от японских захватчиков 18 августа 1945 года». 
У ребят возникла идея восстановить имена погибших по архивным материалам Цен-
трального архива Министерства обороны РФ. Благодаря содействию Валентины Мат-
виенко, председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, и члена Совета 
Федерации Виктора Озерова эта поездка осуществилась.

В Центральный архив МО РФ поехали Сергей Ковалев, Дарина Заозерская, Ната-
лья Галиуллина и Наталья Пустельникова. Волонтеры изучили приказы, распоряжения 
и другие внутренние документы 361-й стрелковой дивизии, исследуя ее боевой путь.

361-я стрелковая дивизия формировалась с 25 ноября по 5 декабря 1944 года на 
базе 38-й и 260-й отдельных стрелковых бригад на основании директивы штаба Даль-
невосточного фронта № орг/1/5562 от 22 ноября 1944 года. Место ее дислокации – села 
Бабстово, Ленинское, Степановка (Еврейская автономная область). Дивизия  вошла в 
состав 15-й армии Дальневосточного фронта (ДВФ). Командиром согласно приказа 
ДВФ № 00987 от 22 ноября 1944 года был назначен подполковник Оганезов Аракел 
Карапетович, начальником штаба – майор Сергеев Николай Павлович (с 23 июля 
1945 г., по приказу ДФВ № 0551, – полковник Шинкаренко Иван Алексеевич). В со-
став дивизии входили: 394-й, 445-й и 474-й стрелковые полки, 218-й артиллерий-
ский полк, 178-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, 1028-й 
отдельный батальон связи, 184-й отдельный саперный батальон, 260-й отдельный 
медико-санитарный батальон, 113-я отдельная разведывательная рота, отдельная 
учебная стрелковая рота, отдельная зенитно-пулеметная рота, отдельная авторота 
подвоза, полевая хлебопекарня, 618-я отдельная рота химзащиты.

Работая со списками боевых потерь 361-й стрелковой дивизии, ребята нашли все 
35 фамилий, указанных на памятнике в г. Цзямусы, из них 17 оказались написаны 
неправильно, вероятно, из-за погрешности в переводе. Информацию о погибших в 
уезде Фанчжэн найти пока не удалось.

Из архивных документов выяснилось, что наиболее тяжелые бои дивизия вела с 
11 августа по 13 августа 1945 года у города Фуцзинь – список боевых потерь составил 
около 160 человек. Наши войска штурмовали японский укрепрайон. Общая глуби-
на наступления на него составляла 3 км, при ширине прорыва 1200–1500 метров. 
Оборона противника состояла из трех противотанковых рвов, на каждом изгибе 
располагались 3-4-х амбразурные долговременные огневые точки (доты). Они были 
соединены между собой наспех вырытыми траншеями и усилены двумя брониро-
ванными вышками с железобетонными колпаками. Все доты были замаскированы 
под отдельные дома и сараи, а подступы к ним оборонялись группами смертников, 
вооруженных связками гранат. Здания военного города были опоясаны сетью тран-
шей и ходами сообщений, связанных с подвалами, что давало японцам возможность 
быстро и скрытно маневрировать. За проявленную отвагу, мужество и стойкость 
всему личныму составу полка, который штурмовал Фуцзиньский укрепрайон, ко-
мандованием 2-го Дальневосточного фронта объявлена благодарность.

Наталья Богомолова, директор Музея истории ТОГУ
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2012: «ЦВЕТЫ ПАМЯТИ» НА МОГИЛАХ ГЕРОЕВ

Студенты Тихоокеанского государственного университета, ребята из во-
лонтерского отряда «Цветы Памяти», летом впервые съездили в Китай. Нет, 
не на отдых или обычную экскурсию. Они разыскивали и приводили в по-
рядок памятники и захоронения советских воинов, погибших при освобож-
дении Маньчжурии от японских оккупантов в августе-сентябре 1945 года, на 
завершающем этапе Второй мировой войны.

Как рассказали в Совете ветеранов ТОГУ, международный волонтерский 
проект «Цветы Памяти» является частью Программы развития деятельности 
студенческих объединений университета и ставит своей задачей сохранение 
и возрождение нравственных, культурных ценностей и традиций, воспитание 
патриотизма. Проект также является одной из форм самоорганизации студен-
чества.

Основными целями проекта «Цветы Памяти» являются:
– Увековечивание памяти советских воинов, погибших на территории Севе-

ро-Восточных провинций Китая в годы Второй мировой войны в августе-сентя-
бре 1945 года.

– Уход за воинскими захоронениями, а также их ремонт и благоустройство 
прилегающей территории.

– Упрочнение дружбы народов Российской Федерации и Китайской Народ-
ной Республики.

Подготовительная деятельность по проекту началась в мае 2012 года. До отъ-
езда группы в Китай был выполнен большой объем работ по составлению марш-
рута, разработке символики проекта, изучению рынка туристических услуг. 
Велась активная переписка с университетами провинции Хэйлунцзян по вопро-
сам организации взаимодействия и проведения торжественных мероприятий, 
посвященных памяти советских солдат. Были достигнуты договоренности с Ге-
неральным консульством КНР в Хабаровске о содействии в реализации проекта 
«Цветы Памяти» на территории провинции Хэйлунцзян.

Группа волонтеров в составе 14 человек преодолела маршрут Хабаровск – 
Тунцзян – Цзямусы – Хэли – Фанчжэн – Харбин. В ходе поездки ребята посетили 
четыре мемориала советским воинам, два памятника китайским воинам, а также 
две братские могилы. По традиции на всех захоронениях волонтеры провели 
церемонии возложения цветов и сфотографировались на память, демонстрируя, 
как памятники выглядели до их работы по благоустройству и как – после.

В ходе поездки выяснилось, что в городах Цзямусы, Тунцзян и Харбин па-
мятники и братские захоронения советских воинов находятся в ухоженном со-
стоянии. А вот в уездных городах Хэли и Фанчжэн мемориалы и прилегающая к 
ним территория оказались запущены.

Во время этой экспедиции у студентов ТОГУ состоялись встречи с китайски-
ми ребятами из Северо-Восточного университета леса (г. Харбин) и Харбинско-
го политехнического университета, было организовано совместное посещение 
мемориала советских воинов и возложение цветов. Во время благоустройства 
памятников и совместной уборки территории вокруг них были установлены 
контакты и взаимопонимание с местным населением.

Участники проекта «Цветы Памяти» рады, что объединились и сделали одно 
большое дело. Некоторые из них с удовольствием рассказали о своей поездке.

Студент Юридического факультета Александр Малахов:
– В нашем университете была создана группа «Поиск», в которую я попал со-

вершенно не случайно – в нее меня пригласила заведующая кафедрой «История 
Отечества, государства и права» профессор Наталья Тимофеевна Кудинова. Я 
охотно согласился работать в проекте фотографом, стал помогать в организации 
поездки в Китай по местам захоронениям советских воинов. На первое, подго-
товительное, заседание студенты и преподаватели собрались в мае. Во-первых, 
мы обсуждали план и маршрут поездки по северо-восточному Китаю. Во-вто-
рых, выбирали символику, которая потом и была нанесена на футболку. Симво-
лом стало изображение пятиконечной звезды, цветов гвоздики и георгиевской 
ленты на желтом фоне.

Маршрут поездки первоначально мы разработали до южного Китая, города 
Санья. Но потом его сократили, так как на поездку было отведено мало време-
ни... Группа студентов «Цветы Памяти», участвовавших в проекте, насчитывала 
14 человек. 

В маленьких городах мы провели реставрацию памятников и благоустрой-
ство территорий, прилегающих к ним. Китайские жители безотказно помогали 
нашим студентам в этом нелегком деле и даже рассказывали истории, связанные 
с этими памятниками. Например, выяснилось, что в городе Фанчжэн местные 
мальчишки несколько раз спиливали звезду с памятника, чтобы поиграть ей, но 
один из местных жителей несколько раз отбирал ее у ребятишек и прикреплял 
на место. В Харбине мы встретились с китайскими студентами и вместе отпра-
вились в центр города к мемориалу советских воинов, возложили к его подно-
жию цветы и сфотографировались.

Проект группы «Цветы Памяти» рассчитан на пять лет. Лично я очень дово-
лен поездкой и собираюсь еще раз съездить в Китай, почтить память советских 
героев. Хочу, чтобы и в дальнейшем проводились такие поездки и как можно 
больше студентов ТОГУ приняли в них активное участие.

Студентка Факультета природопользования и экологии Екатерина Завертан:
 – Этот проект направлен, прежде всего, на патриотическое воспитание мо-

лодежи. Нам хотелось отдать дань памяти воинам, погибшим во Второй миро-
вой войне на Дальнем Востоке, показать всем, что мы помним этих героев и 
гордимся их подвигами. То, что они сделали для нас и для всей нашей страны, 
для освобождения Китая, очень важно. И для всех тех, кто принимал участие в 
данном проекте, известная фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» – уже не 
пустые слова.

Во время путешествия по северо-восточной китайской провинции Хэйлун-
цзян мы посетили мемориалы, братские могилы, захоронения советских воинов, 
оценили их состояние. Конечно, в крупных городах памятники очень хорошо 
сохранились, за ними регулярно ухаживают, они имеют достаточно хороший 
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внешний вид. Но в маленьких городах и деревнях мемориалы порой находят-
ся в заброшенном состоянии. Местные жители на их сохранность не обраща-
ют внимания, оставляют поблизости мусор, складируют возле них различный 
строительный материал, прокладывают короткие тропы через захоронения, тем 
самым разрушая и без того ветхие конструкции. На каждом захоронении, кото-
рое посетили, мы наводили порядок: вытирали пыль с могильных плит, выры-
вали траву, разбирали груды строительного мусора, подметали прилегающую 
территорию...

Лично мои впечатления: этот проект показал отношение людей (особенно 
студенческой молодежи) к нашей истории. Многие не понимают и попросту не 
ценят того, что сделали наши воины – защитники Дальнего Востока, воспри-
нимают все как должное. И мне хочется объяснить всем: надо чтить и помнить 
великие поступки и великие дела. Ведь если бы не они, тогда не было бы и нас. 
Хочется, чтобы ребята уважали историю, помогали ветеранам войн, пенсионе-
рам, пожилым людям, проводили различные акции в их поддержку. И благода-
рили их не только словами, но и своими поступками.

Как я попала в проект? Я работаю в музее ТОГУ в группе «Патриот». С этого 
все и началось. Нам представили проект «Цветы Памяти» (тогда было только 
название проекта и указаны некоторые из его целей) и дали задание его дора-
ботать. В процессе работы мы поняли всю масштабность проекта и осознали, 
что без привлечения новых людей нам с руководителем проекта, участником 
группы «Патриот» Сашей Верхотуровым, не обойтись. Так в него включились и 
многие ребята из группы «Поиск». Все вместе мы сумели реализовать проект и 
посетить мемориалы на территории Китая.

Студент Факультета компьютерных и фундаментальных наук Александр 
Равский:

– В Тунцзяне мемориал, посвященный советским воинам, освободившим 
Китай в августе 1945 года, достойно ухожен, недалеко от него располагается па-
мятник китайским солдатам. В городе Цзямусы мы возложили Цветы Памяти 
к памятнику советским солдатам-освободителям, морякам Краснознаменной 
Амурской флотилии. Дальше поехали в Хэли, к памятнику советским солдатам. 
Предположительно там же находится и место их захоронения. Второй памятник 
нашим воинам в Хэли поставлен в честь 30-летия Победы во Второй мировой 
войне. Все памятники были воздвигнуты в августе, так как в Китае главным счи-
тается не День окончания Второй мировой войны (2 сентября), а День освобо-
ждения Северо-восточного Китая войсками СССР (14 августа 1945 года). Нам 
рассказали, что к 60-летию Победы в 2005 году памятники выложили плиткой.

Хочу отметить доброту и неравнодушие местного населения. Во время наше-
го посещения Фанчжэня и Хэли китайцы не только помогли нам инструмента-
ми, необходимыми для реставрации памятников, но и, увидев, что мы приводим 
в порядок памятники, тоже принялись помогать. Один из жителей рассказал, 
что сам не раз чинил некоторые памятники. В благодарность за помощь и вни-
мание одному из наших помощников, старейшему жителю тех мест, мы подари-
ли сувениры с символикой нашего проекта и ТОГУ.

Студентка Юридического факультета Дарина Заозерская:
– Идея создания проекта возникла давно. На протяжении нескольких лет 

в ТОГУ ведется научно-исследовательская работа, организован сбор архивных 
материалов по истории Дальнего Востока, в том числе о завершающем этапе 
Второй мировой войны. Значительный вклад в эту работу вносят студенче-
ские группы «Патриот» и «Поиск», членами которых мы и являемся. Нашими 
предшественниками был накоплен опыт обработки материалов, посвященных 
заключительному этапу Второй мировой войны. В результате этого группой 

«Патриот» создан мультимедийный проект «Хроники Второй мировой войны. 
Советско-японская война». Он и навел нас на мысль о возможности побывать 
на местах боевых действий. Подготовительная стадия проекта началась весной 
2012 года и осуществлялась в активном взаимодействии со многими структур-
ными подразделениями университета, в том числе с преподавателями кафедры 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» Ли Синтао и Ли Лиминем, ко-
торые приехали к нам из Китая и выступили в качестве переводчиков.

Каждый участник добровольческого лагеря «Цветы Памяти» внес свою лепту 
в реализацию проекта. Большую работу на подготовительном этапе выполнил 
руководитель нашего проекта Александр Верхотуров. С его помощью и была 
сформирована группа волонтеров. К мероприятию проявили интерес и китай-
ские студенты, обучающиеся в ТОГУ, но по объективным причинам не смогли 
войти в состав делегации.

По результатам поездки в октябре–ноябре 2012 года была организована от-
четная научно-практическая конференция и фотовыставка. Мы также планиру-
ем провести цикл бесед со студентами и учащимися старших классов хабаров-
ских школ.

Студентка Юридического факультета Екатерина Сон:
– В группу «Поиск» я попала еще на первом курсе. И считаю, что мы не долж-

ны забывать о нашем прошлом. Именно мы должны помнить героев, которые 
погибли за наше мирное будущее. После поездки в Китай мы можем о многом 
рассказать школьникам и студентам, чтобы и они знали и не забывали подвиги 
героев-дальневосточников.

Своим мнением по поводу акции поделился и китайский студент четвертого 
курса Факультета русского языка Северо-Восточного университета леса, кото-
рый нашим ребятам представлялся как Женя:

 – Мне кажется, этот проект очень полезен и для нас. Благодаря ему я нашел 
новых друзей, теперь мы общаемся по электронной почте.

Наши ребята действительно сделали большое и важное дело, одно из тех, 
о которых поэт Роберт Рождественский писал: «Это нужно – не мертвым, это 
надо – живым».

Евгения Верченова
 

Опубликовано в журнале «Мой университет», 
№ 5 (12). 2012
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2013: НОВЫй ВОЛОНТЕРСкИй МАРшРУТ 
«ЦВЕТЫ ПАМЯТИ» В кИТАй

Как уже сообщалось в СМИ, на протяжении нескольких лет студентами 
ТОГУ ведется научно-исследовательская работа по сбору материалов, посвя-
щенных истории Дальнего Востока, в том числе завершающему этапу Второй 
мировой войны и освобождению Северо-Восточного Китая. У ребят из сту-
денческих поисковых групп «Патриот» и «Поиск» также появилось желание 
побывать на местах боевых действий...

В 2012 году в Тихоокеанском государственном университете появился волон-
терский проект «Цветы Памяти». В ходе его осуществления студенты совместно 
с Советом ветеранов ТОГУ и Музеем истории университета занимаются поис-
ком и приведением в порядок захоронений советских воинов, погибших на тер-
ритории Китая в годы Второй мировой войны.

В прошлом году волонтеры впервые преодолели маршрут Тунцзян – Цзяму-
сы – Хэли – Фанчжэн – Харбин по территории Северо-Восточного Китая. А в 
сентябре нынешнего года восемнадцать представителей ТОГУ в составе волон-
терского отряда «Цветы Памяти» посетили еще восемь памятных мест в семи 
китайских городах: Жаохэ, Хутоу, Мишань, Цзиси, Линькоу, Муданьцзян, Хар-
бин. Вместе с ними приняла участие в поездке и корреспондент журнала.

Целью этой зарубежной поездки, конечно же, были не отдых или обычные 
экскурсии. Мы разыскали и привели в порядок памятники и захоронения во-
инов на территории КНР, воздали дань уважения подвигам и почтили память 
павших.

Вот краткая хроника наших дел.
В городе Хутоу мы пропололи клумбы возле памятника с надписью «Слава 

Сталину – генералиссимусу Советского Союза. В память разгрома укрепленного 
района войсками 1-го Дальневосточного фронта и освобождения города Хутоу 
от японских захватчиков. Август, 1945 год». В этом же городе мы посетили му-
зей, посвященный истории и событиям времен японской оккупации «Japanese 
Occupation In Hu Tou Museum».

В городе Мишань добровольцы из ТОГУ возложили гвоздики к памятнику в 
честь разгрома японских захватчиков и освобождения города Дунань частями 
35-й армии 1-го Дальневосточного фронта в августе 1945 года.

В Цзиси волонтеры также отыскали места захоронения наших солдат – зарос-
шие травой. Траву мы убрали очень быстро, а также подмели могилы.

В городе Линькоу мы приехали на военное кладбище, однако могил совет-
ских воинов там найти не удалось.

А вот памятник с надписью «Вечная слава павшим героям Красной Армии 
СССР за освобождение Северо-Востока Китая. Народное правительство города 
Муданьцзян. 3 сентября 1954» в населенном пункте Муданьцзян удивил своей 
чистотой. Там нам практически ничего не пришлось убирать. Увидев, что мы 
возлагаем цветы, к нам подошли китайцы и начали расспрашивать, кто мы и 
откуда. В ходе разговора они предложили свою помощь и показали еще одно ме-
сто захоронения наших солдат. Но, к сожалению, оно находится за ограждением 
воинской части, и попасть туда нам не удалось.

В Харбине мы посетили большое кладбище, где похоронены 111 наших сол-
дат. В центре мемориала стоит памятник с надписью «Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу и независимость СССР».

В ходе этой поездки волонтеры из ТОГУ встретились со студентами фа-
культета русского языка Харбинского политехнического университета (Harbin 
Institute of Technology). Китайские ребята оказали нам радушный прием. Уни-

верситет провел научную конференцию, посвященную Второй мировой войне 
и вкладу советских воинов в освобождение Китая. Представители руководства 
проекта «Цветы Памяти», студенты ТОГУ Дарина Заозерская и Сергей Ковалев, 
рассказали о нашем добровольческом отряде. А студенты ХПУ Чжан Фэнлу и 
Дин Чэньхуэ, в свою очередь, выступили с докладами на русском языке о ходе 
боевых действий на территории Северо-Восточного Китая. После выступлений 
мы все вместе посмотрели фильм на китайском языке о ТОГУ, который привез-
ли, чтобы подарить ХПУ.

На встрече выступил директор постоянной дирекции Ассоциации техниче-
ских университетов России и Китая (АТУРК) с китайской стороны, руководи-
тель Центра иностранных студентов Харбинского политехнического универси-
тета профессор Гу Цзяньчжен.

– Тихоокеанский государственный университет – наш многолетний, испы-
танный партнер, – отметил профессор Гу Цзяньчжен. – Ваш вуз принимает ак-
тивное участие в мероприятиях, проводимых нашей Ассоциацией. ТОГУ также 
вносит большой вклад в развитие Молодежного международного добровольче-
ского лагеря «Цветы Памяти». Надеюсь, что деятельность вашего университета 
в этой сфере будет успешно развиваться, способствуя совершенствованию об-
разовательных обменов и международного сотрудничества.

Мы посетили музей истории ХПУ, а затем вместе с китайскими ребятами от-
правились в центр Харбина, где стоит стела в честь советских воинов, и возло-
жили цветы к памятнику, на котором написано: «Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Респу-
блик».

Встреча закончилась совместным обедом, где у волонтеров акции «Цветы 
Памяти» была возможность пообщаться с китайскими студентами на темы вой-
ны и мира, а также сотрудничества наших стран.

Своим мнением поделилась студентка пятого курса факультета русского 
языка Ли Янь (Надя):

– Студенты вашего университета очень активны, веселы и симпатичны. 
Ваше благородное дело имеет большое значение, я знаю, что вы делаете много 
полезного. Я думаю, в Китае тоже нужно организовать такие отряды по уходу 
за памятниками. Это научит наше поколение еще больше любить свою страну.

А что думают о завершившейся поездке руководители проекта и участники 
добровольческого отряда «Цветы Памяти»?

Координатор проекта, студентка четвертого курса Юридического факульте-
та ТОГУ Дарина Заозерская:

– Руководителем нашего проекта в настоящее время является студентка 
третьего курса Елена Панфилова. Но у нее, к сожалению, не получилось поехать 
с нами. Однако она была в Китае в прошлом году и помогала нам заниматься 
всеми необходимыми документами для нынешней поездки. Первоначально у 
нас в планах было два маршрута: поехать через Нижнеленинское (Еврейская 
автономная область) или через Покровку (Приморский край). Выбрали второй 
маршрут.

В Китае удалось найти больше памятников, интересно было посмотреть, в 
каком состоянии они находятся. Поездка оставила яркие впечатления. Наша 
группа состояла, прежде всего, из участников студенческих объединений «По-
иск» и «Патриот». Это активисты, которые организуют встречи с ветеранами, 
читают лекции для школьников, проводят конференции патриотической на-
правленности. Собрался хороший, сплоченный коллектив, каждый делал что-то 
полезное. Естественно, порадовало, что большинство памятников, которые мы 
посетили, находятся в благоустроенном состоянии. Также удалось побывать на 
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кладбище советских воинов, которое произвело на меня хорошее впечатление. 
Понравилась встреча со студентами ХПИ, которые гостеприимно встретили нас 
и приняли участие в нашем деле.

Координатор проекта, студент четвертого курса Юридического факультета 
Сергей Ковалев:

– В отличие от первой поездки, в этот раз большинство памятников находи-
лись в приемлемом 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. По проекту «Цветы Памя-
ти» мы планируем создать сборник по истории боевых действий, проходивших 
на территориях Северо-Восточного Китая. В целом наша нынешняя поездка 
прошла комфортно. Наверное, это связано с тем, что все-таки она не первая, 
и подготовились мы к ней более тщательно. Второй маршрут был полностью 
разработан студентами, тогда как первая поездка готовилась при поддержке со-
трудников университета. Также в этот раз география проекта стала более об-
ширной. Некоторые города были предложены еще во время подготовки к первой 
поездке, но из-за ограниченного бюджета было решено перенести поездку туда 
на нынешний год. Маршрут мы начали активно прорабатывать после возвра-
щения из поездки в Центральный архива Министерства обороны Российской 
Федерации (ЦАМО) в декабре 2012 года. В ходе работы в архиве мы собрали 
ценные сведения о боях в районе этих китайских городов.

Координатор проекта, студентка второго курса Юридического факультета 
Юлия Кучма:

– Мы посетили Китай, чтобы увековечить память советских воинов, кото-
рые погибли на территории Северо-Восточных провинций Китая. Изначально 
руководителями данного проекта стали Дарина Заозерская и Сергей Ковалев, 
именно они отвечали за поездку в прошлом году. В 2013 году к проекту под-
ключилась и я: мною был составлен маршрут нашего следования. Я разыски-
вала информацию о городах, где находятся памятники советским воинам. Так 
было определено местонахождение Харбинского кладбища, которое перенесено 
за черту города. Я также поддерживала связь с турагентством, которое зани-
малось организацией нашей поездки. Что касается состава группы, в ней нет 
случайных людей, каждый студент тем или иным образом связан с проектом 
«Цветы Памяти». Одни студенты в течение учебного года участвовали в мемо-
риальных мероприятиях в Хабаровске, другие – в конференциях, посвященных 
событиям Великой Отечественной войны, третьи посещали ветеранов, брали у 
них интервью для музейных проектов. Я считаю, что цели и задачи, которые мы 
перед собой поставили, реализованы в полном объеме. Но на этом наша миссия 
не закончена, мы намерены продолжать работу, чтобы еще не одно поколение 
россиян помнило события тех дней и чтило героев.

Студентка четвертого курса Юридического факультета Екатерина Сон:
– В этом году мы проложили новый маршрут, посетили новые города и па-

мятники. И по счастливой случайности мы составили его так, что наводнение, 
которое затопило половину Дальнего Востока и Северо-Восток Китая, не по-
мешало нам осуществить планы. Хотя до последнего дня мы не знали, разре-
шат нам из-за стихийного бедствия въехать в Китай или нет. В этот раз группа 
сформировалась достаточно молодая, что, конечно, не может не радовать. Ребя-
та первого курса очень ответственно подошли к организации поездки и помо-
гали «старичкам». Поездка начиналась достаточно серо – погода не радовала, 
но Китай встретил нас солнышком и теплом. Настроение сразу улучшилось, и 
все наше путешествие прошло на такой же позитивной ноте. Памятники совет-

ским воинам на всем протяжении маршрута были достаточно ухоженными, но 
в небольших городах все же часто находились в запущенном состоянии. После 
нашего приезда и уборки возле этих памятников стали останавливаться мест-
ные жители, читать таблички и фотографировать. Стали спрашивать, почему 
там стоят эти памятники, и в честь кого они поставлены. Запомнилась встреча 
со студентами в Харбине. Мне было очень приятно слушать, как магистры и ру-
ководители Харбинского политехнического университета благодарят советских 
воинов за чистое небо над головой, отдают им дань памяти. Мы пообщались со 
студентами. Все они учились в Харбине, но родом были из других провинций 
и городов. Они рассказали, что и в их городах есть памятники, захоронения 
и стелы в память о погибших советских воинах. Мы с радостью записали все 
указанные места, чтобы на следующий год посетить и их. Также мы планируем 
совместно с китайскими студентами отправиться по новым городам, к новым 
памятникам. Это будет уже совместное дело, что, конечно же, будет служить на 
благо как нашим, так и китайским студентам, так как нельзя забывать то страш-
ное время.

Студентка второго курса Юридического факультета Татьяна Осадчева:
– Я впервые поехала в Китай вместе с «Цветами Памяти». Я очень рада, что 

наш Тихоокеанский государственный университет уделяет такое внимание 
истории нашей страны и воспитанию молодежи.

Студент третьего курса Юридического факультета Александр Малахов:
– В том году было больше заброшенных памятников, но и больше интерес-

ных историй мы услышали от местных жителей, которые помогали нам. На 
этот раз памятники более ухоженные, чем ранее. Местные жители говорили: 
«Русские – молодцы, чтят своих героев, которые воевали и за свою землю, и 
за освобождение Китая». Они были удивлены нашим патриотизмом… То, что 
было нами запланировано, мы выполнили. Надеюсь, что это добровольческое 
движение не исчезнет, и о наших соотечественниках – героях-освободителях 
здесь будут помнить всегда. Хотелось бы, чтобы этот проект продолжался, и 
чтобы не только один наш университет принимал в нем участие, но и другие 
вузы. Ведь это должно стать правилом жизни для молодежи: «Никто не забыт, 
ничто не забыто!».

Евгения Верченова

Опубликовано в журнале «Мой университет», 
№ 4 (16). 2013
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2014: ЦВЕТЫ ПАМЯТИ, 
ИЛИ «АЛФАВИТНАЯ кНИГА 

бЕзВОзВРАТНЫХ ПОТЕРь» ВЕЛИкОй ВОйНЫ

У самых гор, в стране чужой, далекой,
Среди безмолвной, серой тишины,
Стоит в Солуне обелиск высокий
С времен Маньчжурской памятной войны.

Николай Савельев

Необходимость сплочения российского общества ставит серьезнейшие зада-
чи в области воспитания молодого поколения, формирования его патриотиче-
ского сознания, чувства верности своему Отечеству. Именно этому служит про-
ект «Организация Международного добровольческого лагеря «Цветы Памяти» 
в местах захоронения российских воинов на территории Северо-Восточных 
провинций Китая».

Проект «Цветы Памяти» рассчитан на пять лет. Это важное начинание ТОГУ 
является частью Программы развития деятельности студенческих объединений 
вуза и ставит своей задачей сохранение и возрождение нравственных, культурных 
ценностей и традиций, воспитание патриотизма. Действуют «Цветы Памяти» уже 
три года. На страницах нашего журнала уже рассказывалось о поездках волонтеров 
по памятным местам Северо-Восточного Китая.

Народ Китая не забывает памятных страниц своей истории, чтит память о Со-
ветской Армии – освободительнице Северо-Восточного Китая от японских окку-
пантов на завершающем этапе Второй мировой войны в августе–сентябре 1945 года.

На территории этой страны на кладбищах Харбина, Даляня, Люйшуня (бывший 
Порт-Артур), Чаньчуня, Хайлара, Шэньяна, Уханя и других городов Северо-Вос-
точного и Центрального Китая захоронены более 14 500 советских воинов. Во мно-
гих городах и населенных пунктах провинции Хэйлунцзян сооружено большое 
количество памятников, посвященных победе советских воинов. Это и большие ме-
мориальные комплексы, и красивые памятники. Стоят они и на могилах советских 
военных летчиков, сражавшихся в китайском небе в 1937–1941 годах.

Исторические архивы свидетельствуют, что в тот период СССР направил в Ки-
тай 1091 летчика и 1250 самолетов. Всего же в те годы на территории Китая сра-
жались 3655 советских добровольцев, 211 из которых погибли. Их часто называли 
здесь просто «товарищ», единственным словом, которое китайцы знали по-русски. 
Оно вобрало в себя восхищение подвигами советских братьев и стало искренним 
выражением дружбы к Советскому Союзу...

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

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

Путь хабаровских студентов пролегал через города Жаохэ, Хулинь, Харбин, 
Тунхэ, Фэнчжэнь, Чаньчунь, Шэньян и Далянь. По пути посещались мемориаль-
ные комплексы и возлагались цветы, были проведены встречи со студентами 
и преподавателями университетов Харбина, Чаньчуня, Шэньяна и Даляня, со-
вместные с китайскими студентами мероприятия. Вернулась группа в Хабаровск 
30 сентября.

Через несколько дней после возвращения, уладив свои студенческие дела и взяв-
шись за учебу, участники проекта собрались в музее истории ТОГУ, чтобы обсудить 
результаты и собрать дневники, которые по доброй традиции ведутся в поездке. В 

беседе принимали участие волонтеры, а также кураторы проекта «Цветы Памяти» 
директор музея Наталья Богомолова и старший преподаватель Михаил Мурашев.

– Наталья Владимировна, по какому принципу собиралась группа в этот раз?
– По принципу заинтересованности. Стараемся привлекать первокурсников. 

В первую очередь туда входят те, кто работает в группах «Поиск» и «Патриот». В 
этой поездке среди 14 студентов были трое новичков. В связи с тем, что наши ребя-
та профессионально не владеют навыками фото- и видеосъемки, мы уже два раза 
приглашали студентов, которые этим занимаются. Во второй и третьей поездках 
группу сопровождали студенты-журналисты. А вообще мы стараемся соблюдать 
преемственность. Среди волонтеров есть пятикурсники, например Сергей Ковалев 
и Дарина Заозерская, которые практически всю свою студенческую жизнь активно 
участвовали в работе патриотических групп и в проекте «Цветы Памяти». В проек-
те они уже являются его руководителями от студенчества и координаторами.

К нашему разговору присоединились ветераны проекта Сергей Ковалев и 
Дарина Заозерская.

– Сергей, Дарина, есть разница между первой поездкой и нынешней?
– Думаю, да. В первый раз мы все-таки не знали, что из этого получится, как все 

будет выглядеть. Во второй раз уже был кое-какой опыт. Мы ехали и знали, что нуж-
но делать, чего от нас ждут. А в третий раз вообще все было хорошо. В отличие от 
первой поездки, во второй раз большинство памятников находилось в приемлемом 
состоянии. Удивил также вид кладбищ: китайцы не просто перенесли их за город, 
а создали целые мемориальные комплексы. Было видно, что за ними следят, рань-
ше такого не наблюдалось. Второй маршрут был полностью разработан студентами, 
тогда как первая поездка готовилась при поддержке сотрудников университета. Да и 
география проекта стала обширнее. Маршрут начали активно прорабатывать после 
возвращения из поездки в Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации (ЦАМО) в конце 2012 года. В ходе работы в архиве мы собрали ценные 
сведения о боях в посещенных нами городах, было определено местонахождение 
Харбинского кладбища, которое в настоящее время перенесено за черту города.

Дарина: Что касается состава групп, то за все три поездки в них не было слу-
чайных людей, каждый студент тем или иным образом связан с проектом «Цветы 
Памяти». Одни участвовали в мемориальных мероприятиях в Хабаровске, другие – 
в конференциях, посвященных событиям Великой Отечественной войны, третьи 
посещали ветеранов, брали у них интервью для музейных проектов.

Сергей: В Харбине во второй раз мы традиционно пообщались с магистрами, 
которые 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 помогли, как и кропотливая 
работа в архиве, составить третий маршрут поездки на 2014 год.

– Поездки по маршрутам сильно отличаются?
– Как правило, всегда едем через Харбин. Ведь это и столица провинции Хэй-

лунцзян, на территории которой находится много захоронений наших воинов, и 
город-побратим Хабаровска. А еще в Харбине много университетов, с которыми у 
ТОГУ давние дружеские связи. У нас там всегда запланированы встречи со студен-
тами. Это как бы международный лагерь, и в рамках проекта мы намерены и даль-
ше развивать международное сотрудничество, общение со студентами, проводить 
совместные конференции и церемонии возложения цветов. Мы это делали во всех 
трех поездках. А еще в этот раз посетили Фэнчжэнь, где были в 2012 году.

– Дарина, на территории Китая много памятников и захоронений, но вы ох-
ватывали преимущественно северную провинцию Хэйлунцзян?
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– Да, в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации 
(ЦАМО) в декабре 2012 года мы получили информацию, что основные бои были в 
этой провинции Китая. Поэтому упор делали на нее.

– Какие эмоции вы испытывали, посещая захоронения?
Михаил Александрович: Когда мы посещаем кладбища и видим безымянные 

могилы, наверняка 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 находи-
лись где-то в предместье города. Но города разрастались, и могилы переносились. 
И мы, конечно, не знаем, покоится ли там тот человек, чье имя на памятнике. Но 
важно то, что эта традиция продолжается. В конечном счете там есть стелы, на ко-
торых в любом случае нанесены имена погибших, и китайская сторона и мы знаем, 
что здесь покоятся наши воины. Это памятное место, куда можно прийти и вспом-
нить. Да, кладбища носят больше символический характер, но все равно каждый 
раз возникает какое-то щемящее чувство. Например, пришли на кладбище в Шэ-
ньяне, провели там церемонию, а потом увидели, что там очень много безымянных 
могил. Мы насчитали около 170 захоронений. Столько же бойцов погибли там! И 
лежат наши парни так далеко от Родины.

Сергей: Каждый раз испытываем гордость за то, что китайцы помнят наших 
воинов.

Дарина: Да, словами трудно передать эмоции. Иногда мурашки по коже. Осо-
бенно, когда встречали старых китайцев, седых уже людей, которые нам говорили: 
«Спасибо, русские!». Нам есть чем гордиться.

– Расскажите подробнее о захоронениях.
Сергей: Они бывают двух типов: стела над братской могилой или стела и вокруг 

захоронения. В Харбине на кладбище мы в прошлом году общались со смотрите-
лем, который рассказывал, что родственники наших погибших воинов не забывают 
и чтят память предков, приезжают и сами меняют обелиски, новые ставят. Это не 
возбраняется.

– Расскажите о поездках в архив. В этом году вы снова там побывали?
Сергей: Да, в этом году в Центральном архиве Министерства обороны РФ, в 

городе Подольске Московской области мы были уже второй раз. Первый раз были в 
декабре 2012 года. Нас интересовала информация о воинах сухопутных войск. Ведь 
в хранящихся там документах указаны места боевых действий. Маршруты второй 
и третьей поездок были разработаны в соответствии с полученной в архиве инфор-
мацией.

Дарина: Путь следования расписали по датам, даже по времени.
Сергей: В 2012 году мы были в архиве в конце ноября. Через два месяца после 

первой поездки, оставившей очень глубокие впечатления, мы с Дариной участвова-
ли в работе молодежного форума в Воронеже. Форум назывался «Российский сту-
дент – 2012». Возвращаться нужно было через Москву, и мы подали идею нашим 
руководителям, что неплохо было бы, пользуясь случаем, заехать в архив. Руковод-
ство ТОГУ пошло нам навстречу, и мы задержались в Москве на четыре дня. Все эти 
дни с самого открытия архива и вплоть до его закрытия мы собирали информацию, 
узнали особенности работы в таком серьезном заведении. Нас, будущих юристов, 
трудно испугать работой с бумагами, и мы справились. Отправили официальный 
запрос и получили разрешение работать в архиве. По результатам первого исследо-
вания в стенах Центрального архива МО РФ и был сформирован маршрут на 2013 
год. Он пролег через города Жаохэ, Хутоу, Лишань, Муданьцзян и Харбин…

– Расскажите о дороге, о ваших впечатлениях.

Дарина: Дорога, конечно, непростая. Темп поездок, охват территорий и мест 
захоронений с каждым разом увеличивается. Автобусы, поезда, электрички… Жи-
телям интересно, когда мы цветы возлагаем, и они спрашивают, потом начинают 
помогать. В Хэли, где мы были в первой поездке, местные жители стали нам помо-
гать траву выдергивать… В Фэнчжэне зашли в дом к старой бабушке, попросили 
лопаты. Все нам дали без проблем. Люди в Китае с пониманием относятся к нашим 
делам.

Сергей: Мы узнали, что в Даляне самое большое советское кладбище в Ки-
тае, поэтому решили, что просто обязаны там побывать. Плюс в этом году были в 
Порт-Артуре, посетили форт там, но это относится к 1905 году, к русско-японской 
войне. Тоже памятное место для россиян. Кладбище очень ухоженное, цветут розы. 
Хотя сейчас китайская сторона ухаживает за кладбищами, за памятниками, но в 
Даляне, например, специально оставили один памятник, исковерканный вандала-
ми во времена «культурной революции», как напоминание своим гражданам и об 
этой странице в истории Китая.

– Чем сейчас занимаетесь в рамках проекта?
Сергей: Готовим выставку по результатам поездки, своего рода фотоотчет. По 

архивным материалам планируем издать сборник, показать маршрут боевых дей-
ствий 361-й стрелковой дивизии 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта, рас-
сказать, где они шли, где бои были.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе в Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ. Не каждому выпадает возможность там работать.

Сергей: Первый раз было сложно работать, даже не было форм, нам сотрудники 
на словах объясняли, как делать. В мае этого года мы вновь посетили архив, и было 
уже легче. Тут, во-первых, уже сказался наш опыт, во-вторых, нас больше стало (уже 
не два, а четыре человека), а еще появилась форма заполнения документов, что значи-
тельно упростило работу. Очень много нужно бумаг заполнять, да и вначале не знали, 
что искать. Настраивались на одно, в результате принцип работы в архиве оказался 
совсем другим. Конкретно надо называть часть, формирование. Затем вам приносят 
описи, вы в них выбираете документы, и уже в документах ищете что нужно.

Дарина: В архивах очень непросто, строго. Со столов все нужно убирать, ника-
ких телефонов, фотографий, Интернета. Если что-то откопировать хотите, не один 
месяц надо ждать.

– А как вы узнали, какие именно части воевали на северо-востоке Китая?
Сергей: Мы еще когда в первый раз к поездке готовились, списывали данные с 

некоторых памятников. Начали с этого, а уже потом от архивных описей отталки-
вались, и поиск шел дальше.

– Вы провели достаточно большую исследовательскую работу. А как обоб-
щили материал, помимо того, что он помогал в составлении маршрута?

Дарина: Студент Станислав Лин по архивным материалам готовил доклад о 
боевых действиях 361-й стрелковой дивизии 15-й армии 2-го Дальневосточного 
фронта и выступил с ним в Чаньчуньском университете. В нем были отражены все 
сражения по дням и часам. Он также подготовил презентацию, в которой были ука-
заны города, которые освобождала эта дивизия.

Сергей: По информации, полученной нами в Центральном архиве МО РФ, пла-
нируется издать сборник, в котором будет отражена история боевых действий, про-
ходивших на территории Северо-Восточного Китая.

– В презентации, подготовленной Станиславом Лином, указаны памятники, 
поставленные в тех местах, где шли бои?
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Дарина: Фотографии памятников уже были в нашей презентации, рассказыва-
ющей об истории их появления. Нужно сказать, что мы еще не во всех городах по-
бывали, через которые шла 361-я стрелковая дивизия. Есть еще над чем работать и 
что искать.

Сергей: Думаю, работы как минимум еще года на два-три. Даже у меня есть идеи 
еще на пару лет.

– Ваши исследования могут лечь в основу книги, исторического труда?
– Да, архивные материалы очень ценные.

– А что собой представляют материалы, с которыми вы знакомились в архиве?
Сергей: Для документов каждого воинского формирования (армия, дивизия, 

полк) есть опись, которую делают уже в самом архиве. Это сохраненные материалы 
того времени. Там общие сведения: прибыло, убыло. Сухие факты. Например, «Ал-
фавитная книга безвозвратных потерь личного состава». Книгу потерь мог вести 
сам командир, либо в госпитале уже врач вел учет. Это разные книги. И из разных 
описей мы такие книги запрашивали. Там записаны фамилия, имя, отчество, како-
го числа погиб, где и по какой причине, звание, место призыва, состоял в партии 
или нет. Вот уже от этих данных мы и отталкивались – кто и где погиб.

У нас раньше была идея, когда в первый раз поехали, восстановить имена на 
памятниках там, где их нет. Не получилось, потому что это очень трудная, кропот-
ливая работа. Да и многие фамилии с ошибками написаны на памятниках.

Дарина: Листаешь старые желтые страницы, исписанные выцветшими черни-
лами, пытаешься разобрать почерк. Везет, если что-то попадается в печатном виде. 
Некоторые страницы сделаны из старых карт. Вообще, кроме нас все это видели 
лишь единицы. Когда держишь ветхие документы в руках, испытываешь особое 
чувство приобщения к какому-то очень важному и нужному делу.

– Вот вы окончите университет, а кто после вас продолжит начатое дело?
– Мы очень надеемся, что после нас ребята продолжат заниматься проектом. 

Мы же не одни работали. Например Ульяна Юсупова и Анастасия Легченко, сту-
дентки 3-го курса, активно участвуют в работе по проекту.

– А как лично на вас повлияли эти поездки?
Сергей: Трудно ответить однозначно. Я всегда интересовался этой темой и в 

школе всегда считал, что если люди чего-то не понимают, то надо рассказать, объ-
яснить.

Дарина: Должно быть, чувство гордости за свою страну, за свой народ, который 
такие подвиги совершал. Мы должны это хорошо помнить, несмотря на то что уже 
прошел не один десяток лет и много раз об этом говорилось.

Сергей: Сейчас многое искажается. А ведь мы, наверное, последнее поколение, 
которое видит живых ветеранов. Последующие поколения будут, к сожалению, 
только фотографии рассматривать. Сейчас историю используют политики в своих 
целях. Переписывание истории ни к чему хорошему никогда не приводило. Если 
не учиться на своих ошибках, это неизбежно приведет к их повторению. Пусть со 
всеми промахами, недостатками, но историю люди должны знать. Будем надеяться, 
что люди не повторят ошибок прошлого. Этим и подобными проектами стоит зани-
маться хотя бы для того, чтобы люди не забывали о той войне.

Дарина: Надо отдать должное, Правительство России на это выделяет деньги, 
гранты, во многих молодежных форумах есть патриотическое направление.

Сергей: Да, на Дальнем Востоке эта тема востребована. В ЕАО, например, ребя-
та занимаются реконструкцией боев. И пусть пока это ко Второй мировой войне 
не имеет отношения, тем не менее они же интересуются историей нашей страны. 
А о нашем проекте «Цветы Памяти» знают и мэр Хабаровска Александр Соколов, 

и полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев, он приезжал в наш университет в 2013 году. Мы вошли в 
число молодежных организаций ТОГУ, которые рассказывали им о своем проекте. 
Знает о нас и Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. В 2012 году она приезжала в Хабаровск и была в ТОГУ. И, конечно, 
наш ректор, Сергей Николаевич Иванченко, активно продвигает наш проект.

– Вы уже столько лет в патриотических группах ТОГУ и в этом году завер-
шаете обучение, расправите крылья и улетите во взрослую жизнь. А не будете 
скучать по проекту, по своему делу?

Сергей: Конечно, будем. Столько сил было вложено в его популяризацию! Где 
мы только ни были – на форумах презентовали наш проект, старались воодушевить 
людей. На форуме «Острова» на Сахалине в 2013 году заняли 2-е место в конкурсе 
проектов. Были с проектом и на патриотическом форуме во Владивостоке, о Воро-
неже мы уже рассказывали…

Дарина: То, что было нами запланировано, мы выполнили. Надеюсь, что добро-
вольческое движение не исчезнет, и о наших героях-освободителях будут помнить 
всегда. Хотелось бы, чтобы этот проект продолжался и чтобы не один только наш 
университет принимал в нем участие, но и другие вузы нашей России.

Беседовала Екатерина Кондрашева

Во время поездок ребята ведут дневники. Вот небольшой отрывок из за-
писей Екатерины Кирьяновой, студентки 2-го курса Факультета экономики и 
управления.

24.09.2014. Как и в предыдущие дни, нам было радостно осознавать, что наша 
деятельность несет пользу, а наша миссия плодотворна. В этот раз, после трехчасо-
вого пути, мы прибыли в Тунхэ. И были приятно удивлены, что памятник и окру-
жающая его территория ухожены. Чуть позже мы узнали, что есть одна женщина, 
живущая недалеко, иногда она убирает здесь и присматривает 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 Чаньчуньский университет, чтобы расска-
зать о нашей миссии в Китае. Китайские студенты знали русский язык, поэтому им 
были понятны наши доклады. Они так воодушевились нашим делом, что согласи-
лись помочь в поисках архивных данных. После обеда мы направились к памятнику 
советским летчикам на Народной площади…

27.09.2014. Теплый и прекрасный город Далянь. Нам особенно запомнился и 
полюбился этот город. Высокие красивые здания, мягкий климат…

С утра направились в Порт-Артур. Его изящные склоны во времена рус-
ско-японской войны познали всю мощь российской армии…

После мы отправились на кладбище Порт-Артура, где захоронены около 20 ты-
сяч наших соотечественников – участников трех войн. Кладбище в идеальном по-
рядке. 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…

Опубликовано в журнале «Мой университет», 
№ 4 (21). 2014
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2015: ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

В Тихоокеанском государственном университете есть много добрых 
традиций, многие из которых закладываются самими студентами. Одну 
из них четыре года назад инициировали участники студенческих групп 
«Патриот» и «Поиск», создав в университете настоящий отряд хранителей 
памяти…

Шел 2012 год. Группа студентов Политена составляла маршрут для поездки 
в Китай. Им предстояло посетить шесть городов, отличающихся по своим раз-
мерам, благоустроенности и степени известности в России. Все эти населенные 
пункты объединяло только одно: в них хранились частички памяти об истории 
Второй мировой войны, общей памяти для России и Китая. Задачей группы во-
лонтеров стало обогащение исторических архивов новой информацией. Ребя-
там предстояло отыскать в Китае воинские захоронения и памятники, облаго-
родить их внешний вид и, конечно, в знак уважения к памяти павших солдат, 
возложить на мемориалах цветы.

Так в ТОГУ появился волонтерский лагерь «Цветы Памяти».
За три предыдущие поездки наши студенты успели объехать чуть ли не 

половину Северо-востока Поднебесной: Тунцзян, Цзямусы, Хэли, Фэнчжэнь, 
Харбин, Жаохэ, Хутоу, Мишань, Цзиси, Линькоу, Муданьцзян, Хулинь, Тунхэ, 
Чанчунь, Шэньян, Далянь. Среди этих мест не только крупные города, пленя-
ющие своей красотой, но и маленькие, затерянные меж широких кукурузных 
полей деревеньки. Из каждой поездки «Цветы Памяти» привозили новую ин-
формацию. В некоторые города возвращались по нескольку раз. Итог: ребятам 
удалось посетить 14 памятников советским и 3 памятника китайским воинам, 
а также 11 братских могил и кладбищ. Кроме того, наши студенты провели 
ряд встреч с представителями китайских университетов, в результате которых 
проект неожиданно превратился в международный.

Поездка 2015 года стала особенной. Пусть пока еще не юбилейная, она вы-
пала на важную дату – 70-летие Победы во Второй мировой войне. В честь это-
го события и в России, и в Китае прошло множество памятных мероприятий. 
Многочисленные парады, выставки, масса встреч… Не оставался в стороне и 
ТОГУ. В течение целого года университет совместно с китайскими партнерами 
готовил еще и важный издательский проект. Поэтому в свою четвертую по-
ездку «Цветы Памяти» смогли взять уникальную вещь – дорогую во всех воз-
можных смыслах подарочную книгу «Великая Победа на Востоке», изданную к 
юбилейной дате одновременно в двух странах и на двух языках. Этот ценный 
подарок ребятам предстояло вручить представителям двух китайских универ-
ситетов: Хэйхэского и Харбинского политехнического.

И вот настал «час Х». 1 сентября группа волонтеров во главе с председателем 
Совета ветеранов ТОГУ Александром Синельником отправилась в четвертую по 
счету поездку по Китаю. В маршруте значилось пять городов: Хэйхэ, Цицикар, 
Ананьси, Аньда и Харбин. На «закуску» – российский город Благовещенск, вы-
ступавший в этом путешествии своеобразным перевалочным пунктом.

Каждый день начинался со сбора чемоданов и погрузки в автобус. Каждый день 
нужно было провести по несколько долгих часов в дороге. Каждый день – новый го-
род…

День первый

Первый пункт маршрута – приграничный город Хэйхэ. Традиционно он ассо-
циируется у большинства из нас с таможней, шопингом и смешными вывесками 
на русском языке. Еще с десяток лет назад Хэйхэ казался маленькой деревушкой, 

где самой яркой достопримечательностью были магазинчики с русскоговорящими 
продавцами китайцами. Многих также привлекала возможность выехать оттуда в 
какой-нибудь более интересный город Китая. Сейчас Хэйхэ изменился до неузна-
ваемости. С противоположной от Благовещенска стороны Амура небоскребы, те-
левизионные вышки и в завершение картины – парк развлечений с «американски-
ми» горками и колесом обозрения. Многие улицы не просто благоустроены, но и 
украшены оригинальными скульптурами. А по всему городу разбросаны станции 
проката велосипедов.

Об этих велосипедах, пожалуй, стоит рассказать немного подробней. Сеть 
станций образует систему общественного велосипедного транспорта, превратив-
шегося во многих странах в достойную альтернативу автобусам и такси. Система 
довольно проста: любой человек в возрасте от 16 до 65 лет (неважно, гражданин 
Китая или иностранец) может получить карту пользования общественными вело-
сипедами. Для этого необходимо предъявить любой документ, удостоверяющий 
личность, а также внести небольшой залог. С помощью полученной карты можно 
взять велосипед на одной из станций проката, проехать по нужному маршруту и 
оставить его на любой другой станции.

В общем, на примере Хэйхэ можно отчетливо увидеть, что Китай постоянно 
развивается. Большую роль в стремительном развитии страны, конечно же, игра-
ют университеты. В одном из них волонтерам «Цветов памяти» довелось побы-
вать уже в первый день своей поездки.

Проезжая на автобусе мимо нескольких корпусов Хэйхэского университета, 
мы снова видим двуязычные вывески. Похоже, для местных жителей русский - 
практически второй родной язык. На нем немного говорят и студенты, которые 
пришли на встречу с нашими волонтерами. Началось общение с презентации 
книги «Великая Победа на Востоке». Несколько ее экземпляров осталось в уни-
верситете на память о визите наших студентов. А закончилась встреча посещени-
ем выставки «На полях сражений в Северо-Восточном Китае», расположенной в 
музее университета.

Попрощавшись со своими новыми китайскими товарищами, «Цветы Памяти» 
отправляются к первому военному мемориалу. Сквер с несколькими расположен-
ными в нем памятниками радует глаз чистотой и ухоженностью. Но, тем не менее, 
осенний ветер делает свое дело, и волонтерам есть чем заняться. Надев рабочие 
перчатки и вооружившись мусорными мешками и вениками, они отправляют-
ся убирать опавшие листья. Несколько местных жителей, увидев русских ребят 
в желтых футболках, которые вдруг принялись наводить чистоту в сквере, тут 
же достают мобильные телефоны, чтобы запечатлеть это интересное зрелище на 
память. Завершает визит к мемориалу церемония возложения цветов.

Плотно поужинав вкусными китайскими блюдами, а заодно поиграв в игру 
«Угадай, что это и из чего приготовлено», волонтеры отправляются в гостиницу. 
Остаток вечера ребята проводят так, как им того хочется. Кто-то отправляется 
за покупками, кто-то просто гуляет по улицам, а кто-то предпочитает остаться в 
гостинице, чтобы поиграть с друзьями в «Мафию» или просто выспаться.

День второй

Следующий день начинается с завтрака в 7:00. Столь ранний подъем облегчает 
лишь то, что в родном Хабаровске в это время уже девять утра. Организм, био-
логические часы которого еще не перестроились на китайское время, пока не за-
метил подвоха, и ребята чувствуют себя довольно бодро. Час на завтрак и сборы, 
и «Цветы Памяти» отправляются в уже знакомый автобус. Сегодняшний пункт 
назначения – Цицикар. В пути предстоит провести около семи часов.

Чем занимается в автобусе группа студентов? Да чем только ни занимается. 
Ребята смотрят фильмы и слушают музыку, играют во всевозможные игры и, на-
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конец, просто спят. Несколько раз автобус тормозит на заправках. Пока его бак 
наполняется бензином, сумки ребят наполняются всевозможными снеками из 
магазина. К концу поездки, увидев, наконец, небоскребы Цицикара, все дружно 
кричат: «Ура!».

Да, Цицикар действительно встретил политеновцев небоскребами. Это вто-
рой по значению городской округ провинции Хэйлунцзян. Площадь – 42 469 км². 
Население – более шести миллионов человек. Здесь уже не встретишь вывесок на 
родном языке. Это та часть Китая, где русские в диковинку.

В ходе Советско-японской войны 1945 года Цицикар был занят войсками За-
байкальского фронта и, освобожденный от японских оккупантов, вплоть до 1949 
года оставался под контролем советских властей. Но, несмотря на то, что следы 
военной истории определенно должны были остаться в этом ныне современном 
мегаполисе, китайские партнеры так и не смогли назвать ни одного военного за-
хоронения. В результате вечер в Цицикаре стал для «Цветов памяти» просто воз-
можностью немного прогуляться и отдохнуть. А отдых был действительно необ-
ходим. Ведь на следующий день предстояло посетить сразу три города!

День третий

Конечной целью маршрута третьего дня поездки по Китаю был Харбин. Пре-
красный город, где китайская история и культура настолько перемешалась с 
российской, что, оказавшись там, сложно сказать, в какой стране ты сейчас нахо-
дишься. Но прежде чем попасть в Харбин, волонтерам предстояло посетить две 
настоящие китайские деревни.

Нет, вообще-то Ананьси и Аньда – это города. Во всяком случае, Интернет 
утверждает, что у населенных пунктов именно этот статус. Но весь внешний вид 
этих мест говорит о какой-то совершенно деревенской принадлежности. Малень-
кие домики с огородами, пыльные проселочные дороги… Ну никак не кажется 
такой пейзаж городским.

Впрочем, большие или маленькие, эти места скрывали кое-что очень важное 
для наших волонтеров – мемориалы, посвященные советским солдатам. А Анань-
си вдобавок еще и подготовил небольшой сюрприз.

«Кладбище павших героев Советской Армии» – так называлось место в Анань-
си, куда наши студенты прибыли ранним утром. Волонтеры оказались первыми 
посетителями за тот день. Ворота были еще заперты. Китайскому гиду, который 
на протяжении всей поездки сопровождал группу, пришлось отправиться к смо-
трителю. И вот тут-то и начались сюрпризы.

Китаец, впустивший ребят, очень заинтересовался группой русских в желтых 
футболках и признался, что у него самого русские корни. Пропустить такой инте-
ресный факт ребята не могли и стали расспрашивать мужчину об истории его се-
мьи. В ответ тот предложил сходить к нему домой и познакомиться с его русской 
мамой! Конечно же, они согласились.

«Цветы Памяти» решили ненадолго разделиться. Одна часть ребят осталась 
облагораживать территорию. Другая отправилась в гости.

– Женщину, к которой мы пришли, звали Александра Истомина, – вспоминает 
студентка Инженерно-строительного факультета Анастасия Легченко, старшая в 
группе волонтеров. – Ей около восьмидесяти лет, и она называет себя полукров-
кой. Она родилась в Китае, и отец у нее китаец, поэтому зовут ее просто Алексан-
дрой, без отчества. Но ее мама и крестная были русскими эмигрантками. Мама 
умерла очень рано, и ее Александра совсем не помнит. Воспитывала ее крестная. 
По-русски она говорит очень хорошо, хотя и забывает некоторые слова. В детстве 
она ходила в местную русскую школу. Еще, пока не были разрушены храмы, часто 
посещала церковь, помогая там по хозяйству. Сейчас молиться стало негде, и из-
за этого она очень грустит. Моя подруга Ульяна Юсупова, когда узнала об этом, 

подарила ей свою маленькую иконку. Бабушка была очень рада такому подарку. 
На наш вопрос, застала ли она войну, Александра ответила, что в их уезде разме-
щались медицинские госпитали. Она видела много раненых, в том числе русских 
солдат. Но детей в госпитали не пропускали, поэтому все это она помнит плохо и 
больше ничего о войне рассказать не может. Еще она рассказала, что у нее было 
пять детей, но сейчас в живых остался только один сын.

По дороге из Ананьси в Аньду ребята еще долго разговаривали об этой встре-
че. Те, кто оставался убираться на кладбище, то и дело подшучивали над друзья-
ми, утверждая, что их наверняка кормили в гостях борщом и пирожками.

Еще один визит на мемориал в городе Аньда, и, наконец, «Цветы Памяти» 
прибыли в Харбин. Но приехать в город одно, а добраться до гостиницы совсем 
другое. Водитель автобуса, как выяснилось, плохо знал расположение харбинских 
улиц. Около часа нашим студентам пришлось провести в городских пробках. Зато 
пока водитель искал дорогу (по удивительному китайскому навигатору без кар-
ты), у всех остальных выдалась прекрасная возможность осмотреть город. Пусть 
и из окна автобуса.

К ужину ребята, наконец, добрались до гостиницы. Наскоро перекусив, все 
отправились осматривать город. Самым востребованным, конечно же, оказались 
Арбат и Софийский собор. Прогулка по вечернему, одетому в нарядные огни го-
роду стала, пожалуй, самой приятной частью поездки. А кукольные домики в сти-
ле русской архитектуры XIX века, каменные мостовые и звуки родной музыки, ко-
торую исполняли уличные артисты, заставили многих действительно влюбиться 
в китайский «русский город».

День четвертый

Как всегда, утро волонтеров началось с завтрака. В Харбине он, пожалуй, 
оказался самым вкусным. Во всех предыдущих городах выбор блюд был доволь-
но ограниченным. Кто-нибудь то и дело уходил из-за стола недовольным. Здесь 
же каждый смог найти блюдо по душе. Тут были и сытные яства для тех, кто 
любит завтракать плотно, и десерты для тех, кто предпочитает легкий завтрак. 
Даже для кофеманов наступил маленький праздник, ведь среди напитков пред-
лагался не только традиционный зеленый чай, но и кофе, сахар и даже сливки. 
Порадовала и погода. Она была солнечной и, в отличие от предыдущих дней, не 
слишком ветреной. В общем, утро нового дня можно было назвать удачным во 
всех отношениях.

После завтрака «Цветы Памяти» отправились в Харбинский политехнический 
университет. На его базе функционирует дирекция Ассоциации технических уни-
верситетов России и Китая со стороны КНР, в которую входит и ТОГУ. Не удиви-
тельно, что визит в ХПУ прошел в особо торжественной обстановке. На встрече 
присутствовал даже сам начальник постоянной дирекции АТУРК с китайской 
стороны господин Гу Цзяньчжэн.

Российскую делегацию встретили главный специалист по делам России и СНГ 
УМС, координатор постоянной дирекции АТУРК с китайской стороны Мэй Вэньчжан 
и декан Факультета русского языка ХПУ профессор Ван Личжун. Также встречать го-
стей вышли и студенты ХПУ, многие из которых прекрасно говорили по-русски.

Наших ребят пригласили на экскурсию по музею университета, а после ее 
окончания проводили на торжественный обед. За время совместной трапезы рос-
сийские и китайские студенты обменялись друг с другом памятными сувенирами 
и электронными адресами, чтобы в дальнейшем продолжить общение.

Совместно с китайскими студентами «Цветы Памяти» провели митинг, посвя-
щенный 70-летию окончания Второй мировой войны. После этого наших студен-
тов пригласили посетить фотовыставку «Университеты АТУРК во время антифа-
шистской войны», которую ХПУ подготовил к празднованию юбилейной даты.
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Завершилось пребывание в университете «круглым столом», где российские 
студенты провели презентацию книги «Великая Победа на Востоке». Несколько 
ее экземпляров были подарены на память музею ХПУ.

Харбинцы очень тепло прощались с нашими ребятами. В хорошем настроении 
волонтеры погрузились в автобус. Все дела были удачно завершены. Но пребыва-
ние в Китае еще не закончилось. Впереди оставалась еще одна длинная восьмича-
совая дорога в Хэйхэ.

День пятый, заключительный

Это был первый день, когда ранний подъем не стал обязательным. При жела-
нии завтрак в семь утра всем официально разрешалось пропустить. Общий сбор 
был назначен на полдень. Но большинство ребят, сделав над собой усилие, все 
же проснулись пораньше. Ведь этот день в Хэйхэ был не просто последним днем 
поездки. Это был первый по-настоящему свободный день в Китае!

Ребята отправились гулять и тратить в магазинах последние привезенные с 
собой юани. Чемоданы становились окончательно неподъемными, а мобильные 
телефоны наполнялись новыми снимками.

Прощальный обед в ресторане, где многие впервые попробовали знаменитую 
утку по-пекински. Еще одна короткая поездка в автобусе. И вот волонтерский 
отряд снова на таможне, где всего несколько шагов отделяет от родной земли. 
Длинные очереди. Осмотр вещей. Паспортный контроль. Катер. И, наконец, вок-
зал и ожидание поезда «Благовещенск – Хабаровск».

Уже завтра «Цветы Памяти» снова будут дома. И уже завтра эта поездка станет 
лишь приятным воспоминанием. А пока есть целых два часа на прогулки, покуп-
ки, фотографирования и прочее «разграбление города»!

Дина Непомнящая

Опубликовано в журнале «Мой университет», 
№ 3 (24). 2015

2016: ПЯТЫй кИТАйСкИй МАРшРУТ 
ПРОЕкТА «ЦВЕТЫ ПАМЯТИ»

В период с 23 по 30 сентября 2016 года студенческая делегация Тихоокеанско-
го государственного университета в пятый раз отправились по городам и уездам 
Северо-Восточного Китая с особой миссией. Эта поездка связана с реализаци-
ей молодежного патриотического проекта «Цветы Памяти», осуществляемого в 
ТОГУ с 2012 года. В ходе ежегодных экспедиций студенты из клубов «Патриот» 
и «Поиск», работающих при Музее истории университета, посещают места за-
хоронений советских воинов, погибших в заключительных сражениях Второй 
мировой войны при освобождении Маньчжурии в августе-сентябре 1945 года.

На этот раз маршрут по китайским дорогам, по которому довелось проехать 
двадцати участникам мемориальной экспедиции, оказался одним из самых про-
тяженных и составил около 1800 километров. Алые гвоздики легли к подножиям 
воинских мемориалов в городах Хэйхэ и Хэган, Цзямусы и Илань, в мегаполисе 
Харбине и небольшом по китайским меркам то ли городке, то ли поселке Яньшоу.

Еще одним важным событием в ходе поездки стало участие представителей По-
литена в российско-китайском молодежном форуме «Вектор в будущее» и в сту-
денческой конференции, посвященной патриотическому воспитанию молодежи 
двух наших стран. Эти мероприятия проходили с 26 по 28 сентября в Харбинском 
политехническом университете. Также для российских гостей в этом вузе-партнере 
была подготовлена интересная культурно-образовательная программа.

А итогом, собственно, экспедиции «Цветы Памяти – 2016» стал сбор в Китае 
обширного военно-исторического материала, включающего более 250 фамилий по-
гибших советских воинов. Он будет использован при подготовке к изданию в ТОГУ 
книги, посвященной молодежному патриотическому проекту «Цветы Памяти» и в 
поисковой работе, которую осуществляют студенты университета.

Хабаровск – благовещенск – Хэйхэ

Символичным стало отправление студенческого отряда из осеннего, но все еще 
теплого Хабаровска. По удивительному совпадению, как раз в тот солнечный сен-
тябрьский вечер на привокзальной площади давала импровизированный концерт 
вокально-инструментальная группа, состоящая из ветеранов войн в Чечне и Аф-
ганистане. Крепкие плечистые мужчины, одетые в камуфляжную форму, голубые 
десантные береты и тельняшки, исполняли песни о тех парнях, что не вернулись с 
полей сражений, отдав свои молодые жизни за чистое от пулеметных трасс и сна-
рядных разрывов небо над Родиной. Эти песни звучали очень волнующе, прони-
кая в самую глубину неравнодушных юных сердец, еще раз подчеркивая, насколько 
важна миссия, с которой студенты отправлялись в Китай.

Из Благовещенска, куда хабаровский поезд прибыл на следующее утро, путь 
лежал на правый берег Амура – в Хэйхэ. Этот приграничный китайский город ре-
бята во главе с Марией Скворцовой, студенткой Юридического факультета ТОГУ 
и непререкаемым лидером молодежной команды поисковиков, посещают не в пер-
вый раз. Поэтому многие хорошо знают сквер, в котором расположены монумент 
и надгробные плиты с фамилиями более ста советских солдат и офицеров. Рядом 
расположены памятники китайским бойцам, погибшим в антияпонской освобо-
дительной войне 1931–1945 годов и в боях гражданской революционной войны 
1946–1949 годов. Все они сражались за общую нашу победу, поэтому российские 
студенты прибрали территорию вокруг памятников, возложили алые гвоздики и 
отдали дань уважения и тем, и другим. Эта традиция родилась еще в первые поезд-
ки «Цветов Памяти», продолжилась она и на этот раз. Поэтому не удивительно, что 
местные жители, заинтересованно и доброжелательно наблюдавшие за церемонией 
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возложения цветов и за тем, как российские студенты очищают от мусора и опав-
ших листьев территорию вокруг и наших, и их воинских могил, неоднократно под-
ходили к сопровождавшей группу переводчице-китаянке с русским именем Надя и 
выражали свою признательность и восхищение. Что и говорить, то был наглядный 
пример подлинно народной дипломатии.

Как выяснили поисковики из ТОГУ в ходе изучения надписей на братской могиле 
в Хэйхэ, погибали наши солдаты и офицеры не только в августовских боях 1945-го, но 
и значительно позже. На некоторых табличках с фамилиями павших даты их гибели 
приходятся на сентябрь. Ефрейтор Григорий Зиновьевич Тарков погиб 3 сентября – 
через день после завершения Второй мировой... В тот же «мирный» день оборвались 
жизни красноармейца Алексея Ивановича Иванова и сержанта Ивана Прокопьеви-
ча Клюева... Старший лейтенант Александр Семенович Чураков и техник-лейтенант 
Владимир Николаевич Катуков завершили свой ратный и земной путь 4 сентября 
1945 года... Так что наши юноши и девушки еще раз убедились, что реальная исто-
рия гораздо сложнее и трагичнее той, что занесена в параграфы их учебников – ведь 
войны продолжают собирать обильную дань жизнями бойцов и после официально-
го подписания противником капитуляции. Именно там, в Хэйхэ, когда наши ребята 
возлагали цветы к памятнику советским воинам, высоко в небе над их головами про-
летал, устремляясь на юг, журавлиный клин. То было еще одно – после концерта вете-
ранов-десантников на хабаровском вокзале – символическое совпадение. Не только 
по времени и месту, но и по глубинной сути событий...

Хэйхэ – Сунъу – Хэган

По пути из Хэйхэ в Хэган одной из знаковых точек на маршруте «Цветов Памя-
ти – 2016» оказался небольшой город Сунъу на склонах гор Малого Хингана, при-
мерно в ста десяти километрах к югу от Благовещенска.

В августе 1945 года здесь наступала 2-я Краснознаменная армия под командова-
нием генерал-лейтенанта танковых войск Макара Терехина (армия входила во 2-й 
Дальневосточный фронт). Ее войска в составе 3-й и 12-й стрелковых дивизий под 
командованием, соответственно, генерал-майоров Павла Демина и Андрея Крюч-
кова, во взаимодействии с 73-й (командир – полковник Митрофан Анисимов) и 
74-й (командир – подполковник Александр Кузнецов) отдельными танковыми 
бригадами вели здесь ожесточенные бои за овладение мощным Сунъуским укре-
пленным районом. Этот укрепрайон и прикрывавшие его с севера и северо-восто-
ка узлы сопротивления противника, оборудованные большим количеством дотов, 
дзотов и других инженерных сооружений, войскам 2-й Краснознаменной армии 
удалось полностью очистить от японских войск только к 18 августа. А затем, бла-
годаря стремительному наступлению танкистов упомянутой выше 74-й отдель-
ной танковой бригады, уже 20 августа был освобожден важный промышленный и 
транспортный узел – город Бэйань (Бэйаньчжэнь) в 260 километрах к югу от Хэйхэ.

Сегодня между Хэйхэ и Бэйанем проложена четырехполосная скоростная авто-
трасса. А тогда, летом 1945-го, танкистам приходилось прорываться на юг в лучшем 
случае по узким грунтовым дорогам, петлявшим между сопками, заросшими березо-
выми рощами. В худшем же – танки и вовсе шли по бездорожью, преодолевая густую 
сеть разлившихся после проливных дождей рек и речушек с их обильно-заболочен-
ными поймами. Так что наши ребята смогли воочию увидеть те когда-то захолуст-
ные, а ныне вполне обжитые края, где 71 год назад разворачивались судьбоносные 
сражения Маньчжурской стратегической наступательной операции советских войск.

О боях именно на этом направлении всего через несколько дней предстояло вы-
ступать участникам экспедиции «Цветы Памяти – 2016» студентам Константину 
Икину, Леониду Флейгелю и Данилу Шундрику. Доклад был представлен на рос-
сийско-китайской студенческой конференции в Харбине, посвященной изучению 
истории Второй мировой войны и патриотическому воспитанию молодежи. 

Что же касается Сунъу, то в этот раз у нас не хватало времени посетить город, где 
в братской могиле на кладбище похоронены 179 бойцов и командиров Красной ар-
мии, погибших при штурме японского укрепрайона. (именно такая цифра приведена 
в книге по истории Краснознаменного Дальневосточного военного округа, изданной 
в 2003 году, в главе, посвященной освобождению Маньчжурии. Но существуют и дру-
гие данные о числе погибших бойцов, похороненных в этом месте). Маршрут 2016 
года был проложен в расчете на посещение максимального количества памятников – 
в основном в центральной части провинции Хэйлунцзян – с учетом весьма внуши-
тельного расстояния, отделявшего их от места старта экспедиции, города Хэйхэ. Ду-
маю, Сунъу станет одним из пунктов будущих маршрутов «Цветов Памяти».

Необходимо отметить, что каждой ежегодной поездке студентов ТОГУ предше-
ствует кропотливая подготовительная работа, включающая и прокладку маршру-
тов. Разумеется, делать это приходится по интернет-картам Китая. И они не всегда 
дают исчерпывающую информацию о состоянии конкретных дорог и средней ско-
рости, с которой по ним возможно будет путешествовать поисковикам. А все это 
необходимо, чтобы рассчитать время, необходимое для передвижения от одного 
китайского города до другого. При этом студенты-поисковики также внимательно 
изучают любые текстовые и фотоиллюстративные публикации во Всемирной Сети, 
связанные с планируемыми для посещения городами и находящимися там памят-
никами Второй мировой войны.

Однако недаром говорится, что гладко бывает лишь в теории, ведь практика 
путешествий порой подбрасывает задачи, которые трудно предусмотреть заранее. 
Например, как, минуя транспортные пробки, не путаясь в лабиринтах улиц, быстро 
добраться до памятников, намеченных для посещения в каждом из чужих городов 
и поселков? Или как быть, если среди участников клубов «Патриот» и «Поиск» до 
сих пор не было парней и девушек, хорошо владеющих китайским языком и уме-
ющих разбираться с иероглифами на дорожных и уличных указателях? В этот раз 
нам повезло: китаянка-переводчица Надя и водитель автобуса, предоставленного 
туристической фирмой из Хэйхэ, оказались настоящими профи в своем деле. Они 
заблаговременно уточнили реалии маршрута «Цветов Памяти – 2016», размеще-
ние памятников в городах и пути подъезда к ним, тем самым во многом обеспечив 
успех 1800-километровой экспедиции.

В Хэган команда студентов ТОГУ, проехав за первый день более 650 километров, 
смогла успеть до заката солнца. И вскоре ребята уже были на холме в городском 
детском парке, где возвышается монумент в честь советских воинов-освободите-
лей. Правда, в отличие от мемориала в Хэйхэ, фамилий наших погибших солдат и 
офицеров на нем нет. Есть только надписи на китайском и русском языках, объяс-
няющие, что монумент сооружен в честь советских мужественных бойцов, которые 
погибли за освобождение Маньчжурии от японских поработителей. Этот дефицит 
информации, кстати говоря, – проблема, характерная для многих городов Китая. 
В результате интенсивного послевоенного строительства многие первоначальные 
захоронения советских воинов переносились на вновь создаваемые кладбища или 
в мемориальные парки городов. Кроме того, в годы печально известной культурной 
революции в конце 1960-х – начале 1970-х годов часть советских могил была разру-
шена, и особенно пострадали надписи на них.

В Хэгане сегодня проживает почти миллион человек, но статус города он полу-
чил уже в Новом Китае. И хотя в августе 1945 года здесь располагались железно-
дорожная станция Синшаньчжэнь, поселки горняков да угольные шахты, при их 
освобождении без боевых потерь не обошлось. При установлении памятника в са-
мом городе, очевидно, часть информации о погибших была утеряна. И очень жаль, 
что сегодня у тех, кто приходит к монументу, нет возможности поименно назвать 
погибших героев. Судя по данным, собранным поисковиками в книгах и на сайтах 
Интернета, посвященных военной истории, это были военнослужащие 34-й стрел-
ковой дивизии генерал-майора Стефана Коломийца и 203-й отдельной танковой 
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бригады подполковника Ричарда Ушилло – войсковых соединений, входивших в 
состав 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта.

Цзямусы – Илань – Яньшоу

Утро второго дня поездки по Китаю поисковики из ТОГУ начали с посещения 
мемориала в Цзямусы – еще одном городе-миллионнике и порту на реке Сунгари. 
17 августа 1945 года он был освобожден в результате слаженных действий передо-
вого отряда 361-й стрелковой дивизии (ее командиром был подполковник Аракел 
Оганезов), десанта из состава войск 388-й стрелковой дивизии (ею командовал пол-
ковник Николай Мулин), а также кораблей и катеров Краснознаменной Амурской 
военной флотилии (командующий – контр-адмирал Неон Антонов).

По местной традиции памятники советским и китайским воинам в городе Цзяму-
сы также размещены в одном месте – в парке Силинь – неподалеку один от другого. 
На нашем памятнике – 35 фамилий павшим бойцам. После уборки территории во-
круг российского и китайского мемориалов и возложения к ним цветов, поисковики 
из ТОГУ отправились дальше – в город Илань (в 1945 году он носил название Сань-
син), который расположен в ста с небольшим километрах к юго-западу от Цзямусы.

Илань, как и Цзямусы, располагается на правом берегу Сунгари, в месте впаде-
ния в нее реки Муданьцзян. Мимо города проходит автострада G221, связывающая 
Харбин с Тунцзяном (город на севере провинции Хэйлунцзян в месте впадения 
реки Сунгари в Амур). И как раз возле моста через Сунгари, на окраине мемори-
ального парка, мы отыскали старенький, весь покрытый трещинами памятник с 
девятью фамилиями наших воинов. Текст на табличке, судя по всему, первоздан-
ный – с датировкой внизу «август 1945 г.», с грамматическими ошибками, с не у всех 
погибших указанными инициалами. Что ж, главным тогда было не упражняться 
в каллиграфии и правописании, а просто сохранить для потомков имена погиб-
ших – красноармейцев Акинфеева И.Е., Масунова И.М., Миртышевского, Егоро-
ва Т.Е., Кинчишбаева, ефрейтора Абашкина Т.И., младшего сержанта по фамилии 
Призрок, сержанта Васильева И.И., лейтенанта Картусова В.

К сожалению, нам не удалось выяснить к каким конкретно воинским частям 
15-й армии генерал-лейтенанта Степана Мамонова относились эти воины, погиб-
шие при освобождении города Илань (Саньсин). Но есть предположение, что боль-
шинство из них входили в состав десанта, переброшенного на кораблях и катерах 
Краснознаменной Амурской военной флотилии, поднявшихся вверх по Сунгари 
от Цзямусы. В августе 45-го на подступах к городу развернулись бои, в ходе кото-
рых огнем мониторов (кораблей с артиллерийским вооружением) уничтожались и 
принуждались к капитуляции отступавшие с севера японские войска. Непосред-
ственно же в штурме Саньсина с нашей стороны участвовали корабли и катера 1-й 
и 2-й бригад речных кораблей КАВФ (командиры, соответственно, – капитан 2-го 
ранга Всеволод Кринов и капитан 1-го ранга Леонид Танкевич) и перевезенный 
ими десант – подразделения 632-го стрелкового полка 388-й стрелковой дивизии. 
Наша пехота была высажена непосредственно на городскую набережную и после 
краткосрочного боя принудила остатки войск 134-й японской пехотной дивизии 
к капитуляции. Именно там, поблизости от набережной, и находится памятник с 
фамилиями девяти погибших советских воинов...

Следующим этапом путешествия стало посещение мемориального кладбища в 
поселке Яньшоу, до которого от Иланя предстояло проехать примерно 160 киломе-
тров. Причем значительная часть нашего пути проходила не по автотрассе, а через 
сельскую глубинку, по провинциальному шоссе. Оно было нешироким, и в обоих 
направлениях по нему двигались грузовики и тракторы с прицепами, перевозив-
шие урожай, собранный на полях местных селян. Поэтому, вместо уже привычных 
90-100 км в час, двигаться приходилось с сорока- или пятидесятикилометровой 
скоростью, а то и вовсе притормаживать, не имея возможности обогнать заняв-

шую всю проезжую часть сельскохозяйственную технику. Тем не менее на место мы 
вновь прибыли без хлопотных поисков и блужданий.

Памятник советским воинам в уездном центре Яньшоу (во время Второй миро-
вой войны населенный пункт имел другое название – Тунбинь) находится в Парке 
героев революции и антияпонского сопротивления, где размещены монументы и 
братские могилы китайским бойцам. Однако монумент в честь советских солдат – 
черная вертикально стоящая плита из мрамора – не содержит ни единой надписи 
на русском языке, ни одной фамилии. На нем только красная звезда и семь иеро-
глифов («Памятник погибшим бойцам Красной Армии»). Ни одной уточняющей 
надписи нет и на размещенном позади плиты саркофаге из красноватого камня...

Как выяснилось, отсутствие фамилий на этом памятнике советским воинам 
связано с рядом обстоятельств. Во-первых, сооруженный в сентябре 45-го первич-
ный памятник в виде железобетонного столба в конце 1980-х годов был воссоздан 
в ином виде в новом парке, туда же перенесен прах погибших. Во-вторых, не сохра-
нилось точных сведений о том, сколько военнослужащих было похоронено, в каких 
войсковых формированиях (полк, дивизия, армия, фронт) они служили. В-третьих, 
ничего конкретного и бесспорного не дали и поиски в интернет-архивах.

Дело в том, что Яньшоу (Тунбинь) в августе 1945 года находился вне главных на-
правлений движения наших войск на Харбин. С северо-востока через Цзямусы, Илань 
(Саньсин), Тунхэ, Мулань, Баянь, вдоль реки Сунгари наступали войска 15-й армии 
2-го Дальневосточного фронта при поддержке Краснознаменной Амурской военной 
флотилии. А с востока, после взятия в результате упорных боев города Муданьцзян, к 
Харбину быстро двигались вдоль железной дороги передовые части 1-й Краснознамен-
ной армии генерал-полковника Афанасия Белобородова, входившей в 1-й Дальфронт. 
Поэтому весьма спорно утверждение, что Яньшоу, якобы, освобожден 17 августа во-
йсками 35-й стрелковой дивизии. Так сказано на некоторых сайтах, посвященных за-
хоронениям советских воинов в Китае, Упомянутая дивизия, входившая в состав 5-го 
стрелкового корпуса 2-го Дальфронта, действовала совсем на другом направлении. 
Кроме того, в указанный день линия фронта проходила далеко к востоку от Тунбиня...

В целом же нужно отметить, что, несмотря на провинциальность Яньшоу и до-
садный дефицит информации, памятник советским воинам и территория вокруг 
него содержатся в образцовом состоянии. Кстати, в этом парке идут работы по 
оборудованию экспозиции музея антияпонского сопротивления, который вскоре 
откроется в просторном павильоне. А наш дальнейший путь лежал в Харбин, до 
которого оставалось еще более двухсот километров. Там в Харбинском политехни-
ческом университете планировалось проведение целого ряда мероприятий, в кото-
рых должны были принять участие студенты-поисковики из ТОГУ.

«Цветы Памяти» 
в Харбинском политехническом университете

26 сентября состоялось открытие российско-китайского молодежного форума 
«Вектор в будущее», проходившего под эгидой Ассоциации технических универ-
ситетов России и Китая, членами которой являются как Харбинский политехниче-
ский университет, так и ТОГУ.

Одним из наиболее ярких мероприятий форума стало выступление писателя и исто-
рика Сергея Еремина – нашего соотечественника, более 10 лет живущего в Харбине. Он 
рассказал о событиях, связанных с антияпонским сопротивлением 30-х – 40-х годов 
ХХ века и освобождением Маньчжурии в августе 45-го с необычного ракурса – через 
судьбы русских эмигрантов. Ведь наряду с войсками Красной Армии в изгнании япон-
ских оккупантов из Харбина активное участие приняло молодое поколение выходцев 
из России, поднявших в середине августа восстание под руководством сотрудников со-
ветского консульства и взявших под контроль важнейшие стратегические объекты в 
городе еще до прибытия катеров и кораблей КАВФ и наших воинов-десантников.
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Презентацию проекта «Цветы Памяти – 2016» перед китайскими сверстниками 
провели его активные участники, студенты ТОГУ Мария Скворцова и Любовь Гав-
рилко. Прозвучали на конференции также несколько докладов российских и китай-
ских студентов, посвященных истории Второй мировой войны на Дальнем Востоке 
и в Тихом океане. Прошла презентация книги «Великая Победа на Востоке», вы-
пущенной к 70-летию освобождения Китая от японской оккупации совместными 
усилиями Тихоокеанского государственного университета и Чанчуньского универ-
ситета. Эта книга была преподнесена в подарок библиотеке Института междуна-
родного образования ХПУ.

После пленарного заседания российские и китайские студенты совместно воз-
ложили цветы к обелиску советским воинам-освободителям, расположенному в 
центре Харбина. Кроме того, чуть позже участники экспедиции «Цветы Памяти – 
2016» посетили также главное мемориальное русское кладбище Хуаншань в восточ-
ном предместье Харбина, на котором покоятся более ста воинов Красной Армии, 
погибших при освобождении нынешней столицы провинции Хэйлунцзян, а также 
советские специалисты, работавшие в Китае после войны.

Что же касается культурной и образовательной программы, то хозяева форума 
организовали для гостей из ТОГУ посещение двух университетских музеев. Один 
из них, исторический, посвящен основным этапам становления и развития ХПУ, 
созданного при Китайско-Восточной железной дороге профессорами из СССР еще 
в 20-е годы ХХ века. Второй – Аэрокосмический – уникальный. Его экспонаты рас-
сказывают об участии ХПУ в реализации космической программы Китайской На-
родной Республики и достижениях ученых и технических специалистов вуза в ра-
кетостроении и освоении космоса. Кроме того, российским гостям показали работу 
китайских студентов и аспирантов в Инновационном бизнес-парке университета, 
где те занимаются разработкой современных технологий в сферах электроники и 
робототехники, материаловедения и неразрушающего контроля конструкций с ис-
пользованием ультразвука, производством деталей с использованием 3-D принте-
ров.

В ходе проведения форума «Вектор в будущее» российские студенты с помощью 
профессоров и преподавателей ХПУ участвовали в интересных мастер-классах, в 
том числе по изучению китайского языка, по трех-тысячелетней истории китайско-
го национального костюма, по традиционному китайскому искусству вырезания 
картин из красной бумаги. Словом, несмотря на короткий срок пребывания в Хар-
бинском политехническом университете, гости из России получили массу новых 
знаний и компетенций, а также ярких незабываемых впечатлений.

Ребят ждут новые маршруты и новые открытия?

Поездка в Китай дала новые стимулы для членов клубов «Поиск» и «Патриот» 
в активизации поисковой и историко-патриотической работы. К настоящему вре-
мени ребята подготовили презентации и выступления для ознакомления студентов 
различных факультетов вуза, учащихся техникумов и средних школ Хабаровска с 
проектом «Цветы Памяти». Они пригласили к сотрудничеству не только сокурсни-
ков с Юридического факультета, на котором обучается большинство поисковиков. 
Для участия в экспедициях, проведения исследовательской работы по обобщению 
собираемых материалов, подготовке публикаций нужны студенты самого широко-
го спектра направлений. Например, переводчики и журналисты, дизайнеры и ком-
пьютерщики, специалисты по истории, зарубежному регионоведению, геоинфор-
мационным системам, да и многие другие.

Кстати, в этой связи, возможно, есть смысл поставить вопрос об организации 
университетом совместно с поездками «Цветов Памяти» и своего рода комплекс-
ных студенческих научных экспедиций. Ведь и недавнее путешествие студенческой 
команды из ТОГУ через всю провинцию Хэйлунцзян, с запада на восток и с севера 

на юг, оказалось для ребят весьма интересным и познавательным с самых различ-
ных, в том числе и со специфически-профессиональных точек зрения.

Вот лишь некоторые сугубо личные впечатления автора.
Так, наши студенты-дорожники в ходе путешествия, к примеру, могут ознако-

миться с системой прокладки и опытом эксплуатации китайских автомобильных 
дорог, с организацией движения на них.

В Китае, в том числе и в окраинной Маньчжурии, сейчас строят и наращива-
ют обширную сеть преимущественно платных (1 км = 1 юань) скоростных авто-
магистралей. Они связывают между собой не только города-миллионники, но и 
все сколько-нибудь значимые центры. При этом дороги для поддержания высоко-
го скоростного режима движения (легковые авто – до 120 км/ч; автобусы – до 100 
км/ч; грузовики – до 80 км/ч) непременно прокладываются на некотором удалении 
от любых населенных пунктов, будь то большие города и малые деревни. Впрочем, 
в них можно легко попасть через оптимально выстроенные автомобильные раз-
вязки. Вокруг мегаполисов (взять, к примеру, Харбин) построены объездные маги-
страли, чтобы не тратить впустую время транзитных водителей. На трассах имеют-
ся указатели не только на китайском языке, но и с обязательными дублирующими 
надписями на латинице. Через определенные интервалы на дорогах оборудованы 
уютные зоны отдыха и обслуживания для водителей – с автозаправочными станци-
ями, парковками и магазинчиками. Ну и, разумеется, с туалетами, которые в Китае 
(в отличие от автострад) непременно бесплатные. Информация об этих зонах сер-
виса обязательно имеется на дорожных указателях и на справочных схемах авто-
дорог. Для уменьшения аварийности китайские магистрали строят с раздельным 
движением по направлениям. Но при этом предусмотрена возможность открытия 
разделительной полосы через каждые два километра. Это позволяет использовать 
в экстремальных ситуациях (оползни на дороге, перекрытие движения из-за аварии 
или для текущего ремонта) двухполосные дороги каждого направления для органи-
зации встречного движения.

А представьте в роли участника экспедиции студента-экономиста или реги-
оноведа. Он сможет своими глазами увидеть хозяйственную деятельность и по-
вседневный быт китайской деревни, которая сегодня не только кормит всю свою 
1,5-миллиардную по населению страну, но еще и экспортирует дары своих полей 
за границу, в том числе к нам – в Россию. Кстати, вопреки мифам о перенаселенно-
сти всего Китая, можно сделать вывод, что на его Северо-востоке все еще имеются 
обширные просторы незаселенных и не освоенных в хозяйственном отношении зе-
мель. Вполне возможно, это станет темой его профессиональных исследований. А 
регионовед со знанием китайского языка поможет своим коллегам и в организации 
сбора исторической информации в Китае, и в общении с местными сверстниками.

Да и студент, обучающийся по направлениям лесного хозяйства и экологии, на-
ряду с участием в поисковой работе по проекту «Цветы Памяти», сможет попол-
нить в поездках по Китаю свой профессиональный багаж. 

Он бы не просто любовался, как мы, причудливым многоцветьем осенних лесов 
Малого Хингана между городами Ичунь и Хэган, а, вполне возможно, собрал бы 
материал для научных исследований по основной специальности.

И этот список возможностей можно продолжить...

Остается только надеяться, что ТОГУ продолжит реализацию студенческого 
проекта «Цветы Памяти», и что его участников ждут новые маршруты и новые 
открытия.

Александр Пасмурцев

Опубликовано в журнале «Мой университет», 
№ 3-4 (28-29). 2016
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3.1.1. кРАТкАЯ ИСТОРИЯ АГРЕССИВНОй ПОЛИТИкИ 
ЯПОНИИ В ОТНОшЕНИИ кИТАЯ 

(конец XIX в. – начало 30-х годов ХХ в.)

Провинции Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян (как их принято называть, три вос-
точные провинции) находятся в северо-восточной части Китая. Их общая площадь 
составляет более 1,3 млн квадратных километров2. До Мукденского (Маньчжур-
ского) инцидента 18 сентября 1931 года, ознаменовавшего собой начало прямой 
агрессии японской армии в Северо-Восточном Китае, численность населения трех 
провинций составляла около 30 млн человек. Три восточные провинции занима-
ют особое геополитическое положение, они всегда являлись важным пограничным 
районом Китая. Японские империалисты на протяжении долгого времени вынаши-
вали планы по захвату Северо-Восточного Китая, его плодородных территорий и 
богатых природных ресурсов.

В ходе войны, развязанной против Китая в 1894–1895 годах, Япония оккупи-
ровала Тайвань, архипелаг Пэнху и Ляодунский полуостров. В 1905 году после 
поражения Российской империи японские империалисты захватили Порт-Артур 
(Люйшунь) и Далянь, а также установили свой контроль над большей частью Юж-
но-Маньчжурской ветви КВЖД – от Чанчуня до Даляня. Концессия на использова-
ние Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД) была предоставлена Японии 
на 35 лет, до 1940 года3.

После захвата этих территорий Япония приступила к реализации планов коло-
ниальной экспансии на северо-востоке Китая. В 1906 году там была создана Юж-
но-Маньчжурская железнодорожная компания, учреждены Квантунское губер-
наторство и размещен штаб Квантунской армии. Эти три учреждения выполняли 
функции штаб-квартиры по захвату Северо-Восточного Китая, являлись важны-
ми инструментами экономической и политической экспансии и военной агрессии. 
Используя их, японские империалисты осуществляли политику колониального 
господства, широкомасштабного грабежа ресурсов на северо-востоке Китая, же-
стокого подавления 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. Японский фи-
нансовый капитал занял господствующее положение во всей тяжелой промышлен-
ности Маньчжурии.

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

В январе 1915 года, в период Первой мировой войны, Япония предъявила Ки-
таю ультиматум, так называемое «21 требование». В этом документе были пред-
усмотрены передача ей всех германских концессий на территории Китая; установ-
ление в полном объеме японского экономического контроля над Маньчжурией; 
требование не уступать и не сдавать в аренду другим государствам, кроме Японии, 
гаваней и островов у китайских берегов; навязывание Китаю японских полити-
ческих, финансово-экономических и военных советников; передача в совместное 
управление японцев и китайцев полицейских учреждений в важнейших пунктах 
Китая; экономическое проникновение Японии в бассейн реки Янцзы и ряд других 
унизительных требований.

В 20-х годах ХХ века Япония значительно активизировала агрессивную воен-
ную политику в Азии и расширила свои территориальные притязания. В июне 1927 
года премьер-министр Японии Танака Гиити провел конференцию по проблемам 
Востока с участием руководителей военного министерства, Генерального штаба, 
командования Квантунской армии, а также министерства иностранных дел и япон-
ских дипломатов, аккредитованных в Китае. На конференции была принята «Про-
грамма политики по отношению к Китаю». В ней были сформулированы основы 
новой агрессивной политики в отношении Китая, особенно его северо-восточных 
провинций. В программе было откровенно указано: «Монголия – Маньчжурия, 
особенно 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 видит свою особую ответ-
ственность в сохранении здесь мира и развитии экономики, для того, чтобы он стал 
бы местом мирного проживания японского народа и других иностранцев»4.

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

Конференция по проблемам Востока и принятый на ней «активный курс» сви-
детельствовали об изменении отношения к Китаю. С этого момента начался период 
«жесткой внешней политики» Японии. Начиная с мая 1927-го и до мая 1928 года 
японское правительство трижды направляло войска на территорию китайского 
полуострова Шаньдун. Там были высажены несколько тысяч японских солдат, ко-
торые захватили значительную часть китайской территории. Командование япон-
ских войск в провинции Шаньдунь в мае 1928 года организовало Цзинаньский ин-
цидент, в ходе которого были убиты несколько китайских военных и гражданских 
представителей, и выдвинуло ультиматум к Чан Кайши. Япония потребовала отве-
сти китайскую армию от линии Цзинань – Цзяочжоу (Циндао) на расстояние в 20 
ли (примерно на 10 км); запретить на китайской территории любую антияпонскую 
пропаганду и антияпонские движения; разоружить китайские войска, которые 
вели бои с японской армией, и наказать их должностных лиц.

В 1929 году разразился мировой экономический кризис. Чтобы снять угрозу 
социальной нестабильности и внутриполитического кризиса, вызванного небла-
гополучным состоянием экономики, Япония начала активно продвигать свою но-
вую политику в Монголии и Маньчжурии, осуществляя агрессивные действия в 

1 Исторический очерк подго-
товлен на основе материалов, пре-
доставленных Музеем истории 
японской оккупации Северо-Вос-
тока (г. Чанчунь, КНР), Музеем 
18 сентября 1931 г. (г. Шэньян, 
КНР), Научно-исследовательским 
институтом истории Компар-
тии Китая уезда Сунъу (КНР), 
а также монографии «История 
Северо-Восточного Китая XVII–
ХХ вв. Кн. 2. Северо-Восточный 
Китай. 1917–1949 гг. – Владиво-
сток: Дальневосточное книжное 
издательство. 1989.

2 黄元起.《中国近代史》
上册，郑州：河南人民出版
社，1982年，第329页。

Хуан Юаньчи. Современная 
история Китая. – Том 1-й. – 
Чжэнчжоу: Народное издатель-
ство провинции Хэнань, 1982. 
– С. 329.

3 王华东.《日本对中东铁路
的攫取》硕士论文，东北师范大
学，2006年。
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гогический университет, 2006.
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事变》，上海：上海译文出版
社，1983年，第6页。
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– Шанхай: Шанхайское издатель-
ство переводов, 1983. – С. 6.
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отношении полуфеодального и полуколониального Китая, ослабленного в оборон-
ном отношении и находившегося в состоянии войны, которую вели между собой 
различные милитаристские группировки, в том числе Фэнтяньская, Чжилийская и 
Анхойская на северо-востоке страны. В соответствии с принятыми политическими 
установками, первым объектом для агрессии правящие круги Японии избрали се-
веро-восточные провинции Китая.

Политическая ситуация на северо-востоке Китая в 20-е годы ХХ века характе-
ризовалась противоборством местных милитаристских группировок и активным 
вмешательством в эти процессы японских военно-политических кругов. 4 июня 
1928 года там произошел Хуангутуньский инцидент, организованный с участием 
японской военной разведки. В результате подрыва поезда в районе Хуангутунь 
(около города Шэньян) был убит глава Фэнтяньской группировки Чжан Цзолинь, 
под контролем которого находились три северо-восточные провинции Китая. Ху-
ангутуньский инцидент оказал большое влияние на политическую ситуацию в Се-
веро-Восточном Китае. После убийства Чжан Цзолиня к власти пришел его сын 
Чжан Сюэлян, занявший пост главнокомандующего вооруженными силами на се-
веро-востоке страны. Он принял меры по политической стабилизации и тем самым 
лишил Японию предлога для использования Хуангутуньского инцидента в целях 
захвата ею Северо-Восточного Китая. 29 декабря 1928 года, несмотря на вмешатель-
ство и угрозы со стороны Японии, Чжан Сюэлян, занявший патриотическую пози-
цию, разослал циркулярную телеграмму подчинявшимся ему армейским команди-
рам. В ней он объявил свое решение: «Стремясь к объединению и миру в Китае, с 
сего дня объявляю о соблюдении трех народных принципов, признании юрисдик-
ции гоминьдановского правительства в Нанкине и смене флагов».

Объявленная на северо-востоке Чжан Сюэляном смена флагов бэйянского пра-
вительства на флаги Китайской Республики обозначала формальное объединение 
этого региона с остальным Китаем под властью гоминьдановского правительства, 
находившегося в городе Нанкин. Однако внутриполитические противоречия оста-
вались нерешенными, обострялась борьба между различными группировками вну-
три партии Гоминьдан.

В апреле 1930 года в гоминьдановском Китае начался очередной этап боевых 
действий. Между милитаристскими кликами вспыхнула так называемая «Война 
центральных равнин». Сражения, которые продолжались семь месяцев, разверну-
лись между войсками Чан Кайши и противостоявшими ему армиями Фэн Юйсяна, 
Янь Сишаня и Ли Цзунжэня на территории провинций Шаньси, Хэнань, Хэбэй, 
Шаньдун и некоторых соседних с ними. В «Войне центральных равнин» Чжан Сю-
элян встал на сторону Чан Кайши, в результате 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-главноко-
мандующего вооруженными силами гоминьдановского правительства в Нанкине. 
В апреле 1931 года он расположил ставку в Бэйпине (Пекине), который выбрал ме-
стом своего постоянного пребывания. Вместе с ним на юг от Великой Китайской 
стены были передислоцированы 140 тысяч солдат Северо-Восточной армии (общая 
ее численность составляла 260–280 тысяч). В результате этой передислокации в Се-
веро-Восточном Китае осталось только 120–130 тысяч войск, главным образом в 
провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян, в провинции Ляонин (Фэнтянь) располагалось 
только 30 тысяч человек. Это значительно ослабило обороноспособность на севе-
ро-востоке Китая, особенно в провинции Ляонин. Таким образом, вооруженные 
формирования гоминьдановского правительства на северо-востоке 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 армию к югу от Ве-
ликой 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, совершили че-
тыре 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 крупномас-
штабных военных учений.

В апреле 1931 года под предлогом передислокации войск японское командова-
ние заменило 16-ю дивизию, которая была расквартирована в Ляояне, 2-й (сендай-
ской) пехотной дивизией. Эта дивизия, которой командовал Дзиро Тамон, являлась 
одним из отборных войсковых соединений японской армии, большинство ее солдат 
были уроженцами севера острова Хонсю, что обеспечивало их быструю адаптацию 
к участию в боевых действиях на северо-востоке Китая. Для захвата Шэньяна были 
необходимы артиллерийские орудия больших калибров. Поэтому по приказу гене-
рального штаба императорской армии Японии в июле 1931 года из Кобе в Далянь 
были доставлены две гаубицы калибром 240 мм. Их затем перевезли в Шэньян и 
тайно разместили в казармах японской жандармерии около вокзала ЮМЖД, наве-
дя на этот объект.

Одной из мер, которые предприняло японское военно-политическое руковод-
ство в период подготовки агрессии на северо-востоке Китая, стала замена коман-
дующего Квантунской армией. 1 августа 1931 года на эту должность 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 прибытия в штаб-квартиру Квантунской армии в го-
роде Порт-Артур, Сигэру Хондзе объявил «основной курс на военное и политиче-
ское продвижение в Маньчжурии», проверил план будущих боевых действий, раз-
работанный военным советником Исивара Кандзи. С 7 сентября 1931 года новый 
командующий начал инспекторские смотры подчиненных войск, размещавшихся 
в зоне Южно-Маньчжурской железной дороги и железной дороги между Даньду-
ном и Шэньяном в городах Хайчэн, Аньшань, Бэньси, Ляньшаньгуань, Гунчжулинь, 
Чанчунь и Шэньян, проверяя их готовность к войне. С 14 по 17 сентября были про-
ведены войсковые учения Квантунской армии в целях скрытного выдвижения под-
разделений и их сосредоточения в районе китайских казарм Бэйдаин для неожи-
данного начала боевых действий.

Утром 18 сентября 1931 года по разработанному плану две роты японских сол-
дат под предлогом осмотра железной дороги добрались до Лютьяоху, недалеко от 
вокзала Шэньяна. Там они заложили взрывчатку и уничтожили часть железнодо-
рожного 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 Бэйдаин. Эти казармы, а также аэродром поблизости 
от Шэньяна подверглись артиллерийскому обстрелу. В казармах Бэйдаин находи-
лись более семи тысяч китайских войск из состава Северо-Восточной армии, одна-
ко из-за приказа «решительно не допускать сопротивления» они вынуждены были 
отказаться 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, расквартированные 
вдоль ЮМЖД и железной дороги от Даньдуня до Шэньяна, почти без боя захвати-
ли территорию с городами Фусянь, Хайчэн, Инкоу, Ляоян, Телинь, Сыпин, Гунчжу-
линь и Даньдун, Фэнчэн, Бэньси.

В период захвата Шэньяна и соседних с ним населенных пунктов японские 
войсковые формирования, расквартированные в городе Чанчунь, тоже подготови-
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лись к атаке на китайские войска. Чанчунь, как важный транспортный узел Юж-
но-Маньчжурской железной дороги и точка ее пересечения с Китайско-Восточной 
железной дорогой, являлся важнейшим стратегическим узлом, обеспечивавшим 
выход к другим городам провинции Цзилинь. В соответствии с планом действий 
Квантунской армии, третья бригада второй дивизии, первый и четвертый отдель-
ные отряды полицейской стражи в полдень 18 сентября получили приказ о начале 
боевых действий. Около 01:00 19 сентября, когда пришла информация о боях в Шэ-
ньяне, японские войска в Чанчуне также напали на китайские войска в казармах 
Куаньчэнцзы и Нанлинь. Китайские войска оказали сопротивление, но понесли 
значительные потери и вынуждены были отступить под сильным огнем. К утру 19 
сентября японские войска захватили Нанлинь, город Чанчунь был полностью ок-
купирован ими.

С 18 сентября и до конца месяца, когда японским агрессорам удалось захватить 
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-Восточной 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 огром-
ным позором, не вступив в борьбу китайского народа против захватчиков.

После захвата городов Шэньян, Чанчунь, Цзилинь японские войска продолжи-
ли 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 оккупиро-
вала почти все крупные города и важные стратегические объекты в Северо-Восточ-
ном Китае.

3.1.2. 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 установления колониально-
го господства. Еще до инцидента 18 сентября командующий Квантунской армией 
Сигэру Хондзе заявлял о необходимости 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 сосредото-
чивалась бы в руках японцев5.

Для установления полного контроля Япония сначала образовала в провинци-
ях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян марионеточные провинциальные правитель-
ства. 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 прави-
тельство на северо-востоке. В провинции Ляонин японские власти сформировали 
марионеточное правительство во главе с Цзан Шии, бывшим председателем пра-
вительства Ляонин. Одновременно эта провинция была переименована в Фэнтянь. 
Марионеточное правительство в провинции Хэйлунцзян появилось позже, так как 
Ма Чжаньшань, начальник гарнизона Хэйхэ и командир 3-й пехотной бригады, 
развернул сопротивление против японских агрессоров и задержал захват ими про-
винции 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 вос-
точных провинциях Китая стало первым шагом к созданию марионеточного го-
сударства Маньчжоу-Го. 3 ноября 1931 года начальник разведывательной службы 
Квантунской армии Кэндзи Доихара прибыл в Тяньцзинь в резиденцию Пу И, по-
следнего императора маньчжурской династии Цин. Он уговаривал его согласиться 
стать главой «новой страны» и фактически насильно вывез из Тяньцзиня. 16 фев-
раля 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 «Всеманьчжурскую ассамблею». 2 мар-
та 1932 года они объявили о создании «независимого» государства Маньчжоу-Го 
во главе с императором Пу И. Столицей был объявлен город Чанчунь, переиме-
нованный 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 команду-
ющим Квантунской армией. В соответствии с ним Маньчжоу-Го доверяло Японии 
свою национальную оборону, поддержание мира и порядка, но само должно было 
нести все расходы на эти цели. Правительство Маньчжоу-Го согласилось на пе-
реход под контроль Японии железных дорог, гаваней, речных путей, аэродромов. 
Строительство новых путей сообщения также было полностью доверено Японии 
или назначенным ею компаниям. Маньчжоу-Го должно было всеми возможными 
средствами содействовать проведению различных мероприятий в интересах япон-
ской армии. На должности государственных советников, чиновников центральных 
и местных правительственных учреждений назначались японцы. Содержание по-
ложений тайного договора свидетельствует о полностью подконтрольном Японии 
марионеточном характере Маньчжоу-Го.

В соответствии с этим договором началось формирование «национальных воо-
руженных сил» Маньчжоу-Го. И в этом вопросе вся реальная власть была сосредото-
чена в руках главнокомандующего Квантунской армией, который по совместитель-
ству был также чрезвычайным и полномочным послом Японии в Маньчжоу-Го. Во 
все воинские соединения назначались японские военные советники и инструкторы. 
Армия Маньчжоу-Го помогала японским войскам подавлять движение сопротивле-
ния агрессии на северо-востоке Китая. Маньчжоу-Го формально было независи-
мым государством, но в действительности оно являлось послушным инструментом 
политики агрессии Японии, став фактически японской колонией и сырьевой базой, 
ресурсы из которой выкачивались в интересах императорской власти и японского 
монополистического капитала. Создание Маньчжоу-Го явилось очередной попыт-
кой японского империализма навечно оккупировать северо-восток Китая.

До конца 1932 года Япония захватила большую часть Северо-Восточного Китая, 
за исключением некоторых пограничных городков и районов, контролировавших-
ся революционными силами. В 1933 году японская агрессия распространилась на 
Северный Китай. В январе-феврале японские войска захватили Шаньхайгуань (на 
побережье Бохайского залива), а в марте – провинции Жэхэ и Чахар. В соответ-
ствии с «соглашением о перемирии», заключенным в мае 1933 года в городе Тан-
гу, из провинции Хэбэй выводились национальные китайские войска, ее северная 
часть объявлялась «демилитаризованной зоной», и нанкинское правительство фак-
тически утрачивало свой контроль над нею. Пекин и Тяньцзинь, крупнейшие цен-
тры Северного Китая, оставались практически без военного прикрытия.

Таким образом, Япония не только подготовилась к дальнейшей агрессии в отно-
шении обширной территории Китая, но и изолировала антияпонское националь-
но-освободительное движение на северо-востоке от других районов страны, поста-
вив китайских патриотов в очень трудное положение.

5 关宽治，岛田俊彦《满洲
事变》，上海：上海译文出版
社，1983年，第228页。

Инцидент в Маньчжурии 
(переведено с японского языка). 
– Шанхай: Шанхайское издатель-
ство переводов, 1983. – С. 228.
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3.2.1. дОбРОВОЛьчЕСкИЕ АНТИЯПОНСкИЕ ВОЕННЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПАРТИзАНСкОЕ дВИжЕНИЕ 

СЕВЕРО-ВОСТОчНОй АНТИЯПОНСкОй ОбъЕдИНЕННОй 
АРМИИ ПОд РУкОВОдСТВОМ кОМПАРТИИ кИТАЯ

После инцидента 18 сентября 1931 года и захвата японской военщиной Севе-
ро-Восточного Китая гоминьдановское правительство приняло как руководство 
к действию политику «Не сопротивляться». Предательская полиика гоминьданов-
ской реакции не только поощрила дальнейшую агрессию Японии, но и привела к 
полному разгрому власти Гоминьдана на северо-востоке. Часть управленческих ор-
ганов и высших чиновников правительства, войск Северо-восточной армии и во-
енного 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 вооружен-
ных формирований, возглавляемых Компартией Китая. После нападения Япо-
нии комитет Компартии на северо-востоке решил создавать антияпонские 
партизанские отряды и развивать движение народного сопротивления против 
японских агрессоров. По призыву КПК и под влиянием массовых антияпонских 
движений часть военачальников-патриотов Северо-восточной армии во главе 
войск также встали на борьбу против агрессии.

24 сентября 1931 года в городке Илань командир 24-й бригады Ли Ду разо-
слал телеграммы войскам, дислоцированным в районе его ответственности, 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 япон-
скими оккупантами. В конце сентября Фэн Чжаньхай, командир полка стражи 
провинции Цзилинь, призвал к развязыванию антияпонской борьбы, а в начале 
октября Дэн Темэй создал Северо-восточную народную армию самозащиты в 
уезде Фэнчэн. Эти различные по характеру вооруженные формирования (во-
инские части и соединения добровольческой армии, армия самозащиты, армии 
национального спасения) в совокупности принято называть «Добровольческие 
антияпонские военные формирования». Китайские патриоты и созданные ими 
добровольческие антияпонские военные формирования, хотя и были значитель-
но 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 
японскими оккупационными войсками. Особенно ярким примером борьбы 
против агрессии Японии стала армия во главе с генералом Ма Чжаньшанем. В 
ноябре 1931 года Ма Чжаньшань и его войска вели тяжелые бои со 2-й дивизией 
Квантунской армии и армией Маньчжоу-Го, которой командовал Чжан Хайпэн, 
и нанесли врагу серьезные потери. Ма Чжаньшань стал национальным героем 
благодаря участию в сопротивлении японским интервентам.

Мужество и героизм бойцов добровольческих антияпонских формирований 
воодушевили весь китайский народ на борьбу с захватчиками и коллаборациони-
стами, вдохнули в него волю к победе в борьбе с врагами. Антияпонские войска 
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увеличивались в количественном отношении и овладевали боевым опытом, в них 
вливался поток добровольцев, представителей различных сословий китайского об-
щества. И уже к лету 1932 года общая их численность достигла 300 тысяч человек.

Комитет Коммунистической партии Китая, действовавший в трех северо-вос-
точных провинциях, старался оказывать всемерную поддержу добровольческим 
антияпонским военным формированиям. Партийные организации вели пропа-
гандистскую и разъяснительную работу, призывая народ к участию в военном со-
противлении. Они также направили туда на работу большое количество членов 
Компартии и представителей патриотических сил, что не только сыграло важную 
роль в повсеместной организации антияпонской борьбы, но и заложило фундамент 
создания Северо-восточной антияпонской объединенной армии.

Большинство военачальников добровольческих антияпонских военных формиро-
ваний были офицерами и генералами старой армии, они не обладали необходимой по-
литической зрелостью и сознательностью. Кроме того, проявлялись и некоторые не-
достатки в деятельности самих формирований (стихийность и неорганизованность; 
недостаточный уровень воинской дисциплины; низкий уровень боевой выучки; при-
вязанность бойцов к местам своего жительства и другие). В результате добровольче-
ские антияпонские формирования, продолжавшие борьбу около года, были разгром-
лены. Тем не менее это антияпонское сопротивление сыграло важную роль в истории 
борьбы китайского народа за национальное освобождение, оно явилось крупнейшим 
массовым добровольческим движением отпора захватчикам. Именно с борьбы до-
бровольческих формирований началось в последующие годы партизанское движение 
против японской агрессии на северо-востоке Китая. Добровольческие формирования 
нанесли серьезные удары по врагу, сдержали темпы продвижения Японии на севе-
ро-востоке Китая и в других регионах. В этом проявились лучшие образцы патриотиз-
ма народов Китая и разных сословий. Добровольческие антияпонские военные фор-
мирования оказали огромное влияние на развертывание движения национального 
спасения и сопротивления агрессии не только на северо-востоке, но и во всем Китае.

Наряду с оказанием помощи добровольческим частям Компартия Китая развер-
нула работу по организации новых антияпонских партизанских отрядов. С начала 
1932 года комитет Компартии на северо-востоке отправил своих представителей в 
Южную (Ян Линь, Ян Цзинъюй) и Восточную Маньчжурию (Тун Чанжунь), в Баянь 
и Чжухэ (Чжао Шанчжи), в Танъюань (Фэн Чжунъюнь) для формирования воо-
руженных антияпонских отрядов. Эти усилия принесли результаты: к началу 1933 
года под руководством Компартии Китая были созданы и вступили в борьбу более 
десяти антияпонских партизанских отрядов – в Паньши, Хайлуне, Яньцзи, Хуньчу-
не, Ванцине, Аньту, Хэлуне, Баяне, Чжухэ, Нинъане, Мишане, Жаохэ.

В борьбе против японских агрессоров партизанские отряды укреплялись 
организационно, совершенствовали боевую выучку, превращались в основ-
ную вооруженную силу в войне сопротивления на северо-восточном фронте 
Китая. Народные антияпонские вооруженные отряды, направляемые КПК, ру-
ководствовались идеологией национального спасения и демонстрировали но-
вый стиль борьбы, организовывали сопротивление агрессии в тесной связи с 
народными массами. Их героизм и самоотверженность воодушевляли народ Се-
веро-Восточного Китая, находившийся под угнетением японской военщины и 
монополистического капитала и испытывавший 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 кропот-
ливой организационной работы на базе антияпонских партизанских отрядов были 
созданы Северо-восточная народная революционная армия, Северо-восточная ан-
тияпонская союзная армия и Северо-восточная антияпонская объединенная армия. 
В итоге в антияпонскую борьбу вступило шесть крупных воинских формирований:

Первая Северо-восточная народная революционная армия (командир и комис-
сар – Ян Цзинъюй, начальник политотдела – Сун Теянь).
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Вторая Северо-восточная народная революционная армия (командир – Ван Дэ-
тай, комиссар – Вэй Чжэнмин, начальник политотдела – Ли Сюечжун).

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 армия была пе-
реименована в Четвертую Северо-восточную антияпонскую объединенную армию.

Пятая Северо-восточная антияпонская объединенная армия (командир – Чжоу 
Баочжун, начальник политотдела – Ху Жэ).

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

Создание Северо-восточной народной революционной армии и развитие ан-
тияпонской партизанской войны способствовало нанесению тяжелых ударов по 
японским захватчикам. В течение двух лет войсковые формирования Северо-вос-
точной народной революционной армии, вдохновленные идеей создания единого 
антияпонского фронта, применявшие грамотную тактику партизанской войны, ко-
торая соответствовала реально складывавшейся военно-политической обстановке, 
боролись с численно превосходящим их врагом. Действуя в тяжелейших условиях, 
они громили карательные отряды японской армии и марионеточных войск Мань-
чжоу-Го. Силы Северо-восточной народной революционной армии в тот период 
вновь увеличились, расширялась зона ведения войны сопротивления, создавались 
новые партизанские базы. Обстановка в Северо-Восточном Китае становилась все 
более опасной для японских оккупационных войск.

К зиме 1935–1936 годов на основе частей Северо-восточной народной револю-
ционной армии под руководством Компартии Китая было подготовлено создание 
Северо-восточной антияпонской объединенной армии. 20 февраля 1936 года была 
опубликована «Декларация о создании единой Северо-восточной антияпонской 
объединенной армии». Она была сформирована на основе народной революцион-
ной армии, антияпонской объединенной армии и партизанских отрядов. Создание 
единых организационных и боевых структур началось в феврале 1936 года и было 
завершено в декабре 1937-го. Этот период стал временем развития Северо-восточ-
ной антияпонской объединенной армии. К декабрю 1937 года в ее составе действо-
вали 11 армейских формирований, общая численность которых достигала 30 тысяч 
человек. Все они впервые носили общее название «Северо-восточная антияпонская 
объединенная армия». Это свидетельствовало о новом подъеме антияпонского пар-
тизанского движения на северо-востоке Китая. Северо-восточная антияпонская 
объединенная армия создала и контролировала три больших партизанских района: 
юго-западный маньчжурский, восточный цзилиньский и северный маньчжурский. 
Войска объединенной армии вели широкомасштабную партизанскую войну на об-
ширных просторах равнин Северо-Восточного Китая, угрожали господству япон-
ских агрессоров и властям марионеточного государства Маньчжоу-Го, сковывали 
до четырехсот тысяч японских и марионеточных войск6.

После оккупации Северо-Восточного Китая и создания марионеточного го-
сударства Маньчжоу-Го Япония установила там режим колониальной админи-
страции. Вся экономика Маньчжоу-Го была поставлена под контроль японских 
монополий. Япония добилась от полностью контролировавшегося ею марионе-
точного правительства права разместить на этой территории, в том числе вбли-
зи границ СССР, любое количество войск. Она также получила право полной 
свободы действий своих армии, полиции, жандармерии, разведки и контрраз-
ведки. Под их контролем и командованием была создана 75-тысячная армия 
Маньчжоу-Го (6 военных округов, 26 пехотных и 8 кавалерийских бригад).

Поставив под военный контроль в течение 1931-го – первой половины 1937 
года Северо-Восточный Китай, Внутреннюю Монголию и значительную часть 

Северного Китая, создав там марионеточные власти, Япония расширила агрес-
сию против Китайской Республики. 7 июля 1937 года ее войска устроили про-
вокацию с применением стрелкового оружия и артиллерии в районе моста Лу-
гоуцяо, недалеко от Пекина. Японское командование предъявило ультиматум 
с требованием допуска своих войск в крепость Ваньпин. После его отклонения 
китайской стороной японцы начали к северу от реки Хуанхэ широкомасштаб-
ные боевые действия, в течение лета захватили Пекин, Тяньцзинь, другие го-
рода. К концу лета, перебросив до 300 тысяч войск и высадив экспедиционный 
корпус в районе Шанхая, агрессоры приступили к захвату территории Китая.

Период с января 1938-го по октябрь 1939 года оказался очень трудным для Се-
веро-восточной антияпонской объединенной армии. Чтобы укрепить свой тыл для 
организации агрессии против Китая, Япония с 1937 года непрерывно пополняла 
группировку войск на северо-востоке. В 1938 году там находилось 8 дивизий регу-
лярных японских войск и несколько сотен тысяч солдат в составе марионеточных 
воинских формирований и полицейских учреждений. Японские агрессоры непре-
рывно проводили карательные походы против Северо-восточной антияпонской 
объединенной армии и поддерживавшего ее местного населения, осуществляли 
жестокий колониальный режим в городах и деревнях оккупированных районов. В 
городах японские оккупанты и действовавшие под их полным контролем марионе-
точные власти арестовывали и казнили коммунистов и патриотов, подавляли анти-
японские протесты, запрещали и уничтожали организации, выступавшие против 
японской агрессии и поддерживавшие идею национального спасения.

Жестко контролировалась жизнь народа в сельской местности. В районах, 
где действовали партизаны, проводилась политика насильственного перемеще-
ния крестьян в создаваемые японскими оккупантами «поселения-резервации», 
контролируемые их войсками. Это должно было лишить партизан поддержки 
населения, оставить их без продовольствия и других необходимых средств. Эту 
же цель преследовало создание контролировавшейся оккупантами администра-
тивной системы с назначением старост, обязанных контролировать своих одно-
сельчан и доносить на них оккупационным властям, а также введение круговой 
поруки, предусматривавшей «наказание родных и близких» за связь с партиза-
нами и помощь им. В войне против Китая японские агрессоры осуществляли 
жестокую политику «трех “дочиста”» – «дочиста выжигай», «дочиста убивай 
всех», «дочиста грабь». Таким образом они пытались разорвать связи между 
Северо-восточной антияпонской объединенной армией и народными массами.

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

Учитывая резкое ухудшение ситуации в зоне действий партизан, Вэй Чжэн-
мин провел с 13-го по 15 марта собрание руководящих кадров комитета Компар-
тии Китая в Южноманьчжурской провинции и командного состава первой армии 
Северо-восточной антияпонской объединенной армии. Было принято решение 
разделить войска на небольшие подразделения, 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 больши-
ми потерями основная часть командиров и солдат первой, второй и третьей армий 

6 东北抗日联军斗争史，人民
出版社，1991年。

История борьбы Северо-вос-
точной антияпонской объединен-
ной армии. – Пекин: Издатель-
ство «Народ», 1991.
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Северо-восточной антияпонской объединенной армии была перемещена через гра-
ницу на территорию Советского Союза для обучения и пополнения сил. На севе-
ро-востоке Китая боевые действия против японских оккупантов смогло продол-
жить лишь ограниченное количество небольших партизанских отрядов.

3.2.2. ПОМОщь СЕВЕРО-ВОСТОчНОй 
АНТИЯПОНСкОй ОбъЕдИНЕННОй АРМИИ 

СО СТОРОНЫ СОВЕТСкОГО СОюзА 
И ЕГО кРАСНОй АРМИИ

Как уже отмечено, с 1939 года антияпонская партизанская война велась в чрезвы-
чайно трудных условиях. Для того, чтобы сохранить свои силы и наращивать удары по 
врагу, Северо-восточной антияпонской объединенной армии необходимо было изме-
нить тактику и способы ведения партизанской войны. Для этого нужно было восста-
новить связи с ЦК Компартии 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 
Коминтерне. 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 нем приняли участие Чжоу Баочжун, Чжао 
Шанчжи и Фэн Чжунъюнь. На совещании были обобщены опыт и уроки антия-
понского партизанского движения в Северо-Восточном Китае, анализировалась 
обстановка, определялась стратегия дальнейшей борьбы, обсуждались вопро-
сы сотрудничества с Дальневосточным фронтом. Обсуждались также вопросы, 
связанные с оказанием помощи партизанской борьбе и партийным организаци-
ям 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 уча-
ствовали Чжоу Баочжун, Чжао Шанчжи и Фэн Чжунъюнь, а также представители 
руководства ВКП(б) в Дальневосточном крае СССР и командования Дальнево-
сточного фронта. Главной задачей второго этапа совещания было обсуждение во-
просов оказания помощи Северо-восточной антияпонской объединенной армии.

На первом хабаровском совещании было принято решение об установлении 
временного руководства Северо-восточной антияпонской объединенной армией 
со стороны командования Дальневосточного фронта советской Красной Армии 
и о взаимодействии представителей КПК с организацией ВКП (б) Дальневосточ-
ного края. Была также достигнута договоренность о перемещении на территорию 
СССР отрядов объединенной антияпонской армии для обучения, переформиро-
вания и пополнения.

Установление связей между Северо-восточной антияпонской объединенной 
армией и командованием Дальневосточного фронта, а также помощь со стороны 
Советского Союза создали благоприятные условия для восстановления сил и по-
полнения войск китайских патриотов.

В декабре 1941 года в связи с нападением Японии на военно-морскую базу в 
Перл-Харборе и вступлением в войну США начались военные действия Второй 
мировой войны на Тихом океане. Руководство Северо-восточной антияпонской 
объединенной армии в связи с изменением международной обстановки реши-
ло, что главной задачей в этих условиях становится сохранение сил китайского 
партизанского движения, повышение его боеспособности за счет интенсивного 
боевого обучения и подготовка к активному участию в борьбе против японских 
империалистов за освобождение Северо-востока и освобождение китайского на-
рода вместе с союзными войсками.

3.3. ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АНТИЯПОНСКОЙ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ АРМИИ 
В УЧЕБНУЮ БРИГАДУ

 И ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ БОЙЦОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

3.3.1. СОздАНИЕ Из кИТАйСкИХ бОйЦОВ 
88-й СТРЕЛкОВОй бРИГАдЫ НА ТЕРРИТОРИИ СССР

В связи с расширением контрпартизанских действий и массовыми репрессиями 
японских оккупантов китайское движение сопротивления в конце 30-х годов подвер-
глось серьезным ударам. С 1940 года часть его солдат пришлось эвакуировать на тер-
риторию Советского Союза. Они были расквартированы в двух временных лагерях: в 
Южном (лагерь Б), располагавшемся в предместье туркменского города Керки, и Се-
верном (лагерь А) – в 75 км к северо-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 встречали все более 
сильное сопротивление от вооруженных формирований Китая. В это же время Япо-
ния понесла серьезные потери в боевых действиях на Тихоокеанском театре военных 
действий и начала терять стратегическую инициативу.

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, необходимо переформировать 
оставшиеся ее отряды в СССР и на территории Северо-Восточного Китая в одно 
войсковое соединение. Предусматривалось осуществлять единое управление им под 
руководством партийной организации Компартии Китая и с помощью советского 
Дальневосточного фронта, повысить эффективность военной подготовки, воспиты-
вать командные и политические кадры для предстоящих военных действий. С этими 
вопросами руководство Северо-восточной антияпонской объединенной армии об-
ратилось к командованию Дальневосточного фронта. Так отряды Северо-восточной 
антияпонской объединенной армии, перемещенные в 1941–1942 годах на территорию 
Советского Союза, были переформированы в учебную бригаду. Бригада, по сути, 
стала школой подготовки и воспитания квалифицированных командных кадров. 
В состав бригады входили корейцы и советские граждане китайского и корейского 
происхождения, а также представители других национальных меньшинств СССР, 
поэтому это войсковое соединение называли интернациональной бригадой. Чтобы 
отличать от прочих подобных соединений, сформированных на территории Совет-
ского Союза из антифашистов восточноевропейских стран, эту бригаду называли 
также китайской или особой китайской бригадой. Штаб Дальневосточного фронта 
присвоил ей наименование «88-я отдельная стрелковая бригада». Здесь служили и 
советские офицеры7.

16 июля 1942 года генерал-майор Н.С. Соркин (Ван Синьлинь) сообщил Чжоу 
Баочжуну и Чжан Шоуцзяню, что советская сторона согласна переформировать от-
ряды двух лагерей и оставшиеся на северо-востоке Китая партизанские силы в одну 
бригаду. Это войсковое соединение было создано на основании приказа командую-
щего Дальневосточным фронтом генерала армии 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 назначении первого из них командиром особой китайской 
бригады, а второго – заместителем командира по политической части (комиссаром).

7 周保中，东北抗日游击日
记，人民出版社，1991年 ，第
658页。

Чжоу Баочжун. Дневники пар-
тизанской борьбы с японскими 
захватчиками на Северо-востоке. 
– Пекин: Издательство «Народ», 
1991. – С.658.
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Командующий округом также отметил следующее:
1. Целью создания китайской бригады является подготовка военных командных 

кадров для национально-революционной войны за освобождение северо-восточных 
провинций Китая. В случае изменений военно-политической обстановки в Маньч-
журии китайская бригада должна сыграть важную роль, стать соединяющим звеном 
между советской Красной Армией и Красной Армией Китая, чтобы освободить на-
род Северо-Восточного Китая от угнетения японских оккупантов. Поэтому бригада 
должна заниматься интенсивным боевым и политическим обучением, готовиться к 
войне в любых условиях.

2. От командных и политических кадров, которые будут проходить подготовку в 
бригаде, требуется не только овладеть тактикой боя, методами, принципами и опы-
том партизанского движения, но и в совершенстве знать и уметь использовать совре-
менную военную технику и вооружение.

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

1 августа 1942 года было завершено формирование учебной бригады из бойцов, 
размещавшихся ранее 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 дивизион, рота раз-
ведчиков, отдельный радиобатальон (вначале – радиорота), отдельная саперная рота, 
отдельная авторота подвоза.

Командиром бригады был назначен подполковник Чжоу Баочжун, майор Чжан 
Шоуцзян – комиссаром, заместителем командира по политической части (с января 
1943 года эти обязанности также выполнял майор В.Е. Серегин), начальником шта-
ба – 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 стрелковый батальон. Из 2-го отряда 2-го корпуса Северо-восточной 
антияпонской объединенной армии был сформирован 2-й стрелковой батальон. 3-й 
корпус Северо-восточной антияпонской объединенной армии стал основой для соз-
дания 3-й стрелкового батальона. На основе 5-го отряда 2-го корпуса Северо-восточ-
ной антияпонской объединенной армии был создан 4-й стрелковый батальон.

По состоянию на 1945 год персональный состав их командования был следующим.
Командиром 1-го батальона являлся капитан Цзин Жичэн (Ким Ир Сен), заме-

стителем командира по политической части (комиссаром) – капитан Ань Цзи. Ко-
мандиром 2-го стрелкового батальона – капитан Ван Сяомин, заместителем коман-
дира по политической части (комиссаром) – Цзин Чэ. Командиром 3-го батальона 
был старший лейтенант Ван Мингуй, заместителем командира по политической ча-
сти (комиссаром) – капитан А.Н. Бабич. Командиром 4-го стрелкового батальона – 
капитан Цзян Синьтай. Заместителем командира 1-го батальона по политической ча-
сти в наградном приказе от 29 августа 1945 года также назван капитан С.Г. Мальцев.

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

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

После формирования соединения командующий войсками Дальневосточного 
фронта генерал армии И.Р. Апанасенко в сопровождении генерал-майора Н.С. Со-
ркина (Ван Синьлиня) принимал парад интернациональной бригады и выступил с 
речью на собрании всего ее личного состава. Он объявил ее официальное наимено-

вание: «88-я отдельная стрелковая бригада» (войсковая часть 8461). Таким образом, от-
ряды Северо-восточной антияпонской объединенной армии были включены в боевой 
порядок Вооруженных сил Советского Союза, бригада перешла под подчинение раз-
ведотдела штаба Дальневосточного фронта, хотя и сохранила определенную самосто-
ятельность. В бригаде действовала самостоятельная коммунистическая организация, 
выполнявшая политические указания руководства Компартии Китая.

Чтобы выполнить боевые задачи в условиях будущего контрнаступления на се-
веро-востоке Китая, Чжоу Баочжун и весь состав бригады сразу после ее создания 
приступили к систематическому обучению по особым программам боевой и полити-
ческой подготовки с учетом реальной ситуации и требований 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 подготовки воины проходили обучение по предметам разведыва-
тельной, тактико-специальной и технической подготовки. Командиры и бойцы Се-
веро-восточной антияпонской объединенной армии под руководством советских 
офицеров обучались прыжкам с парашютом, передвижению на лыжах, ведению ра-
диоразведки, выживанию в экстремальных условиях, форсировали вплавь Амур и 
другие водные преграды в составе взводов.

Одновременно из состава бригады осуществлялась отправка на северо-восток 
Китая небольших разведывательных подразделений. Эти отряды участвовали в пар-
тизанской борьбе против японских оккупантов и выполняли специфические разве-
дывательные задачи. С 1941-го по 1945 год отряды, выделяемые бригадой, выполняли 
разведывательные и другие боевые задачи в приграничных районах Северной и Вос-
точной Маньчжурии, а также в восточной части провинции Цзилинь.

Как известно, к лету 1945 года на территории Китая, вдоль границы с СССР, 
японцами были сооружены 17 укрепленных районов. Разведывательные отряды из 
состава бригады подробно вскрыли структуру этих оборонительных сооружений, 
их месторасположение и размещение казарм, складов с боеприпасами, военным 
снаряжением и продовольствием, степень прочности сооружений, системы водо- и 
электроснабжения, нахождение аэродромов и мостов. Им удалось разведать также 
численность войск, расквартированных в прилегающей к границе зоне, их нумера-
цию, маршруты передвижения. Данные разведки явились ценнейшей информацией 
для планирования боевых действий советских войск в войне за освобождение Севе-
ро-Восточного Китая.

3.3.2. ВзАИМОдЕйСТВИЕ УчЕбНОй бРИГАдЫ 
СЕВЕРО-ВОСТОчНОй АНТИЯПОНСкОй 

ОбъЕдИНЕННОй АРМИИ 
С СОВЕТСкОй кРАСНОй АРМИЕй

ПРИ ОСВОбОждЕНИИ СЕВЕРО-ВОСТОчНОГО кИТАЯ 

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну империалистической Японии. 
9 августа советские войска внезапно и стремительно с трех направлений начали бо-
евые действия против Квантунской группировки войск, насчитывавшей 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 (являвшаяся 
одновременно и учебной бригадой Северо-восточной антияпонской объединенной 
армии Китая) участвовала в разгроме Японии в качестве боевого соединения со-
ветских войск. А внутри страны, прежде всего к югу от Великой Китайской стены, 
руководимые Компартией Китая вооруженные формирования в это время начали 
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передислокацию из освобожденных районов и наступление на северо-восток, на-
встречу советским войскам. Тем самым патриотические силы Китая включились в 
активные боевые действия против войск Квантунской группировки и марионеточ-
ных войск, расквартированных в районах Северо-Восточного Китая.

Еще в мае 1945 года начальник разведотдела штаба Дальневосточного фронта 
генерал-майор Н.С. Соркин (Ван Синьлинь) передал Чжоу Баочжуну указание ко-
мандующего Дальневосточного фронта генерала армии М.А. Пуркаева: «Можно 
предположить, что борьба против фашистской Японии будет жестокой и долго-
временной. Поэтому 88-я бригада должна с развитием 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 освобо-
ждению Северо-Восточного Китая и Монголии» (из сборника интервью, взятых у 
Чжоу Баочжуна, с. 175)8.

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 северо-восток Китая. 88-я бри-
гада вошла в состав 2-го Дальневосточного фронта, непосредственно подчиняясь его 
штабу. В 00:10 9 августа 1945 года, когда советские войска внезапно атаковали Кван-
тунскую 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 переброшено воздушным путем в 18 районов Китая 
значительное число разведывательных отрядов и групп. В том числе в Муданьцзян, 
Хэли, Хуанань, Паньши, Чанбай, Чзяохэ, Лафа, Хайлун, Хайлар, Таонань, Лубэй, Тун-
ляо, Кайлу, Чжалайнор, Чифэн, Чанчунь, Солунь и другие местности. Их главной за-
дачей было проведение разведки в интересах готовящегося наступления соединений 
и частей Красной Армии.

Десантируемые разведгруппы обычно насчитывали по четыре человека, в их чис-
ле: командир, радиотелеграфист (с радиостанцией) и двое бойцов. Один из бойцов 
брал с собой пропагандистские листовки, рассказывавшие о наступлении советских 
войск и Северо-восточной антияпонской объединенной армии, а также боекомплект 
на всю группу. Другой боец имел запас продовольствия для четырех человек на це-
лую неделю. Каждый был вооружен пистолетом и автоматом. В зависимости от по-
ставленных задач в японский тыл забрасывались как более малочисленные группы 
из трех бойцов, так и отряды, в составе которых было до 20 человек. Эти отряды и 
группы выполняли различные задачи. Одной из них, еще до начала наступления, яв-
лялось проведение разведки боем с применением стрелкового оружия: один боец вел 
обстрел, выводя из строя живую силу и технику японских войск, а радист передавал 
данные о вскрытых огневых точках и позициях противника советскому командова-
нию. После начала наступления советских войск бойцы разведотрядов внезапно на-
падали на врага с тыла, содействуя таким образом советским войскам. Кроме того, 
разведотряды решали и пропагандистские задачи, убеждая жителей северо-востока 
Китая в неминуемой победе советских войск и китайских партизан, а также органи-
зовывали 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 сооружений, путей перевозки резервов или от-
ступления. В 23:30 бойцов перевезли на аэродром, провели с ними тренировку по прыж-
кам с парашютом. В 00:30 самолет поднялся в воздух. Фу Сичэнь приземлился в 10 км 
к северо-западу от Линькоу, около села Матанцзыгоу. Он занял позицию для скрытно-
го наблюдения возле шоссе между Цзиси и Муданьцзяном и следил за перемещениями 
врага. Через два дня на шоссе появились 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 из-
менением обстановки и докладывал обо всем в штаб советских 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 разведот-
дела 2-го Дальневосточного фронта, командир разведывательного отряда Ли Мин-
шунь вместе с телеграфистом Цзян Дэ и бойцами Чжао Куйу, Сунь Цзию отправил-
ся в район Муданьцзяна. Китайским бойцам было поручено вести разведку в тылу 
японских войск, поднимать на восстание местных жителей, вооружать их трофей-
ным оружием и всемерно содействовать наступлению 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 разведывательные подразделения к месту десантирова-
ния. Тем не менее некоторые из самолетов в ходе полета были обнаружены средства-
ми противовоздушной обороны японцев и попали под огонь зенитных орудий.

Группа Ли Миншуня в составе четырех бойцов десантировалась в уезде 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 засаде и стали наблюдать за обстанов-
кой к западу от Муданьцзяна, выявляя места расположения японских огневых пози-
ций и фиксируя результаты обстрелов их советской артиллерией.

13 августа, когда японские войска большими группами стали отступать в на-
правлении горы Лаохэйшань, Ли Миншунь сразу доложил об этом командованию 
Дальневосточного фронта. Получив эти сведения, советские артиллерийские войска 
уничтожили огневым ударом мост, через который планировалось отступление япон-
ских 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 местных жителей на борьбу, из их числа был организован 
вооруженный отряд в составе двухсот человек. Отряд наносил удары по отступаю-
щим, зачастую уже дезорганизованным японским солдатам. Партизаны уничтожали 
и разоружали пособников японских агрессоров: коллаборационистов, полицейских 
из марионеточных формирований и других врагов. Деятельность отряда привлекла 
в него многих местных жителей. 20 августа Ли Миншунь получил приказ вернуться 
в расположение советских войск и с отрядом поступил в распоряжение советской 
военной комендатуры в Муданьцзяне.

По неполной информации, общее число бойцов Северо-восточной антияпонской 
объединенной армии, которые выполняли задачи в составе десантных разведотря-
дов в августе 1945 года, достигало 160 человек. Они десантировались парашютным 
способом в районы городов и населенных пунктов: Муданьцзян, Дуннин, Цзямусы, 
Хэли, Линькоу, Хайлинь и другие. Кроме десантных разведотрядов из бойцов Севе-
ро-восточной антияпонской 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 бо-
евых действий советских войск. Так, в последней декаде июля 1945 года на разведку 
оборонительных сооружений японских войск к северо-востоку от Баоцина был от-
правлен отряд Ся Литина в составе семи или восьми бойцов. Отряд занимал пози-
ции, контролируя 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 деятельность с передовыми бата-
льонами советских войск.

8 周保中，东北抗日游击日记，
人民出版社。1991年，811页。

Чжоу Баочжун. Дневники пар-
тизанской борьбы с японскими 
захватчиками на Северо-востоке. 
– Пекин: Издательство «Народ», 
1991. – С. 811.
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3.3.3. ВЫПОЛНЕНИЕ зАдАч В кАчЕСТВЕ 
ПРОВОдНИкОВ В ПЕРЕдОВЫХ бАТАЛьОНАХ 

НАСТУПАющИХ СОВЕТСкИХ ВОйСк 

Перед началом боевых действий против Японии из состава бригады в пере-
довые батальоны 2-го Дальневосточного фронта были также направлены бойцы 
в качестве проводников. Военнослужащие Ван Найу, Чэнь Чжунлин, Ван Цинъ-
юнь, Сунь Чжиюань, Ли Хайцин, Ли Шучэнь, Чжоу Юйшань вместе с советски-
ми бойцами на автомобилях-амфибиях атаковали позиции противника и насту-
пали на Фуцзинь, Цзямусы, Жаохэ, Баоцин, Боли, Лобэй, Хэхэй.

Многие бойцы-проводники погибли, некоторые после выполнения своих за-
дач вернулись в расположение 88-й бригады, другие остались в освобожденных 
районах для выполнения задач по оказанию содействия советским войскам и 
войскам 8-й и 4-й Новой армии КПК (передислоцированных на северо-восток 
Китая) в налаживании мирной жизни и организации взаимодействия с мест-
ным населением. Например, Ван Найу был назначен на должность помощника 
коменданта города Цзямусы, Чэнь Чжунлин занял должность помощника ко-
менданта уезда Лобэй и начальника уезда.

В начале августа бойцы 88-й бригады Сунь Миншань, Шан Чуньхэ, Цзи Сиюй 
выполняли разведывательные задачи в районе Бэйпингана, недалеко от села Лишу. 
После начала боевых действий они обеспечивали целеуказание для советской бом-
бардировочной 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 япон-
ские гарнизоны в селах Баминтун и Лишу. После окончания боевых действий они 
участвовали в разоружении остатков войск противника и поддержании порядка в 
освобожденных районах.

3.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДИРОВ И БОЙЦОВ 
88-й ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 

НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ 
В ВОЕННЫХ КОМЕНДАТУРАХ 

57-ми ОСВОБОЖДЕННЫХ ГОРОДОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ 

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 осво-
бодительной войны, ждал боевого приказа выступить против японских агрессоров. 
10 августа состоялось торжественное собрание личного состава бригады с повест-
кой дня «О контрнаступлении на северо-востоке и содействии боевым действиям 
Красной Армии СССР». На собрании командир бригады Чжоу Баочжун выступил с 
докладом «Содействовать боевым действиям советских войск в разгроме Квантун-
ской армии, завоевать полную победу в антияпонской войне». В докладе он сообщил 
бойцам, что победа в войне против японских фашистов уже на пороге и выразил 

благодарность маршалу И.В. Сталину, советскому народу и советской Красной Ар-
мии за их помощь и поддержку учебной бригаде в ее переформировании, в органи-
зации боевой подготовки китайских бойцов. Он отметил, что именно при помощи 
советских специалистов весь состав бригады освоил новое вооружение и военную 
технику, овладел навыками, необходимыми для участия в современной широко-
масштабной 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 важ-
ную историческую задачу в антияпонской войне.

Однако 11 августа 1945 года, перед началом передислокации на северо-восток 
Китая последней партии бойцов учебной бригады, состоявшей из 400 человек, опе-
ративный план бригады был отменен в связи с получением телеграммы от И.В. Ста-
лина. В ней говорилось, что северо-восток Китая принадлежит китайскому народу. 
Задача Красной Армии СССР заключается в его освобождении, а государственное 
строительство в Северо-Восточном Китае – это задача самих китайских патриотов. 
Им было предложено ждать дальнейших указаний.

26 августа 1945 года член военного совета Главного командования советскими вой-
сками 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 марша-
ла А.М. Василевского, главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. В 
нем указывалось, что китайский состав бригады будет действовать отдельно от ее совет-
ского состава. Передислокации советского состава в Китай пока не планируется, а китай-
ский состав должен быть готов, действуя вместе с советскими войсками, занять страте-
гически 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 устанавливались задачи, которые должен будет выполнять китайский 
состав бригады в Северо-Восточном Китае.

Во-первых, оказывать помощь Красной Армии в установлении и поддержании 
порядка, пресечении действий остатков не разоруженных японских войск и контр-
революционных элементов, повышать авторитет Красной Армии среди китайского 
населения, воспитывать китайский народ в духе дружбы и любви к великому сосе-
ду – Советскому Союзу, к народам СССР.

Во-вторых, используя легальный статус сотрудников военных комендатур, осу-
ществлять деятельность по воссозданию местных партийных организаций КПК, 
проводить повседневную работу в народных массах, создавать базу народной рево-
люции в Северо-Восточном Китае и ее вооруженные формирования.

В деятельности по содействию советским войскам в освобождении своей 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 освобожденных районах командиры и бойцы 
учебной бригады смогли развернуть легальную работу по различным направлениям. 
В соответствии с указанным приказом советского командования руководство учеб-
ной бригады разработало подробные планы действий 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 числе 12 больших и 45 
средних и малых городов, заняться организацией там управленческой работы.

2. 88-я отдельная стрелковая бригада расформировывается. Командиры и специа-
листы, назначенные на руководящие должности в указанных китайских городах, будут 
исполнять обязанности помощников военных комендантов. Каждому командиру и 
бойцу бывшей 88-й бригады выдается военный билет советской Красной Армии. Что-
бы не раскрывать принадлежность этих командиров и бойцов к Компартии Китая и 
национальным патриотическим силам, каждому для работы был присвоен псевдоним.
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3. Была подробно определена система связи и указаны используемые для нее 
средства для поддержания контактов с Главным командованием советскими войска-
ми на Дальнем Востоке, назначен технический персонал и переводчики, оговорены 
временные способы связи в особых обстоятельствах.

Во второй половине дня 28 августа 1945 года состоялось совещание командного 
состава бригады, были поставлены задачи по организации и проведению подгото-
вительной работы для отправки в Китай. Командование бригады во главе с Чжоу 
Баочжуном и Ли Чжаолинем призвало всех командиров подразделений и всех ком-
мунистов бригады выполнять великую задачу по установлению народной власти и 
революционного 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, независимого и демократиче-
ского Китая и активному выполнению решений 7-го съезда Компартии Китая.

После напряженной подготовительной работы командиры и бойцы 88-й брига-
ды вместе с представителями советского командования отправились 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, направленный в Харбин, 
Ван Сяомин – в Цзилинь, Цзянь Синтай – в Яньцзи, Цзин Жичэн (Ким Ир Сен) – в 
Корею, в освобожденный советскими войсками Пхеньян. 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 
партия из более чем 30 человек во главе с Ван Мингуем, Фань Дэлинем и Дун Чунбинем.

8 сентября 1945 года в 15:10 четыре самолета со 102 командирами и бойцами 
бригады приземлились на военном аэродроме в Чанчуне. Как известно, этот город 
был освобожден 18 августа десантом в составе 500 советских воинов. А 24 августа 
командующий Забайкальским фронтом маршал Р.Я. Малиновский вместе со своим 
штабом разместился в бывшей резиденции Главного штаба Квантунской группи-
ровки. Чжоу Баочжун и комитет Компартии Китая в северо-восточных провинциях 
разместились в гостинице «Дахэй». Так началась работа по установлению и упроче-
нию новой национальной власти в Чанчуне и 12 других важнейших городах Севе-
ро-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 горо-
дах провинции Цзилинь и в семи городах Внутренней Монголии.

В числе тех, кто работал в Чанчуне, были: подполковник Чжоу Баочжун, секре-
тарь комитета Компартии Китая на северо-востоке и помощник военного комен-
данта города Чанчуня; старший лейтенант Ван Ичжи отвечала за восстановление 
работы Чанчуньской радиостанции, была назначена ее начальником; лейтенант 
Юй Баохэй отвечал за работу телеграфа, позже был назначен начальником радио-
центра Главного штаба Северо-восточной народной революционной армии; лейте-
нант Фань Дэлинь отвечал за создание Управления общественной безопасности в 
Чанчуне и был назначен его начальником; младший лейтенант Бай Тайшэн отвечал 
за восстановление деятельности главного почтамта и телефонной станции города 
Чанчуня, был назначен помощником военного коменданта.

Через 19 дней после освобождения города Цзилиня советскими войсками туда 
самолетом доставили более 30 командиров и бойцов 88-й бригады во главе с Ван Сяо-
мином, 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 отношении города: Дуньхуа, Цзяохэй, Лафа, Синчжань.

В числе тех, кто работал в Цзилине и соседних с ним городах провинции: 
капитан Ван Сяомин был назначен на должность помощника военного комен-
данта в городе Цзилине; лейтенант Дуань Дацзи был назначен на должность на-

чальника Управления общественных безопасностей города Цзилиня; лейтенант 
Лю Цзяньпин был назначен на должность помощника военного коменданта в 
городке Дуньхуа; младший лейтенант Хуан Шэнфа был назначен на должность 
помощника военного коменданта в городе Цзяохэй; Сюй Баожэн был назначен 
на должность помощника военного коменданта 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 ответ-
ственные управленческие должности. Из Яньцзи нескольких соратников Цзянь Син-
тай, назначенный там на должность помощника военного коменданта, отправил в со-
седние уезды. 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.

9 сентября, через 20 дней после освобождения города Шэньяна десантом со-
ветских 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 назначен на должность помощника военного комен-
данта в Шэньяне. Старшему лейтенанту Лю Теши, помощнику Фэнь Чжунъюня, 
было поручено руководить работой Шэньянской радиостанции.

13 сентября Шэнь Чунпин и 7 других бойцов руководством бригады были на-
правлены в город Далянь.

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

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

Ван Найу, будучи проводником советских войск, 17 августа вместе с ними 
участвовал в атаке на город Цзямусы, а затем был назначен на должность времен-
ного помощника коменданта этого города. 7 сентября в Цзямусы прилетели 42 
командира и бойца во главе со старшим лейтенантом Пэн Шилу. Позже туда при-
были еще 30 человек. Пэн Шилу, назначенный на должность помощника военно-
го коменданта, направил своих командиров и бойцов, чтобы взять под контроль 
окрестные населенные пункты.

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

Таким образом, 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 япон-
ских и марионеточных войск, с вооруженными бандитскими группами. Используя 
свой статус военнослужащих советской Красной Армии, командиры и бойцы бри-
гады взяли под контроль органы управления в разных городах, возглавили ключе-
вые учреждения, в том числе управление железной дороги, радиостанции, органы 
общественной безопасности. Они также организовали работу по созданию местных 
организаций Компартии Китая, по развертыванию народных вооруженных форми-
рований и созданию органов народной власти на северо-востоке Китая 9.

9 部分内容选自高树桥《东北
抗联后期斗争史》，白山出版
社，1993年。

По материалу: Гао Шуцяо. 
История борьбы Северо-восточ-
ной антияпонской объединенной 
армии в завершающий период. – 
Издательство Байшань, 1993.
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В мае 1945 года сражения Второй мировой войны завершились в Европе. Фаши-
стская Германия и ее сателлиты были разгромлены. Но война продолжалась в бас-
сейне Тихого океана. Япония все еще оккупировала огромные территории в Азии: 
Восточный и Северо-Восточный Китай, Корею, Индокитайский полуостров, боль-
шую часть Индонезийского архипелага. К лету 1945 года экономический и воен-
ный потенциал Японии продолжал оставаться высоким, ее военно-промышленный 
комплекс обеспечивал армию, авиацию и флот большим количеством вооружения 
и боевой техники.

В распоряжении правительства Японии находились огромные вооруженные 
силы. Их общая численность составляла 7,2 млн человек (в том числе 5,5 млн в сухо-
путных войсках), около 11 тысяч самолетов (более 5 тысяч – для летчиков-камикад-
зе), около 600 боевых кораблей различных классов. Очень серьезными оставались 
и мобилизационные возможности Японии, достигавшие нескольких млн человек. 
Мощным военно-промышленным и сырьевым регионом, работавшим в интересах 
Японии, являлась Маньчжурия1.

После разгрома фашистской Германии большинство представителей правящих 
кругов и генералитета Японии, безусловно, понимали, что военное поражение их 
страны становится неминуемым. Но они надеялись использовать в своих интересах 
геополитические противоречия между странами антигитлеровской коалиции, пре-
жде всего Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Именно поэто-
му 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 длительного времени 
держать оборону не только метрополии, но и захваченных территорий в Китае и 
Корее. К примеру, военный министр Тодзио заявлял: «Если белые дьяволы осме-
лятся высадиться на наши острова, то японский дух уйдет в великую цитадель – 
Маньчжурию. В Маньчжурии нетронутая доблестная Квантунская армия, несокру-
шимый военный плацдарм. В Маньчжурии мы будем сопротивляться хоть сто лет». 

4.1. НАКАНУНЕ ФИНАЛЬНЫХ СРАЖЕНИЙ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

4. РАЗГРОМ СОВЕТСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИЕЙ

МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ.
Август–сентябрь 1945 года

Это должно было заставить США и Англию из-за больших военных и экономиче-
ских потерь пойти на уступки Японии в заключении мира.

Правящие круги США также высоко оценивали военно-стратегический потен-
циал Японии. В ходе разработки военного плана «Даунфолл» (утвержден 28 мая 
1945 года)4 американские военные признали, что для вторжения на японские остро-
ва и разгрома японских вооруженных сил им потребуется армия численностью не 
менее 5 млн солдат. При этом к августу 1945 года боевые силы американцев и их 
союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляли порядка 1,8 млн воен-
нослужащих и 5 тысяч самолетов. Поэтому, как считало американское военное ко-
мандование, Вторая мировая война, если в нее не вступит СССР, могла затянуться 
до начала 1947 года, а потери американских войск только убитыми могли достиг-
нуть 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 – всего лишь 
23 кв. км) продолжалась больше месяца (19 февраля – 26 марта 1945 года). Причем 
американцы имели пятикратное превосходство в сухопутных войсках (110 тысяч 
против 22 тысяч) и абсолютное – в силах флота.

А остров Окинава (площадь – около 1200 кв. км) американцы смогли захватить 
только после 84 дней ожесточенных боев (1 апреля – 23 июня 1945 года). Хотя они 
имели примерно шестикратное превосходство над японцами 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: «После-
дующие за высадкой десанта операции по овладению Японией могут оказаться 
длительными и потребуют с нашей стороны больших затрат и упорной борьбы… 
Начав сражение, нам придется, по моему мнению, завершать 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 запад-
ных союзников, советский руководитель И.В. Сталин дал согласие на вступление в 
войну против Японии после разгрома фашистской Германии. На Ялтинской кон-
ференции глав трех союзных держав в феврале 1945 года срок вступления СССР в 
войну на Востоке был уточнен. Это должно было произойти через три месяца после 
капитуляции Германии.

5 апреля 1945 года Советский Союз денонсировал Пакт о нейтралитете с Япони-
ей. В заявлении советского правительства было сказано, что пакт был заключен в 
1941 году «до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Япо-
нией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами Америки, с другой. С 
того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, 
союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япо-
ния 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 опре-
деленный Ялтинским соглашением срок, Советский Союз, верный союзническому 
долгу, вступил в войну против Японии.

Принимая решение о вступлении в войну на Дальнем Востоке, советское пра-
вительство руководствовалось также трагическим опытом отечественной истории. 
С рубежа XIX–XX веков японская монархия проводила ярко выраженную агрес-
сивную, экспансионистскую политику в отношении стран-соседей. В 1894 году она 
напала на Китай и Корею, а в 1904 году развязала войну против России и захватила 
южную часть острова Сахалин.

3 История войны на Тихом 
океане. – Т. 4. – Пер. с яп. – М., 
1958. – С. 201.

2 Советский Союз на между-
народных конференциях периода 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. – Т. 6. Берлинская 
(Потсдамская) конференция 
руководителей трех союзных 
держав – СССР, США и Велико-
британии (17 июля – 2 августа 
1945 г.). – М.: Издательство 
политической литературы, 
1984. – С. 357-359.

1 Великая Отечественная во-
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ково поле, 2013. – Т. 5. Победный 
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Европе. Война с Японией. С. 421-
426, 439, 441-442, 445-449. 

История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг.: в 12 т. – М.: 
Воениздат, 1980. Т. 11. – С. 13-
14, 20-22, 37-41, 172-175.

4 http://cgsc.cdmhost.com/cdm/
ref/collection/p4013coll8/id/3387

5 История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг. – Т. 11. – 
С. 25-26.

6 Николс Ч., Шоу Г. Захват 
Окинавы. – Пер с англ. – М., 
1958.

7 Эрман Дж. Большая стра-
тегия. Октябрь 1944 – август 
1945. – Пер с англ. – М., 1958. – 
С. 271-272.

8 Внешняя политика Совет-
ского Союза в период Великой 
Отечественной войны: Докумен-
ты и материалы. – Т. 3. – М., 
1947. – С. 166.



цветы памяти

86 87

цветы памяти

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

В сентябре 1931 года японские войска приступили к захвату Северо-Восточно-
го Китая и в марте 1932 года на оккупированной территории создали марионеточ-
ное государство Маньчжоу-Го. Оно стало плацдармом японской агрессии против 
остальной территории Китая и вооруженных провокаций против Советского Со-
юза и Монгольской Народной Республики. В течение 1932–1938 годов японские 
военнослужащие и целые подразделения армии Японии многократно устраива-
ли вооруженные вторжения на территорию СССР, атаковали и обстреливали по-
граничные посты и заставы, катера и корабли Амурской военной флотилии, суда 
Амурского речного пароходства.

В июле 1938 года Япония, намереваясь захватить часть советской территории 
к западу от озера Хасан, развязала крупномасштабный военный конфликт на юге 
Приморского края. Линия границы в этом районе была предусмотрена Хуньчунь-
ским протоколом между Россией и Китаем от 1886 года, однако Япония после за-
хвата Маньчжурии отказывалась ее признавать9. Японские дипломаты в Москве 
требовали отвода советских пограничных нарядов Посьетского погранотряда с 
высот Заозерная и Безымянная – якобы с «незаконно занятой территории Мань-
чжоу-Го». В этот район были переброшены три японских пехотных дивизии (15-я, 
19-я и 20-я), кавалерийский полк, три пулеметных батальона и до одного бро-
нетанкового, их готовились поддержать три бронепоезда, а также с воздуха 
до 70 боевых самолетов. В устье реки Тумэньцзян (Туманная) были сосредо-
точены 1 крейсер, 14 миноносцев и 15 катеров японского флота.

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

Для отражения вторжения японских войск советским командованием была со-
здана войсковая группировка в составе 39-го стрелкового корпуса под командова-
нием 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 советские войска пере-
шли в контрнаступление и в результате ожесточенных боев, продолжавшихся до 
10 августа, освободили сопки Заозерная и Безымянная, отбили многочисленные 
контратаки противника и отбросили японские войска с территории СССР. Япония 
вынуждена была заключить перемирие и признать границу, установленную Хунь-
чуньским протоколом 1886 года.

Следующей попыткой Японии продемонстрировать свою силу и агрессивные 
намерения стало вторжение ее войск в мае–августе 1939 года на территорию Мон-
гольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол10.

После неоднократных нарушений границы отдельными подразделениями япон-
ские войска в мае резко активизировали военные действия против монгольских по-
граничников. Советское политическое и военное руководство приняло решение об 
оказании помощи монгольским войскам силами 57-го особого корпуса РККА, уже 
находившегося на территории МНР в соответствии с протоколом о взаимопомощи, 
заключенным двумя странами в 1936 году.

28 мая 1939 года части японской 23-й пехотной дивизии перешли в наступление 
и захватили часть монгольской территории к востоку от реки Халхин-Гол. 29 мая 
контрударом советских и монгольских войск они были отброшены на исходные по-
зиции. В течение июня 1939 года в зоне конфликта велись в основном воздушные 

бои, причем японская авиация неоднократно наносила удары в глубине монголь-
ской 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, которую возглавил комкор Г.К. Жуков (в бу-
дущем маршал Советского Союза), общей численностью до 60 тысяч военнослу-
жащих. Японское командование в районе Халхин-Гола развернуло 6-ю отдельную 
армию численностью более 75 тысяч.

В течение июля на территории Монголии шли ожесточенные бои. Японская ар-
мия неоднократно переходила в атаку, пытаясь разгромить оборонявшиеся на вос-
точном берегу Халхин-Гола советские и монгольские войска и выйти на западный 
берег реки. В случае развития успеха правящие круги Японии планировали пере-
нести боевые действия вглубь Монголии с целью последующего прорыва в направ-
лении Забайкалья. Ими предусматривались захват байкальских туннелей на Транс-
сибе, отрыв Дальнего Востока и Забайкалья от СССР, образование марионеточного 
государства во главе с атаманом Г.М. Семеновым.

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

Тем не менее в 1941–1942 гг. оперативно-стратегические планы вторжения на 
территорию СССР, а также планы военного управления подлежащими захвату 
советскими территориями продолжали готовиться в Токио. Например, в феврале 
1942 года научно-исследовательский институт тотальной войны по заданию япон-
ского военно-политического руководства даже разработал программу деятельно-
сти оккупационной военной администрации в советском Приморье, Хабаровском 
крае, Читинской области и Бурят-Монгольской АССР11.

К августу 1945 года группировка японских войск, противостоящих советским, 
в Северо-Восточном Китае организационно состояла из трех фронтов – 1-го, 3-го, 
17-го и отдельной 4-й армии. В состав Квантунской стратегической группировки 
войск, которой командовал генерал Отодзо Ямада, также входили 2-я и 5-я авиа-
ционные армии и Сунгарийская 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 также Суй-
юаньская армейская группа в составе 6 пехотных дивизий и большое количество 
территориальных войсковых формирований.

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 аэродрома, более 200 посадочных 
площадок (всего более 400 аэродромных точек), 870 крупных военных складов и хо-
рошо оборудованные военные городки. Границу с СССР и Монгольской Народной 
Республикой на территории оккупированного Китая прикрывала мощная оборо-
нительная сеть из 17 японских укрепленных районов общей протяженностью свы-
ше 1 тыс. километров.

Японские войска наиболее мощного 1-го фронта были развернуты вдоль границ 
советского Приморья (10 пехотных дивизий, моторизованная и отдельная смешан-
ная бригады) и располагались на трех оборонительных рубежах: вдоль границы, 
в междуречье Мулинхэ и Муданьцзяна, вдоль реки Муданьцзян. Первый рубеж 
обороны составили укрепленные районы вдоль границы. 3-й фронт (9 пехотных 

10 Жуков Г.К. Воспоминания 
и размышления: в 2-х томах. 
– М.: Олма-Пресс, 2002. – Т. 1 
(Глава 7. Необъявленная война на 
Халхин-Голе).

9 Мороз В. Самурайская раз-
ведка боем. // «Красная звезда», 
№ 141 (26601) от 8–14 августа 
2014. – С. 14-15.

11 История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг. – Т. 11. – 
С. 168.



цветы памяти

88 89

цветы памяти

дивизий, 3 смешанные и 2 танковые бригады) был сосредоточен в центре Маньчжу-
рии – 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 дивизий, смешан-
ной 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 самолетов12. 

Общая численность японских и марионеточных войск превышала 1 млн чело-
век. Кроме того, из резервистов (японцев, проживавших в Маньчжурии и Корее) 
было сформировано большое число вооруженных отрядов, представляющих ре-
альную боевую силу. Основная масса личного состава японской Квантунской груп-
пировки имела боевой опыт, была обучена и идеологически обработана в духе фа-
натической преданности императору. Японское командование также планировало 
при необходимости перебросить на север до двух полевых армий из района Пекина.

Располагая крупными силами, японское командование планировало, используя 
укрепленные районы и цепь горных хребтов Большого и Малого Хингана, Восточ-
но-Маньчжурских гор, оказать упорное сопротивление наступавшим советским 
войскам и вызвать тем самым у противника серьезные потери. По мнению некото-
рых японских военачальников, Квантунская группировка смогла вести оборони-
тельные сражения в течение трех и более месяцев. А затем, подтянув резервы из 
Северного Китая и Кореи, перейти в контрнаступление в равнинных районах Цен-
тральной Маньчжурии. 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 Во-
оруженных сил СССР. При своей значительной численности японские войска по 
огневой мощи, ударной силе, маневренности, техническому оснащению, мастер-
ству и боевому опыту личного состава 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 подготовке Дальневосточной 
военной кампании Верховное Главнокомандование и Генеральный штаб исходили 
из необходимости создания мощных войсковых группировок на удаленном и труд-
нодоступном для действий войск континентальном театре войны. Генеральный 
штаб разрабатывал стратегический план кампании, готовил необходимые условия 
для переброски из европейской части страны и развертывания большого количе-
ства сил и средств, планомерного накопления материально-технических средств на 
трех стратегических направлениях.

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 ар-
мия, которая дислоцировалась на территории Монгольской Народной Республики, 
36-я армия, имевшая задачу по обороне государственной границы в Забайкалье, а 
также 12-я воздушная армия. В марте 1945 года в составе Дальневосточного фрон-
та была сформирована Приморская группа войск, в которую были включены 1-я 

Отдельная Краснознаменная, 25-я и 35-я армии, 10-й механизированный корпус, 
дислоцированные в Приморье, а также 9-я воздушная армия.

На заключительном этапе Великой Отечественной войны и после разгрома фа-
шистской Германии (февраль – июль 1945 года) советским командованием в корот-
кие сроки была осуществлена сложнейшая по организации и масштабам перебро-
ска 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, соединений и частей – 502 эшелона, артиллерий-
ских – 261, бронетанковых войск – 250, инженерных и других частей и соединений 
и грузов для них – 679.

Только за май – июль 1945 года на восток страны проследовало 136 тысяч ва-
гонов с войсками и грузами13. 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 увеличилась 
с 1185 тыс. до 1747 тыс. человек. В период стратегического развертывания на Даль-
ний Восток были перегруппированы 2 фронтовых и 4 армейских управления, 15 
управлений стрелковых корпусов, 1 танковый и 1 механизированный корпуса. Осу-
ществлена переброска 36 стрелковых, артиллерийских и зенитно-артиллерийских 
дивизий, 53 бригад основных родов войск. Прибывшие войска имели на вооруже-
нии свыше 600 реактивно-минометных установок, 900 тяжелых и средних танков и 
САУ. 60 процентов от общего количества передислоцированных сухопутных войск 
вошли в состав Забайкальского фронта14.

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

К 8 августа и началу боевых действий против японской Квантунской группи-
ровки общая численность войск, привлекаемых для участия в Дальневосточной 
военной кампании, составила свыше 1,7 млн военнослужащих. 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 реак-
тивной артиллерии, более 5 тыс. боевых 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 будущей войны и противника в течение многих лет прикрытия восточной 
границы СССР, а также тех, кто прошел через сражения против фашистской Герма-
нии и ее союзников в Европе.

Главным событием Дальневосточной военной кампании явилась Маньчжур-
ская стратегическая наступательная операция. Ее замысел заключался в том, чтобы 
силами трех фронтов осуществить стремительное вторжение 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 группировки, окружить и последовательно уничтожить 
ее по частям в Северной и Центральной Маньчжурии, овладеть важнейшими во-
енно-политическими центрами – Мукденом (Шэньяном), Чанчунем, Харбином, 
Гирином. С учетом большой отдаленности театра войны, огромной его террито-
рии (примерно 1,5 млн кв. км), сложных природных условий для стратегического 
руководства военными действиями было создано Главное командование советских 
войск на Дальнем Востоке. Главнокомандующим был назначен маршал Советского 
Союза А.М. Василевский, начальником штаба – генерал-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 (командующий – 
маршал Советского Союза К.А. Мерецков, начальник штаба – генерал-лейтенант 

12 История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг. – Т. 11. – 
С. 182.

Великая Отечественная 
война 1941–1945: в 12 т. – 
Т. 5. – С. 456.

13 История Великой Отече-
ственной войны Советского Сою-
за 1941–1945 гг. – Т. 5. – С. 551.

Великая Отечественная 
война 1941–1945: в 12 т. – Т. 5. 
– С. 468, 470-471.

14 История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг. – Т. 11. – 
С. 192-193.



цветы памяти

90 91

цветы памяти

А.Н. Крутиков, член Военного совета – генерал-полковник Т.Ф. Штыков) входили 4 
общевойсковые армии и отдельный механизированный корпус – в общей сложно-
сти 31 стрелковая и одна кавалерийская дивизии, 11 танковых и 3 механизирован-
ных бригады15. 1-й Дальневосточный фронт, действовавший на главном направле-
нии, был наиболее сильным: свыше 530 тысяч военнослужащих, более 1970 танков 
и САУ, более 10600 орудий и минометов16.

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

В составе 2-го Дальневосточного фронта (командующий – генерал армии М.А. 
Пуркаев, начальник штаба – генерал-лейтенант Ф.И. Шевченко, член Военного со-
вета – генерал-лейтенант Д.С. Леонов) на маньчжурском направлении действовали 
две общевойсковых армии и отдельный стрелковый корпус (до 10 стрелковых ди-
визий и 5 танковых бригад)17. Фронт имел в своем составе свыше 260 тыс. военнос-
лужащих, более 900 танков и САУ, 4780 орудий и минометов18.

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

Очень сложные задачи были поставлены перед Забайкальским фронтом (коман-
дующий – маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, начальник штаба – генерал 
армии М.В. Захаров, член Военного совета – генерал-лейтенант A.Н. Тевченков). 
Фронту предстояло наступать с территории Монгольской Народной Республики 
через пустыню Гоби и горные хребты Большого и Малого Хингана. В составе фрон-
та действовали 17-я, 36-я, 39-я и 53-я общевойсковые армии, 6-я гвардейская танко-
вая армия и советско-монгольская конно-механизированная группа. Они в общей 
сложности включали в себя 27 стрелковых, 2 мотострелковые, 2 танковые дивизии, 
одну воздушно-десантную и одну кавалерийскую дивизии; 5 отдельных танковых 
бригад, отдельную механизированную бригаду и ряд других соединений19. С учетом 
решаемых задач Забайкальский фронт был самым крупным по количеству военнос-
лужащих и бронетехники. Он имел в своем составе (с учетом союзных монгольских 
войск) более 580 тысяч личного состава, более 2350 танков и САУ, около 9 тысяч 
орудий и минометов20.

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

нированы Генеральным штабом и штабами фронтов на высоком качественном 
уровне. Главные и вспомогательные удары фронтов и армий планировалось нано-
сить как на сравнительно легкопроходимых, так и на труднодоступных участках 
местности. Большинство армий и корпусов развертывалось в первом оперативном 
эшелоне. Это обеспечивало максимальную силу первоначального удара, рассечение 
боевых порядков противника, а значит, заставляло японское командование держать 
оборону на всем 4000-километровом фронте. Все это почти полностью исключало 
для командования Квантунской группировки возможность маневра силами и сред-
ствами. Ударные группировки советских фронтов и армий сосредоточивали в узких 
полосах наступления до 70 процентов всех войск. Этим достигалось 3–5-кратное 
превосходство в силах и средствах над противником на участках прорыва.

Большая подготовительная работа была проведена советской войсковой развед-
кой. На основании полученных ею данных, в том числе от разведки пограничных 
округов и китайских сил антияпонского сопротивления, 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 обеспече-
ния внезапности до начала перехода в наступление главных сил предусматривались 

действия на широком фронте небольших, но хорошо вооруженных и подвижных 
передовых отрядов. Для разрушения долговременных оборонительных сооруже-
ний в 1-м Дальневосточном фронте готовилась четырехчасовая артиллерийская 
и авиационная подготовка. Общевойсковым дивизиям и корпусам для непосред-
ственной поддержки пехоты придавались танковые бригады и отдельные тяжелые 
самоходно-артиллерийские полки. Советским командованием в ходе подготовки к 
боевым действиям учитывалось и то, что они будут вестись на территории сосед-
них с Советским Союзом государств – Китая и Кореи. Политорганы серьезно гото-
вились к работе с населением освобожденных районов.

Перед началом боевых действий было составлено, а затем распространено обра-
щение Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке к китайско-
му народу. В обращении говорилось: «Красная Армия, армия великого советского 
народа, идет на помощь союзному Китаю и дружественному китайскому народу. 
Она и здесь, на Востоке, поднимает свои боевые знамена как армия-освободитель-
ница народов Китая, Маньчжурии, Кореи от японского гнета и рабства»21.

8 августа 1945 года было опубликовано заявление советского правительства22. 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 частях 1-го и 2-го Дальнево-
сточных 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 на-
ступление.

Уже в первые, ночные, часы 9 августа войска трех фронтов начали наступление. 
Части и соединения Дальневосточных фронтов приступили к штурму укреплен-
ных районов и позиций японских войск с направлений Приморья и Приамурья, а 
войска Забайкальского фронта начали стремительный переход через монгольские 
степи и считавшийся непроходимым горный хребет Большой Хинган, уничтожая 
японские гарнизоны и узлы сопротивления. Бомбардировочная авиация 9-й, 10-й и 
12-й воздушных армий наносила удары по железнодорожным узлам Харбин, Чан-
чунь, Хайлар, Муданьцзян и другим военным объектам в глубине Маньчжурии, по 
портам Юки, Наджин (Расин), Чхончжин (Сейсин) на территории оккупированной 
японцами Кореи23.

На китайской стороне советские воины, перешедшие в наступление, увидели то, 
что начисто опровергало домыслы о якобы «оборонительных и мирных» намере-
ниях японских правящих кругов в отношении СССР. В полосе наступления 1-го 
Дальневосточного фронта, например, имелась сплошная сеть укреплений от Хутоу 
до Хунчуня, уходящих на полторы сотни и более километров вглубь Маньчжурии. 
Характер этих укреплений доказывал, что они являлись опорными пунктами для 
обеспечения удара, который противник готовился нанести по советскому Даль-
нему Востоку. Вдоль советской границы были построены десятки японских аэро-
дромов с бетонными взлетно-посадочными полосами, капитальными ангарами, 
подземными бензохранилищами. Стратегические дороги были предназначены для 
переброски войск к советской границе, командные пункты управления войсками 
с разветвленной системой связи, расположенные у самой границы, также были 
рассчитаны на обеспечение именно наступательных 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 подземный город с сотней помещений различного предназначения. 
К советским рубежам (на расстоянии винтовочного выстрела от границы), явно 
не для обороны, оказались выдвинуты и огромные японские склады боеприпасов, 
горючего, продовольствия, военного снаряжения. Все эти сооружения имели прак-
тический смысл лишь в том случае, если бы японская армия глубоко вклинилась на 
советскую территорию.

17 Боевой состав Советской 
армии. Часть V (январь – сен-
тябрь 1945 г.). – С. 201-203.

Клавинг В.В. Япония в войне. 
– М.: АСТ: Транзиткнига, 2004. 
– С. 338-340.

16 История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг. – Т. 11. – 
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15 Боевой состав Советской ар-
мии. Часть V (январь – сентябрь 
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ство, 1990. – С. 201-202.
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4.2.1. ПЕРВЫй дАЛьНЕВОСТОчНЫй ФРОНТ. 
бОИ НА САМОМ ТРУдНОМ НАПРАВЛЕНИИ

На 1-м Дальневосточном фронте в 01:00 9 августа 1945 года одновременно 
перешли государственную границу и внезапно атаковали укрепленные районы 
японцев до 30 передовых батальонов и пограничных отрядов. В непроглядной 
тьме, под проливным дождем они стремительно блокировали и уничтожали 
японские гарнизоны долговременных сооружений, а к утру продвинулись на 
3–10 км и овладели передовыми позициями японских войск.

В 08:30 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 заболочен-
ной местности. В составе ударной группировки фронта действовали 1-я Краснозна-
менная армия под командованием дважды Героя Советского Союза генерал-пол-
ковника А.П. Белобородова и 5-я армия под командованием Героя Советского 
Союза генерал-полковника Н.И. Крылова. Поддержку с воздуха наступающим во-
йскам 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 муданьцзян-
ском направлении, войска этих армий взломали полосу вражеской обороны и за 
первые сутки продвинулись на главном направлении на 20–30 км.

Перед 5-й армией, наиболее сильной из всех армий фронта по численности 
войск и по насыщенности артиллерией и танками24, располагался мощный Суй-
фэньхэский (Пограничненский) укрепленный район японцев, имевший полосу 
укреплений шириной по фронту 8 км и глубиной до 4 км. О мощи японской обо-
роны свидетельствует пример высоты Верблюд (один из многих опорных пун-
ктов обороны), которая была опоясана эскарпами и противотанковыми рвами, 
окружена шестью рядами проволочных заграждений на металлических кольях. 
Там имелись десятки огневых сооружений, врезанных в гранитные скалы. В них 
за железобетонными стенами толщиной до полутора метров располагались ар-
тиллерийские орудия (в том числе калибра 305 мм и 410 мм), пулеметы, наблюда-
тельные пункты, склады боеприпасов, линии и узлы связи. Общая площадь дол-
говременных огневых сооружений в опорном пункте составляла 620 кв. метров. 
Многие из них соединялись между собой подземными галереями.

Суйфэньхэский укрепленный район не был исключением. Столь же основа-
тельно были оборудованы: в полосе наступления 1-й Краснознаменной армии – 
Мишаньский укрепрайон; в полосе 35-й армии – Хутоуский укрепрайон; в полосе 
25-й армии – Дуннинский и Дунсинчжэньский укрепрайоны. На каждый квадрат-
ный километр местности там приходилось от 2 до 9 долговременных железобе-
тонных сооружений.

Уже в первый день наступления войсками 5-й армии были захвачены все япон-
ские пограничные укрепления. И к утру 10 августа сопротивление японцев в Суй-
фэньхэ (Пограничной) было окончательно сломлено.

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

Прокладывая колонные пути и одновременно преодолевая яростное сопро-
тивление противника, соединения и части 1-й Краснознаменной армии в течение 
первых суток преодолели 5–6 км и вышли на реку Шитоухэ, а передовые отряды 
продвинулись до 20 км. Командование Квантунской группировки не представля-
ло, что через эту дикую заболоченную тайгу, где не было ни одной тропы, смогут 
пройти даже небольшие войсковые подразделения, 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 (по направлению на Боли) и 25-я армия 
(на Ванцин).

Войска 35-й армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-лей-
тенант Н.Д. Захватаев, 9 августа в 1:30 начали артиллерийскую подготовку. 15-ми-
нутному артналету подвергся Хутоуский укрепрайон. Полоса наступления 35-й 
армии являлась единственным (на всех трех фронтах) участком японской оборо-
ны, где прорыв начался с артиллерийской подготовки. В 02:00 бойцы 363-й и 66-й 
стрелковых дивизий стали переправляться через реку Сунгач (приток Уссури). На 
противоположном берегу, утопая по грудь в трясине, советские воины преодолели 
болотистую низину и начали наступление на Мишань. К исходу дня они продви-
нулись на 12 км и перерезали железную и шоссейную дороги юго-западнее Хутоу.

Так же до 12 км в течение первых суток наступления продвинулись и войска 25-й 
армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-полковник И.М. Чи-
стяков. Войска этой армии были развернуты на 285-километровом участке левого 
крыла фронта. В ходе наступления они разгромили пограничные части противни-
ка, обошли и блокировали узлы сопротивления 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 ка-
зематов, овладела Хутоуским укрепленным районом и продолжала движение на 
Мишань.

1-я Краснознаменная армия заняла города Лишучжень и Мулин. В освобождении 
Мулина также участвовали части 5-й армии. Войска 25-й армии принудили к капиту-
ляции гарнизон Дуннина. Его захват позволил обойти 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 взаимодей-
ствии овладели городом Мишань и Мишаньским укрепленным районом. Передо-
вые 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 де-
сантом Тихоокеанского флота к 23:00 овладела портом Расин на территории Кореи.

13–14 августа войска 35-й армии заняли город Дунань и продолжали наступле-
ние на крупный узел дорог – город Линькоу. Передовые соединения этой армии 
форсировали реку Муданьцзян и ворвались с северо-востока в город, завязав там 
упорные уличные бои. К исходу 14 августа войска 5-й армии также подошли к Му-
даньцзяну с востока. Этот город являлся не только важным транспортным узлом, 

24 В апреле 1945 года 5-я обще-
войсковая армия участвовала во 
взятии Кенигсберга штурмовала 
мощные восточно-прусские 
укрепления и участвовала в сра-
жениях с отборными дивизиями 
германского вермахта.
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но и мощным очагом сопротивления японских войск, прикрывавшим харбинское 
направление. Здесь, на оборонительных рубежах по рекам Мулинхэ и Мудань-
цзян, японское командование 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 
Маньчжурии – Харбину и Гирину.

В течение 13 и 14 августа японские войска усилили контрудары на мудань-
цзянском направлении и, широко применяя минно-взрывные заграждения, 
приводившиеся в действие смертниками, пытались задержать наступление 
советских войск. Сосредоточение у Муданьцзяна крупных сил Квантунской 
группировки и их ожесточенное сопротивление могли замедлить темпы на-
ступления ударной группировки советских войск. Это грозило нарушением 
планов операции, в соответствии с которыми войска 1-го Дальневосточно-
го фронта должны были выйти на Центрально-Маньчжурскую равнину и 
встретиться там с войсками Забайкальского фронта. К этому времени кор-
пуса и дивизии Забайкальского фронта уже успешно преодолели горы Боль-
шого Хингана и стремительно двигались на Чанчунь и Мукден. Перед ними 
была поставлена задача отрезать пути отхода японских войск в южные райо-
ны Маньчжурии, Центральный Китай и Корею.

В этой обстановке командующий 1-м Дальневосточным фронтом маршал Совет-
ского Союза К.А. Мерецков принял решение обойти Муданьцзян с юга и выйти на 
равнину в районе Гирина. Осуществить этот маневр предстояло 25-й армии, в поло-
су ее действий были перенесены главные усилия войск фронта. Армии были пере-
подчинены два стрелковых корпуса (из состава 5-й армии и резерва фронта) и три 
танковые бригады. Туда же был направлен 10-й механизированный корпус. Его тан-
кисты, сломив сопротивление 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 доби-
лись решающих успехов, овладели мощными укрепленными районами противника и 
продвинулись вглубь Маньчжурии на 120–150 км. Были созданы благоприятные усло-
вия для наступления на Харбин, Гирин и Чанчунь. Овладение ими, вместе с захватом 
десантами Тихоокеанского флота корейских портов Юки и Расин, лишало войска Кван-
тунской группировки связи с Японией, отрезало им пути отступления в Корею25.

С утра 15 августа войска 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта продол-
жали 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 фронта, а также отрезало муданьцзян-
скую 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 12:00 16 августа 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 обеспечивался выход к северным районам 
Кореи. Одновременно южная группа войск этой армии во взаимодействии с мор-
ским десантом Тихоокеанского флота 16 августа овладела военно-морской базой 
и городом Чхонджин (Сейсин) и вышла на тыловые коммуникации врага, отсекая 
войска 3-й японской армии от морского побережья.

На харбинском направлении войска 1-й Краснознаменной армии и 5-й 
армии продолжали вести наиболее тяжелые бои за Муданьцзян. Советские 
войска уперлись в мощную систему обороны города, состоявшую из двух ру-
бежей, каждый из которых имел в своем составе большое количество дотов 
и дзотов. Японское командование, собрав в районе Муданьцзяна крупную 
группировку войск (до пяти пехотных дивизий, отряд смертников, другие 

части), решило нанести мощный контрудар. 14 и 15 августа японцам даже 
удалось потеснить передовые части 1-й Краснознаменной армии на 5–7 км. 
Но командование 1-го Дальневосточного фронта усилило группировку на-
ступающих войск двумя танковыми и одной механизированной бригадой, 
а также обеспечило им мощную артиллерийскую поддержку. Штурм города 
возобновился с нескольких направлений. При этом частью атакующих сил 
1-й Краснознаменной армии было проведено форсирование реки Мудань-
цзян и осуществлен обход города с северо-запада. В результате шестид-
невных городских боев, в ходе которых приходилось брать штурмом почти 
каждый дом, группировка японских войск была полностью разгромлена. 16 
августа Муданьцзян был освобожден. Только убитыми в этих боях японцы 
потеряли 40 тысяч солдат и офицеров.

В результате взятия Муданьцзяна линия обороны 1-го фронта Квантунской 
группировки оказалась разорванной. Войска советского 1-го Дальневосточно-
го фронта, выйдя на оперативный простор, получили возможность быстрыми 
темпами наступать на Харбин и Гирин. К исходу 19 августа, преодолев 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 механизирован-
ный корпус). А 25-я армия вступила с освободительной миссией на террито-
рию Кореи, овладев городом Рананом.

Утром 20 августа передовые части 1-й Краснознаменной армии вошли в Хар-
бин, 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 ме-
ханизированного корпуса.

Начиная с 9 августа, в течение всего времени войсковой операции в Маньчжу-
рии, 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 пол-
ностью уничтожен в ходе многократных штурмов.

В результате наступления войск 1-го Дальневосточного фронта были полно-
стью разгромлены 3-я, 5-я и 34-я японские армии. Войска 1-го Дальневосточ-
ного фронта захватили около 108 тысяч пленных, более 700 орудий, 120 танков, 
около 360 самолетов и большое количество другой военной техники. За три не-
дели боев они продвинулись на территории Маньчжурии на глубину 200–300 
км и во взаимодействии с Тихоокеанским флотом освободили от японских за-
хватчиков значительную часть территории Северо-Восточного Китая и Север-
ную Корею. 18 наиболее отличившихся войсковых соединений и частей фронта 
были удостоены почетных наименований «Харбинские», а 16 – «Уссурийские».

4.2.2. ВТОРОй дАЛьНЕВОСТОчНЫй ФРОНТ. 
чЕРЕз АМУР – НА ХАРбИН И ЦИЦИкАР

В полосе ответственности 2-го Дальневосточного фронта, которым командовал 
генерал армии М.А. Пуркаев, также развернулись активные наступательные дей-
ствия. В 01:00 9 августа войска фронта начали наступление на сунгарийском и жа-
охэйском направлениях.

Вглубь Маньчжурии вдоль реки Сунгари продвигалась 15-я армия генерал-лей-
тенанта С.К. Мамонова. В ходе наступления она взаимодействовала с Краснозна-
менной Амурской военной флотилией (командующий – контр-адмирал Н.В. Анто-
нов), действовавшей из района поселка Ленинское (в месте впадения реки Сунгари 
в Амур). На направлении Жаохэ – Баоцин перешел границу 5-й отдельный стрелко-

25 Великая Отечественная 
война 1941–1945: в 12 т. – Т. 5. – 
С. 496-497.
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вый корпус, которым командовал генерал-майор И.З. Пашков. Войска 2-й Красно-
знаменной армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
танковых войск М.Ф. Терехин, до 11 августа имели задачу оборонять рубеж по го-
сударственной границе от Благовещенска до поселка Поярково.

Наступление войск 2-го Дальневосточного фронта поддерживала 10-я воздуш-
ная армия генерал-полковника авиации П.Ф. Жигарева. Действуя в сложных погод-
ных условиях, летчики успешно наносили огневые удары по опорным пунктам по 
фронту и в глубине обороны противника.

Большую помощь войскам фронта в ходе наступательной операции оказали 
Кумарский, Благовещенский, Иннокентьевский, Хинганский, Биробиджанский, 
Казакевичевский и Бикинский пограничные отряды, Сахалинский морской погра-
ничный отряд, авиация и корабли Хабаровского Краснознаменного пограничного 
округа. Начиная с 9 августа, пограничники вели боевые действия по ликвидации 
очагов сопротивления противника непосредственно на границе и в глубине маньч-
журской территории, а в дальнейшем охраняли тылы фронтов.

В течение 9 и 10 августа войска 15-й армии и 5-го отдельного стрелкового кор-
пуса форсировали Амур и Уссури, захватили плацдармы на противоположном бе-
регу и стали развивать успех, наращивая свои удары. Наступление происходило в 
трудных условиях: из-за проливных дождей Амур и Уссури вышли из берегов. За-
болоченность 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 действовали 8 мони-
торов, 11 канонерских лодок, 12 тральщиков, 52 бронекатера, 7 минных катеров, 36 
катеров-тральщиков, а также вспомогательные суда26.

Корабли флотилии осуществляли не только огневую поддержку войск. На кора-
блях и судах через пограничные реки была переправлена основная масса личного 
состава и боевой техники фронта. В перевозке войск и грузов активно участвовали 
также транспорты Амурского речного пароходства.

9 августа передовые и разведывательные отряды 15-й армии на сунгарийском на-
правлении форсировали Амур севернее города Тунцзян и захватили острова и пла-
цдармы на противоположном берегу. Был разгромлен японский гарнизон в городе 
Фуюань. А в ночь на 10 августа у села Ленинское началась переправа через Амур глав-
ных сил армии. К исходу 10 августа берега Амура и Уссури были очищены от против-
ника в 120-километровой полосе от устья Сунгари до устья Хора. Под натиском со-
ветских войск японские части оставили города Лобэй, Фуюань, а также Тунцзянский 
узел сопротивления Сунгарийского укрепрайона. Японские войска начали общий 
отход вглубь Маньчжурии. Преследуя их, передовые части и десантные отряды 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 количество долговре-
менных огневых точек было сооружено японцами в городских каменных зданиях 
и на 20-метровых металлических вышках, укрытых бронированными колпаками. 
На этих вышках находились пулеметы с прикованными к ним солдатами-смерт-
никами. Город обороняли также батальон морской пехоты и подразделения войск 
Маньчжоу-Го. Фугдинским укрепленным районом советские войска смогли овла-
деть только 13 августа после многократных атак.

5-й отдельный стрелковый корпус при поддержке кораблей Краснознаменной 
Амурской флотилии успешно форсировал реку Уссури в районе Дуньяна (Дунань-
чжэнь). К исходу 10 августа войска корпуса овладели Жаохэйским укрепленным 
районом и продолжили наступление на Баоцин. 14 августа этот город был освобо-
жден, а 5-й отдельный стрелковый корпус продвинулся в направлении Боли.

2-я Краснознаменная армия наступала из района Благовещенск – Константиновка 
через отроги хребта Малый Хинган в направлении городов Нэньцзян и Цицикар. В 

полосе наступления армии наиболее мощными рубежами японской обороны были 
Сахалянский и Суньуский укрепленные районы. Сахалянский укрепрайон находился 
прямо напротив Благовещенска. Он состоял из шести узлов сопротивления и имел 
протяженность по фронту 85 км, а в глубину – 10–20 км. Этот укрепрайон насчиты-
вал до 250 дотов и дзотов, они располагались через каждые 400–600 метров и были 
связаны системой траншей. Подходы к ним прикрывались двумя-тремя рядами про-
волочных заграждений. Каждый узел сопротивления был опоясан противотанко-
вым рвом шириной 6–7 м и глубиной 3–4,5 метра. 2-й Краснознаменной армии на 
сахаляно-цицикарском направлении противостояли пехотная дивизия, 3 пехотные 
бригады (всего 29 батальонов, 8 артиллерийских дивизионов, до 78 тыс. солдат, на 
вооружении которых имелись 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 овладение 
многочисленными островами и плацдармом на противоположном берегу Амура. 
С получением приказа на наступление ее три стрелковые дивизии и три танко-
вые бригады начали форсировать Амур на баржах и кораблях Краснознаменной 
Амурской военной флотилии. Из-за недостатка 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 сопротив-
ления главной оборонительной полосы японцев. В течение 12–14 августа ударные 
группировки армии нанесли поражение противнику в большей части узлов сопро-
тивления Суньуского укрепленного района. Решив эту задачу, войска 2-й Красно-
знаменной армии продолжили преследование противника, отступавшего в направ-
лении Мэргэнь и Бэйаньчжэнь.

К 15 августа войска 2-й Краснознаменной армии, 15-й армии и других войско-
вых соединений 2-го Дальневосточного фронта, разгромив противника в погра-
ничной зоне, за шесть дней продвинулась на глубину от 50 до 200 км и завязали бои 
за выходы в Центральную Маньчжурию27.

17 августа войска 15-й армии во взаимодействии с моряками Краснознаменной 
Амурской военной флотилии освободили город Цзямусы и продолжили наступле-
ние в направлении Харбина. 20 августа передовые отряды 15-й армии вступили в 
Харбин, который уже был взят под контроль советским воздушным десантом.

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

20 августа и в последующие дни войска 2-го Дальневосточного фронта осущест-
вляли 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 нане-
сено сокрушительное поражение войскам 1-го фронта Квантунской группировки 
и ее 4-й отдельной армии. Войска 2-го Дальневосточного 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-восточ-
ную часть Маньчжурии. Из числа особо отличившихся в сражениях войсковых 
соединений и частей фронта 17 получили почетные наименования «Амурские», 
5 – «Хинганские», 3 – «Уссурийские», одна – «Харбинская».

26 Багров В., Сунгоркин Н. 
Краснознаменная Амурская фло-
тилия. – М., 1976. – С. 157.

27 Великая Отечественная 
война 1941–1945: в 12 т. – Т. 5. 
– С. 504-505.
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4.2.3. зАбАйкАЛьСкИй ФРОНТ. 
СТРЕМИТЕЛьНЫй ПРОРЫВ чЕРЕз ГОбИ И ХИНГАН

В отличие от дальневосточных, в полосе наступления Забайкальского фронта 
не было такого количества больших водных преград. Только перед 36-й армией, 
наступавшей из советского Забайкалья, граница проходила по реке Аргунь. Од-
нако остальным войсковым формированиям фронта, наступавшим с территории 
Монгольской Народной Республики, предстояло преодолеть большие простран-
ства горной местности (хребет Большой Хинган, средние высоты – 800–1200 ме-
тров, максимальная – свыше 2000 м) и почти безводную пустыню Гоби.

В полосе наступления Забайкальского фронта не было и такого количества 
японских укрепленных районов, как, например, в полосе наступления войск 
1-го Дальневосточного фронта, где они плотно прикрывали государственную 
границу. В зоне ответственности армий Забайкальского фронта находились все-
го 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 задач предстояло наступать на 
гораздо большую оперативную глубину, чем их соседям28.

Командование Квантунской группировки сосредоточило основные силы 
японских войск против советской группировки, наступавшей из Приморья и в 
бассейне реки Сунгари. Вдоль границы с Монгольской Народной Республикой 
японцы разместили сравнительно небольшие отряды прикрытия (в общей слож-
ности до двух дивизий), а также (южнее и юго-восточнее пустыни Гоби) кава-
лерийские дивизии и бригады войск князя Дэвана, марионеточного правителя 
Внутренней Монголии. Основная же масса наиболее боеспособных войск 3-го 
фронта Квантунской группировки была сконцентрирована к северо-востоку от 
Пекина, в районе Мукдена (Шэньяна) и южнее Чанчуня29. В случае стремительно-
го продвижения войск Забайкальского фронта, японское командование не имело 
возможности быстро перебросить значительные силы своих войск для прикры-
тия горных перевалов Большого Хингана.

Именно поэтому на Забайкальском фронте, которым командовал маршал 
Советского Союза Р.Я. Малиновский, были сосредоточены наиболее мобильные 
и обладавшие высокой огневой мощью войсковые объединения и соединения. 
Прежде всего, это 6-я гвардейская танковая армия, которой командовал Герой 
Советского 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 командованием 
Героя Советского Союза генерал-полковника И.А. Плиева. В ее состав вошли 
одна советская и четыре монгольских кавалерийских дивизии, четыре высоко-
мобильные бригады (советские – мотострелковая, танковая, механизированная, 
монгольская мотоброневая бригада) и другие войсковые части30.

В ночь на 9 августа разведывательные подразделения и передовые отряды со-
ветских и монгольских войск пересекли границу и начали продвижение вглубь 
оккупированной японцами китайской территории. Основная часть войск Забай-
кальского фронта (17-я, 39-я общевойсковые армии, 6-я гвардейская танковая 
армия) наступала на направлениях главного удара в первом эшелоне. В составе 
мощных передовых отрядов этих армий и входивших в их состав корпусов дей-
ствовали, как правило, танковые и механизированные бригады и самоходно-ар-
тиллерийские части с пехотой на броне. Они двигались в высоком темпе, унич-
тожали или, при необходимости, 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 ко-
мандовал генерал-лейтенант А.И. Данилов, прошли до 50 километров. 39-я армия, 
которой командовал Герой Советского Союза генерал-полковник И.И. Людников, 

своими передовыми силами продвинулась до 60 км. Войсковые соединения 6-й 
гвардейской танковой армии за день преодолели до 150 км и подошли к перева-
лам Большого Хингана. 53-я армия, которой командовал Герой Советского Союза 
генерал-полковник И.М. Манагаров, двигалась во втором эшелоне вслед за бое-
выми порядками 6-й гвардейской танковой армии.

Заблаговременно, в ходе подготовки наступательной операции Забайкальского 
фронта, особое внимание было уделено организации взаимодействия передовых 
отрядов, танковых и механизированных соединений с авиацией. На этом направле-
нии в составе 12-й воздушной армии (командующий – маршал авиации С.А. Худя-
ков) была создана самая крупная на Дальнем Востоке авиационная группировка из 
13 авиационных дивизий, в том числе 7 бомбардировочных, 2 штурмовых, 3 истре-
бительных, одной транспортной. Авиация выполняла задачи по разведке местности 
в полосе наступления советских войск, наносила массированные бомбоштурмо-
вые удары по железнодорожным узлам Халун-Аршан, Хайлар, Солунь и по выяв-
ленным очагам обороны и местам сосредоточения войск противника, а также по 
маршрутам выдвижения японских войск, пытавшихся взять под контроль горные 
перевалы. Для организации более тесного взаимодействия с наземными войсками 
в их боевых порядках находились авиационные корректировщики. Более того, вме-
сте со штабами передовых корпусов и дивизий Забайкальского 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 наступать по отдельным направлениям и с большими разрывами между 
группировками 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 диви-
зии 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, затем они продол-
жили движение в направлении Хайларского укрепрайона и города Хайлара.

На правом фланге войска советско-монгольской Конно-механизированной 
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 ко-
мандование Квантунской группировки уже в первые дни боев утратило возмож-
ность эффективно управлять своими войсками. Оно не смогло организовать ни 
эффективную оборону, ни при необходимости своевременный отход своих во-
йск в центр Маньчжурии. Лишь некоторые японские гарнизоны оказали упор-
ное сопротивление советским войскам. Например, в Хайларском укрепленном 
районе войскам 36-й армии удалось полностью подавить сопротивление япон-
ского гарнизона только к 18 августа, после того как туда были подтянуты до-
полнительные 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 удалось 
продвинуться на 250–400 км, преодолеть Большой Хинган и выйти на Маньч-
журскую равнину, на линию Долоннор – Линьси – Таоань – Ванъемяо (Улан-Хо-
то) – Солунь. Были успешно отражены многочисленные контратаки японских 
войск. Все это создало благоприятные условия для развертывания 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 Чэндэ31. В результате стре-
мительного и успешного наступления войск Забайкальского фронта и движения 
навстречу ему армий и корпусов 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов возник-

28 История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг. – Т. 11. – 
С. 220-221.

29 Штеменко С.М. Генераль-
ный штаб в годы войны. – М.: 
Воениздат, 1989. – С. 235.

30 Боевой состав Советской ар-
мии. Часть V (январь – сентябрь 
1945 г.). – С. 200.

31 История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг. – Т. 11. – 
С. 226.

Великая Отечественная 
война 1941–1945: в 12 т. – Т. 5. 
– С. 497, 500-501, 504-505.
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ла реальная угроза окружения основных сил Квантунской группировки, сосре-
доточенных в северной и центральной 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 гвардейской 
танковой армии оторвались от своих тылов и пунктов снабжения. Из-за этого 
возникли проблемы с их обеспечением горючим и боеприпасами. Для снабже-
ния войск в этих условиях была успешно использована транспортная авиация 
12-й воздушной армии.

На следующем этапе наступления, 15–20 августа, войска Забайкальского 
фронта решали задачи по рассечению и уничтожению отступавших группи-
ровок японских войск и взятию крупных городов Северо-Восточного Китая. 
Танковый и два механизированных корпуса 6-й гвардейской танковой армии 
благодаря налаженному по воздуху бесперебойному снабжению развивали на-
ступление на Мукден (Шэньян) и Чанчунь.

Советские и монгольские войсковые соединения, действовавшие в составе Кон-
но-механизированной группы, достигли Великой Китайской стены, 19 августа осво-
бодили город Чэндэ (Жэхэ) и вели бои в районе Калганского укрепленного района.

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

36-я армия в этот период продолжала ликвидацию группировки японских 
войск, оборонявших Хайларский укрепрайон, и одновременно продвигалась к 
Цицикару, навстречу войскам 2-й Краснознаменной армии 2-го Дальневосточ-
ного 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 своими передовыми отрядами терри-
торию Южной Маньчжурии и освободить город Мукден (Шэньян), а далее – вы-
двигаться к Ляодунскому полуострову, городам Аньдун и Линкоу.

19 августа войска Забайкальского фронта, использовав воздушные десанты, 
освободили Мукден (Шэньян) и Чанчунь. При этом на аэродроме в Мукдене (Шэ-
ньяне) 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 фронта 
продвинулись на 400–800 километров, окружив главные силы Квантунской ар-
мейской группировки. Войсками фронта были взяты в плен свыше 220 тысяч 
японских солдат и офицеров, захвачено в качестве трофеев до 480 танков, 500 
самолетов, 860 орудий и большое количество другого вооружения и военной 
техники, боеприпасов и тылового имущества. 117 наиболее отличившихся вой-
сковых соединений и частей получили почетные наименования «Хинганские», 
13 – «Мукденские», 8 – «Порт-Артурские».

Именно вступление Советского Союза в войну на Дальнем Востоке сделало 
неизбежным поражение милитаристской Японии. Применение Соединенными 
Штатами Америки атомных бомб против городов Хиросима (6 августа 1945 года) 
и Нагасаки (9 августа) привело лишь к массовой и ничем не оправданной гибе-
ли мирного населения (по разным оценкам от 150000 до 200000 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 выполнили 
задачу по разгрому основных сил Квантунской стратегической группировки на 
востоке, севере и частично в центре Маньчжурии, а 25-я армия генерал-полков-
ника И.М. Чистякова вступила на территорию Кореи. Одновременно быстрое на-
ступление Забайкальского фронта создало угрозу полного окружения наиболее 
сильной и многочисленной группировки сухопутных войск Японии, отсечения 
ее от островной метрополии и остальной территории Китая и линий снабжения. 
Японское командование почти полностью утратило возможности управления во-
йсками, а также связь с большинством своих соединений и частей.

В правящих кругах Японии росло понимание бессмысленности продолжения 
боевых действий. 14 августа кабинет министров Японии письменно запротоко-
лировал решение о капитуляции. Правительствам СССР, США, Великобритании 
и Китая было сообщено о том, что император Хирохито согласен с условиями 
Потсдамской декларации. Однако при всем этом штаб Квантунской группировки, 
командиры японских дивизий и начальники армейских гарнизонов никаких кон-
кретных указаний по прекращению боевых действий не получили. В телеграф-
ном приказе генерального штаба вечером 14 августа от них требовалось только 
уничтожить знамена, портреты императора, императорские указы и секретные 
документы32. Поэтому японские войска в Маньчжурии и Корее продолжили со-
противление, контратаковали советские войска.

В связи с этим советский Генеральный штаб выступил в открытой печати 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 отдан, и 
японские вооруженные силы по-прежнему продолжают сопротивление.

Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Японии еще 
нет.

2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с того мо-
мента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным силам 
прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практи-
чески выполняться.

3. Ввиду изложенного вооруженные силы Советского Союза на Дальнем Вос-
токе будут продолжать свои наступательные операции против Японии»33.

Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский 17 августа потребовал от главнокомандую-
щего японскими войсками в Маньчжурии генерала Ямада Отодзо: «Предлагаю 
командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить 

4.3. РАЗГРОМ 
КВАНТУНСКОЙ ГРУППИРОВКИ.

КАПИТУЛЯЦИЯ 
МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ

32 История Второй мировой 
войны 1939–1945 гг. – Т. 11. – 
С. 238-239.

Великая Отечественная 
война 1941–1945: в 12 т. – Т. 5. 
– С. 507, 514, 516.

33 Газета «Правда», 16 августа 
1945 г.
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всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие 
и сдаться в плен... Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские 
войска прекратят боевые действия»34.

В этих условиях советские войска продолжали наступление. Кроме того, для 
скорейшего взятия под контроль ключевых стратегических пунктов, аэродромов 
и портов, крупных городов на северо-востоке Китая (Центральная Маньчжу-
рия, Ляодунский полуостров) и севере Кореи, для принуждения японских войск 
и штабов к капитуляции 18–24 августа там были высажены воздушные и мор-
ские десанты. Несмотря на их небольшую численность и значительное удаление 
мест их действия от основных сил советской группировки, все десанты успешно 
справились с поставленными им задачами. Были также сформированы высоко-
мобильные передовые отряды в составе бронетанковых и автомобильных частей 
и подразделений, усиленных пехотой 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 Дальневосточного фронта 19 августа был до-
ставлен начальник штаба группировки генерал-лейтенант Хата Xикосабуро. Мар-
шал Советского Союза А.М. Василевский продиктовал ему порядок капитуляции 
японских войск. Сдача в плен и разоружение должны были завершиться до 12:00 
20 августа35. И 20 августа на большей части фронта вооруженное сопротивление 
японских войск было прекращено.

Благодаря действиям передовых отрядов и десантов было также предотвра-
щено разрушение японскими оккупантами многих важных промышленных и ин-
фраструктурных объектов, таких как Аньшаньский металлургический комбинат, 
Фушуньские угольные шахты, электростанции, мосты, крупные склады имуще-
ства и вооружения (например, Мукденский арсенал). Из концлагеря в районе го-
рода Мукдена (Шэньян) было освобождено большое количество американских и 
английских военнопленных – солдат, офицеров, генералов.

Советская победа в Маньчжурии также предотвратила угрозу применения 
бактериологического оружия, разработкой которого занимался «отряд № 731» 
Квантунской группировки36. Позже, в декабре 1949 года, в Хабаровске состоял-
ся судебный процесс над японскими военачальниками (среди них был и бывший 
командующий Квантунской группировкой генерал Ямада Отодзо) и военнослу-
жащими, виновными в разработках и применении бактериологического оружия 
против мирного китайского населения и военнопленных. Все подсудимые были 
признаны виновными и приговорены к различным срокам тюремного заключе-
ния37.

Именно военное поражение в Маньчжурии и разгром самой крупной сухо-
путной армейской группировки привели Японию к капитуляции в 1945 году, а не 
в 1947-м, как предусматривалось американским военным планом «Даунфолл»38.

Акт о безоговорочной капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года на бор-
ту американского линкора «Миссури» в Токийской бухте. В его подписании при-
нял участие представитель Советского Союза генерал-лейтенант К.Н. Деревянко.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция, проведенная совет-
скими 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 ранены-
ми и свыше 593 тысяч пленными, лишилась огромного количества вооружения 
и боевой техники39. Все это трофейное вооружение и имущество было в после-
дующем передано Народно-освободительной армии Китая. От 14-летней япон-
ской оккупации советскими войсками был освобожден весь Северо-Восточный 
Китай, площадь которого составляла свыше 1,3 млн кв. километров, на которой 

проживало свыше 40 млн человек. Вскоре именно на этой территории китайские 
коммунисты и другие патриотические силы сформировали Маньчжурскую рево-
люционную базу, наличие которой во многом способствовало их победе в граж-
данской войне 1946–1949 годов и провозглашению 1 октября 1949 года Китайской 
Народной Республики.

В сражениях за освобождение Северо-Восточного Китая советские воины, 
представители всех национальностей СССР, проявили героизм, мужество и от-
вагу. 308 тысяч военнослужащих были удостоены правительственных наград. 
Каждый участник боев был награжден медалью «За победу над Японией». 93-м 
наиболее отличившимся генералам, адмиралам, офицерам, сержантам, старши-
нам, солдатам и матросам было присвоено звание Героя Советского Союза40. За 
успешное руководство войсками в войне против Японии орденом «Победа» был 
награжден маршал Советского Союза К.А. Мерецков, командующий войсками 
1-го Дальневосточного фронта.

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

Еще одним примером взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества 
двух стран стал досрочный вывод советских войск из военно-морской 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 взаимной помощи между СССР и КНР, 
было заключено соглашение, предусматривавшее совместное использование базы 
до конца 1952 года. В конце 1952 года правительство КНР, с учетом обострения 
обстановки на Дальнем Востоке, предложило продлить срок пребывания совет-
ских войск в Порт-Артуре. А уже в мае 1954 года по новому соглашению советские 
войска были выведены, база передана Народно-освободительной армии Китая.

***
«...Вооруженные силы СССР потеряли в войне с Японией убитыми, ране-

ными и пропавшими без вести 36456 человек, в том числе 12031 человека – 
безвозвратно. В числе общих потерь – 1298 военнослужащих Тихоокеанского 
флота (из них 903 человека убитыми или смертельно раненными) и 123 моряка 
Амурской военной флотилии (в том числе 32 человека убитыми и получивши-
ми смертельные ранения)».
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1931 – 
1945

На снимках:
1. Карта японской агрессии в Севе-
ро-Восточном Китае. 1931 г.
2. Обращение командира 7-й бригады 
генерала Ван Ичжэ ко всем китайским 
солдатам и офицерам с призывом на 
борьбу с агрессией Японии.
3. Скульптурная композиция в честь 
восьми девушек-партизанок, погибших 
в бою с японскими оккупантами.
4. В партизанском лагере. Скульптурная 
композиция в Музее 18 сентября 1931 г. 
(г. Шэньян).
5. Государственным гимном Нового 
Китая стал «Марш добровольцев» из 
фильма «Сыновья и дочери Китая», на-
писанный в годы войны антияпонского 
сопротивления.
6. Фотоматериалы музея в г. Чанчуне, 
рассказывающие о зверствах японских 
оккупантов в Китае.
7. Китайские партизаны, сражавшиеся 
с японскими оккупантами в Маньчжу-
рии. 1930-е гг.
8. Китайские ветераны – участники ан-
тияпонского сопротивления на встрече 
в 1984 г.
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1941 – 
1945

На снимках:
1. Политзанятия с воинами 88-й от-
дельной стрелковой бригады.
2. Лейтенант Ван Ичжи, инструктор 
радиобатальона 88-й отд. стрелко-
вой бригады, награжденная орденом 
Красной Звезды.
3. Приказ о награждении орденами и 
медалями командиров и бойцов 88-й 
отдельной стрелковой бригады. 29 ав-
густа 1945 г.
4. «Дневники партизанской войны 
Чжоу Баочжуна. 

1

На снимках:
5–6. Боевые награды подполковника Чжоу Баочжуна и на-
градной лист на вручение ему ордена Красного Знамени.
7. Командный состав 88-й отдельной стрелковой бригады 
Дальневосточного фронта. 1945 г.
8. Встреча ветеранов 88-й отдельной стрелковой бригады. 
Конец 1940-х гг. 

5

6

7
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1945

1

2

На снимках:
1. Карта боевых действий 
советских Вооруженных сил 
в Маньчжурии. Август–сен-
тябрь 1945 г.
2. Супруги-дальневосточни-
ки Иван Федорович и Алек-
сандра Леонтьевна Бойко, 
сражались на танке, постро-
енном на их личные сбереже-
ния.
3. Встреча китайцев с пред-
ставителем советского ко-
мандования.
 

3

4

5

6

На снимках:
4. Воины, награжденные за под-
виги в боях за освобождение Се-
веро-Восточного Китая.
5. Советских солдат привет-
ствуют жители освобожденного 
Харбина.
6. Советские танкисты – осво-
бодители Даляня и Люйшуня 
(Порт-Артура).
 

цветы памяти цветы памяти



1945
На снимках:

1. Советские генералы и офицеры в 
окружении китайских детей.
2. Члены Военного совета 39-й армии 
в Порт-Артуре (слева направо): ге-
нерал-лейтенант Ю. Бажанов, гене-
рал-лейтенант В. Бойко, командарм 
генерал-полковник И. Людников, гене-
рал-майор Д. Зорин.
 

1

2

На снимках:
3. Одно из войсковых подразделений, 
отличившихся в боях за освобождение 
Северо-Восточного Китая.
4. Главнокомандующий советскими во-
йсками на Дальнем Востоке маршал 
Советского Союза А.М. Василевский 
прибыл в освобожденный от японцев 
Люйшунь (Порт-Артур).
5. Японская техника, захваченная в виде 
трофеев нашими войсками.
6. Советские воины в освобожденном 
Чанчуне. Август 1945 г.
 

6

54

3
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5. ПАМЯТНИКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ



цветы памяти
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Харбин – (кит. традиционное написание 哈爾濱, упрощенное 哈尔滨) – город на северо-востоке Ки-
тая, административный центр провинции Хэйлунцзян. 19 августа 1945 г. освобожден авиадесантным от-
рядом подполковника Забелина. 20 августа с авиадесантом соединились передовые части 15-й армии и 
корабли Амурской флотилии с десантом на борту.

Погибших советских воинов начали хоронить с 20 августа 1945 г. Первоначально в городе было 
несколько кладбищ и три памятника советским военнослужащим. В 1950-х гг. кладбища были закры-
ты, останки перезахоронены. В октябре 2007 г. все захоронения из центральной части Харбина были пе-
ренесены в пригород на кладбище Хуаньшань (кит. 哈尔滨皇山俄侨墓地) (фото 1). Этот некрополь ор-
ганизован в 1959 г. в связи с выводом из центральной части города Старого православного кладбища и ряда 
других некрополей. Перенесена 101 могила советских солдат, участников войны с Японией в 1945 г. Вдоль 
центральной аллеи расположены ряды могил с обелисками из светлого камня. На лицевой стороне 
каждого памятника закреплена плита с именем и воинским званием. На некоторых могилах надписи: 
«Безымянный красноармеец». В верхней части каждого памятника высечена красная звезда.

После переноса кладбища памятник воинам Красной Армии, павшим в борьбе с японскими импе-
риалистами (ф. 2) установили напротив ворот, на широком низком фундаменте. К нему ведет широкая до-
рожка, выложенная плиткой. Монумент выполнен в виде нескольких плит разного размера. Центральная,  
самая высокая и монументальная, содержит надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость Союза Советских Социалистических Республик», над ней расположена звезда, обрамленная 
венком. В нижней части центральной плиты находится барельеф, на нем изображены пять скорбящих 
воинов с приспущенным боевым знаменем. Справа и слева от центральной плиты расположены две ме-

мориальные плиты меньшего размера, на них выгравированы звания и фамилии 91 погибшего воина. На 
обратной стороне памятника высечено: «Здесь похоронены воины героической Красной Армии, павшие 
в борьбе с японскими империалистами за свободу и независимость Советского Союза. 1945 г.».

Кладбище Хуаньшань неоднократно посещалось волонтерами из ТОГУ в ходе их поисковых экспе-
диций в Китай.

В Харбине напротив гостиницы «Молодежная» в сентябре 1950 г. установлен памятник павшим со-
ветским солдатам (ф.3). Расположен он в сквере, обнесенном металлической оградой, комбинирован-
ной с живой изгородью. Памятник обнесен декоративной оградой в виде тумб, схожих с обелисками 
на могилах павших воинов, соединенных цепями. Установлен обелиск на широком трехступенчатом 
фундаменте, на верхней ступени которого есть белая мемориальная плита с надписью на китайском 
языке: «Вечная память Героям Советской Армии, погибшим в боях за освобождение Северо-Восточно-
го Китая» и золотые звезды. Памятник павшим солдатам представляет собой сооружение с двойным 
постаментом. На верхнем – скульптуры двух воинов, поднявших к небу советский орден Победы, у 
его подножия – серп и молот, закрепленные на знаменах, и золотые колосья. На всех четырех гранях 
нижнего постамента расположены гербы Советского Союза. На лицевой грани под гербом надпись: 
«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических 
Республик». На тыльной стороне памятника – знамена и надпись «1945».

В ходе поездок в Китай в рамках проекта «Цветы Памяти» возложение цветов и венков к памятнику 
российскими и китайскими студентами стало традицией.

5. ПАМЯТНИКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ
Мемориальные сооружения, посещенные в ходе поездок 

2012–2016 гг. по проекту «Цветы Памяти»

Хэйхэ (кит. упр. 黑河) – городской округ в провинции Хэйлунцзян. Расположен напротив российского 
г. Благовещенска. 9 августа 1945 г. Советский Союз начал наступление на японские войска, оккупировавшие 
территорию Китая. Уже вечером 10 августа советский десант, высадившийся на правом берегу Амура, взял 
под контроль г. Хэйхэ. В августе 1945 г. в округе Хэйхэ погибли более двух тысяч советских воинов.

Мемориал советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны (ф. 4, 5), участвовавшим 
в освобождении территории Китая, находится в парке имени генерала Ван Су (китайский националь-
ный герой). Здесь похоронены 104 советских воина. Установить имена всех погибших удалось благодаря 
работе государственно-общественного проекта Амурской области «Историческая память Приамурья».

В мемориал входит памятник погибшим героям советской Красной армии и братская могила. Памят-
ник представляет собой черный монумент, установленный на высокий постамент. Надпись на нем гласит: 
«Вечная слава героям, павшим в боях с японскими агрессорами за свободу и независимость социали-
стического Отечества и освобождение китайского народа. 9 августа – 3 сентября 1945 г.». На памятнике 
также есть иероглифическая надпись. Венчает его красная звезда с вписанными в нее золотыми серпом 
и молотом. Братская могила представляет собой ряд надгробных черных плит с фамилиями советских 
солдат и офицеров. Захоронения датируются не только августом 1945 г., но и более поздним временем.
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Фанчжэн (кит. упр. 方正县) – уездный город, расположенный в провинции Хэйлунцзян на берегу 
р. Муданьцзян приблизительно на полпути между городами Харбин и Цзямусы.

В августе 1945 г. город был освобожден от японской оккупации частями 361-й стрелковой дивизии 15-й 
армии 2-го Дальневосточного фронта. На месте захоронения погибших советских воинов был установлен 
железобетонный памятник в виде трехступенчатого обелиска с красной пятиконечной звездой на вер-
шине (ф. 8). Памятник расположен на площадке, выложенной плиткой, и обнесен оградой в виде цепей. 
Перед обелиском установлена черная мемориальная плита (ф. 9) с надписями на русском и китайском язы-
ках. В надписи содержатся сведения о количестве похороненных воинов, обстоятельствах их гибели, а так-
же информация о памятнике (высота, площадь, год основания и вид проведенных реставрационных работ).

Изначально на лицевой и тыльной сторонах памятника располагались каменные мемориальные 
плиты с надписями на русском и китайском языках: «Пусть живет в веках память о героических бойцах 
Красной Армии, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение нашей советской Родины и Севе-
ро-Восточного Китая из рук японских захватчиков. Август 1945 года. 34-й год Китайской Республики» 
(为了我们的苏维埃祖国和把中国东北由侵略者日本的手中解放出来而捐躯英勇奋斗的红军战士流芳
千古). Плиты были утрачены в период «культурной революции» в Китае (60–70-е гг. ХХ в.). В 2010 г. на 
их месте установили позолоченные металлические пластины с надписью.

По информации китайской стороны, здесь похоронено 5 или 6 советских солдат, но документальных 
данных об количестве и фамилиях погребенных не имеется.

Поселок Хэли расположен в уезде Танъюань провинции Хэйлунцзян в 30 км от города Цзямусы.
В августе 1945 г. в боях на территории железнодорожной станции Фулун (福隆车站, сейчас это же-

лезнодорожная станция Хэли – 鹤立站) частями 2-го Дальневосточного фронта был разбит хорошо во-
оруженный отряд японских солдат.

На могилах советских воинов, павших в боях за Хэли, у железнодорожной станции установлены два 
обелиска – мемориальная стела и памятник (ф. 10, 11). По свидетельству китайской стороны, всего здесь 
захоронено 11 воинов. Документальные данные о количестве и фамилиях похороненных в настоящее 
время отсутствуют. Памятник расположен на квадратной площадке, выложенной плиткой и огорожен-
ной бордюром из полуовальных плиток. Он представляет собой небольшой трехступенчатый обелиск с 
красной звездой на вершине. На лицевой стороне расположена мемориальная плита с надписью на ки-
тайском и русском языках: «Памятник павшим героям советской Красной армии». Стела, расположенная 
недалеко от памятника, также находится на площадке, выложенной плиткой и огороженной бордюром. 
Выполнен памятник в виде небольшого сооружения, установленного на высокий постамент. На лицевой 
и боковой стороне постамента есть черные мемориальные плиты с надписями золотыми буквами на рус-
ском и китайском языках. Надпись на лицевой стороне постамента гласит: «Вечная память героям совет-
ской армии, павшим за свободу и независимость Китая в боях за освобождение северо-востока Китая».

К 60-летию Победы (2005 г.) стелу отреставрировали – выложили плиткой и покрасили. Благодаря 
контрастной окраске граней постамента стела кажется выше.

Тунцзян (кит. упр. 同江) – городской уезд округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян, расположен у 
места впадения р. Сунгари в р. Амур, приблизительно в 670 км от города Харбина.

9 августа 1945 г. передовой отряд 360-го полка 361-й стрелковой дивизии при содействии и поддерж-
ке 1-й бригады речных кораблей Амурской флотилии высадил десант, который сломил сопротивление 
японцев и утром 10 августа овладел городом.

В августе 1945 г. на окраине города Тунцзян были захоронены погибшие советские воины и уста-
новлен памятник в форме трехступенчатого железобетонного обелиска, увенчанного пятиконечной 
звездой. В 1983 г., в связи с развитием города, памятник и захоронения были перенесены на новую 
территорию, а в следующем году был создан Тунцзянский мемориальный парк героев войны. Ме-
мориальный комплекс китайским и советским воинам, погибшим в антияпонской войне (ф. 6, 7), 
при этом был облицован керамической плиткой. Центральная аллея ведет к мемориалу китайским во-
инам, погибшим при защите города. В мемориал входят два памятника – китайским солдатам (за ним 
установлена стела и четыре прямоугольные тумбы, на которых увековечена память воинов, погибших, 
защищая родину от японских захватчиков) и советским. Памятник китайским солдатам представляет 
собой высокий четырехгранный обелиск, увенчанный красной звездой.

Обелиск советским воинам несколько раз реставрировался китайской стороной. К 2006 г. он был 
увеличен и поставлен на высокий пьедестал. Последняя реставрация относится к 2010 г. Памятник 
облицован белыми мраморными плитами, установлен на трехступенчатый фундамент с декоративной 
оградой в виде невысоких тумб, соединенных металлическими стержнями. Такие же тумбы расположе-
ны в основании постамента обелиска. Над обелиском возвышается никелированный шар на стержне, 
над ним – серп и молот. На лицевой стороне обелиска располагается черная мемориальная плита с 
надписью: «СССР. Слава героическим и мужественным бойцам, погибшим в борьбе за нашу советскую 
Родину и освобождение Маньчжурии от японских поработителей. Август 1945 г.».
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Цзямусы (кит. упр. 佳木斯) – промышленный город с населением около 1 млн 800 тыс. человек и 
речной порт на р. Сунгари в провинции Хэйлунцзян.

Город был освобожден от японских «смертников» частями 361-й стрелковой дивизии 15-й армии 
2-го Дальневосточного фронта и Амурской флотилии в августе 1945 г. В боях за Цзямусы погибло 35 
советских воинов, которые были похоронены в братских могилах на окраине города.

Сейчас памятник советским воинам (ф. 12) расположен в центральном парке города. Выполнен он в 
виде высокого четырехгранного трехступенчатого обелиска, увенчанного белым шаром и красной звездой 
над ним. Обелиск установлен на ступенчатом фундаменте. В основании постамента имеются архитектурные 
элементы, напоминающие гильзы от снарядов. На лицевой и боковых гранях расположены надписи, выпол-
ненные рельефными буквами голубого цвета. Надпись на лицевой грани гласит: «СССР. Слава героическим 
и мужественным воинам, погибшим в борьбе за нашу советскую Родину и освобождение Маньчжурии от 
японских поработителей, август 1945 г.». На боковых гранях памятника указаны фамилии похороненных 
здесь воинов – 18 на правой и 17 на левой стороне. Все надписи заключены в прямоугольные рамки, вы-
крашенные голубой краской. Кроме текста в рамках имеется символика – красная звезда на лицевой грани 
постамента и голубые звезды с серпом и молотом над списками фамилий захороненных воинов на боковых. 
Памятник и прилегающая к нему территория содержатся в хорошем состоянии.

Муданьцзян (кит. упр. 牡丹江) – городской округ в провинции Хэйлунцзян на реке Муданьцзян.
В парке Сишань расположен монумент, посвященный памяти китайских воинов, защищавших Се-

веро-восток Китая от японской агрессии. Братская могила советских солдат находится справа от него.
Захоронение обнесено металлической оградой. Могильная плита выложена плитками, напомина-

ющими серый кирпич. Памятник (ф. 14) представляет собой двухступенчатый обелиск, увенчанный 
красной звездой, возвышающейся на шпиле. На постаменте обелиска расположена черная мемориаль-
ная плита с надписью: «Вечная слава павшим героям Красной Армии СССР за освобождение Севе-
ро-Востока Китая. Народное правительство города Муданьцзян. 3 сентября 1954». На лицевой стороне 
обелиска расположено стилизованное изображение солнца с устремленными к небу тремя лучами, бла-
годаря чему памятник кажется выше.

Мишань (кит. упр. 密山) – уездный город округа Цзиси провинции Хэйлунцзян. Памятник в честь 
разгрома японских захватчиков (ф. 13) и освобождения города Дунань частями 35-й армии 1-го Даль-
невосточного фронта в августе 1945 г. находится на центральной площади города.

Несколько лет назад памятник был отреставрирован – сейчас монумент расположен на обширной 
площадке (ранее был окружен клумбой и не имел фундамента). Выложенный серой плиткой фунда-
мент имеет несколько просторных террас, соединенных между собой небольшими лестницами. Лест-
ница нижней террасы обрамлена клумбами, по всему периметру бордюра верхней террасы расставле-
ны кашпо с цветами.

Памятник представляет собой серый трехступенчатый монолит, на лицевой стороне которого рас-
положено стилизованное изображение двух колонн. На постаменте находится черная мемориальная 
плита с надписью: «Слава Генералиссимусу СССР Сталину! Памятник уничтожению японских захват-
чиков Восточной Азии и освобождению города Дунань частями 35 армии 1 Дальневосточного фронта. 
Август 1945 года». В верхней части памятника расположены крупные цифры «1945».

Хутоу. Уезд Хутоу (кит. «Тигриная голова») подчинен городу Хулинь провинции Хэйлунцзян. Отделен 
от российской территории р. Уссури и р. Сунгача. В этом месте в 1945 г. произошло последнее сражение 
Второй мировой войны. Сейчас Хутоу – небольшой город, расположенный на склоне горы Хутоушань.

В 1933 г. японские войска захватили Хутоу и построили силами китайских военнопленных непри-
ступную крепость. Эта местность была удобным плацдармом для нападения на Советский Союз: на-
против расположен город Дальнереченск, к северу – открыт путь на Хабаровск, а к югу – на Владиво-
сток. Укрепрайон располагался на пяти холмах, его ширина по фронту достигала 12-ти километров, а 
глубина – 30-ти, все холмы были соединены подземными коридорами. Крепость представляла собой 
подземный город с командными пунктами, жилыми помещениями, складами для продуктов и бое-
припасов, техническими помещениями. Строилась она несколько лет, по окончании строительства все 
участвовавшие в нем военнопленные были расстреляны. Крепость Хутоу позволяла, исходя из запасов 
продовольствия и вооружения, держать оборону многие месяцы.

9 августа 1945 г. советские войска начали массированный обстрел японских позиций, одновременно 
подразделение погранвойск переправилось через реки. Масштабная операция началась 10 августа. Штурм 
продолжался 11 дней. Засевшие в крепости солдаты и офицеры отключили радиоприемники, японский 
гарнизон не получил распоряжение о капитуляции. 26 августа были взяты в плен последние защитники 
крепости. Взятие Хутоу стоило жизни сотен советских солдат и офицеров.

Сегодня в этих местах на вершине горы Мэнху установлен обелиск, сохранились доты и дзоты, другие 
сооружения. Бывшая крепость отреставрирована и переоборудована в музей. В подземных залах сохра-
нилась обстановка тех лет. В большом зале в стеклянных витринах расположены предметы обихода 
японских солдат, документы, а также оружие. На одной из стен расположена огромная красная мемори-
альная плита с именами и званиями советских воинов, погибших при штурме Хутоуской крепости.

Памятник советским воинам (ф. 15) представляет собой трехъярусный мемориал, расположенный на 
обширной площадке. Широкая лестница ведет к двум симметрично расположенным клумбам. Четыре сту-
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пени второй лестницы ведут к фундаменту обелиска. С лицевой стороны его огибают две симметричные 
лестницы с широкими перилами. Еще одна небольшая лестница ведет к постаменту обелиска, возле кото-
рого оставляют цветы и венки. На верхней ступени фундамента располагается черная декоративная ограда 
в виде цепей, висящих на ажурных опорах. Памятник окружен оградой в виде малых обелисков, скреплен-
ных цепями. Обелиск представляет собой высокое белое сооружение с красной звездой и заключенными 
в ней золотыми серпом и молотом наверху. На постаменте располагается черная с надписью: «Слава Ста-
лину – генералиссимусу Советского Союза. В память разгрома укрепленного района войсками 1-го Даль-
невосточного фронта и освобождения города Хутоу от японских захватчиков. Август. 1945 год». Боковые 
грани обелиска четырехступенчатые, благодаря чему памятник кажется еще выше и монументальнее.

Далянь (кит. трад. 大連, упр. 大连) – город с населением 6,2 млн человек, крупный грузовой и тури-
стический порт. Расположен на южной оконечности полуострова Ляодун в Желтом море. Русское назва-
ние города – Дальний. С 1904 г. Дальний (Дайрен) и Порт-Артур (Редзюн) являлись японской колонией. В 
августе 1945 г. были освобождены советскими десантными и танковыми войсками.

На кладбище Циньюньцзе (ф. 17) похоронены советские офицеры и солдаты, служившие на полуо-
строве Ляодун после окончания Второй мировой войны, члены их семей, скончавшиеся в разные годы. 
Могилы датируются периодом от 1904 г. до 1950-х гг. В 1956 г. кладбище было закрыто для захоронений.

Монумент «Вечная слава» (ф. 16) был заложен в 1951 г. Открыт в 1953 г. на центральной площади горо-
да Далянь, которая тогда носила имя И.В. Сталина. Основание памятника имеет две невысокие ступени и 
выложено плиткой. Зрительно мемориал делится на три части – центральную с высокой стелой и фигурой 
солдата в ее основании и два симметричных крыла справа и слева от нее. Конструкция, несмотря на ее мо-
нументальность, не выглядит тяжеловесной благодаря гармоничной планировке. На невысоком постаменте 
центральной части закреплена большая черная плита с надписью на двух языках. Золотыми буквами вы-
бита надпись: «ВЕЧНАЯ СЛАВА» и слова благодарности Советской армии, разгромившей силы фашизма 
и японские войска в Китае. Над плитой возносится трехступенчатая стела высотой около 30 метров, перед 
которой установлена фигура советского солдата в плащ-палатке, каске и с автоматом наперевес. На боко-
вых крылах монумента расположены многофигурные барельефы. С левой стороны – на военную тему, а с 
правой – на мирную. На барельефе, посвященном военной теме, показана сцена встречи советских воинов 
людьми освобожденного Китая. Старики, женщины и дети с цветами идут навстречу русским танкистам. 
Барельеф, посвященный мирной жизни, представляет сцены помощи разрушенному войной Китаю.

После реконструкции центра Даляня в конце ХХ в. мемориал был перенесен ко входу на Русское 
кладбище в Порт-Артур.

Порт-Артур (Люйшунькоу) на сегодняшний день административно является районом города 
Даляня.

В 1904 г. город был захвачен японцами, по Портсмутскому договору отошел Японии. Как па-
мять о героической борьбе защитников крепости в период Русско-японской войны (1904–1905) 
остались следы обороны: батареи и форт. Русское гражданское кладбище в Порт-Артуре было пре-
образовано в мемориал русских солдат, погибших при защите города. Кладбище (площадью 4,8 га) 
разделено на две части, русскую и советскую (ф. 18, 19, 20). Всего здесь похоронены более 15 тыс. 
наших соотечественников. В русской части покоятся воины, погибшие в 1904–1905 гг., офицеры и 
гражданские лица, умершие до и после Русско-японской войны. В советской части расположены 
могилы 1945–1955 гг. В начале ХХI в. мемориал был отреставрирован. Весь ансамбль признан объ-
ектом, имеющим высокую историческую и художественную ценность.

В 50-х гг. ХХ в. на Русском кладбище в честь советских военнослужащих, погибших в Порт-Ар-
туре и на Ляодунском полуострове, воздвигли монумент павшим советским воинам-героям. От 
главного входа к нему ведет прямая аллея. Мемориальный комплекс расположен на широком не-
высоком постаменте с несколькими маршами ступеней. В комплекс входит мраморная стела и два 
памятника – солдату и матросу, – расположенные на разных сторонах площадки. 20-метровая мра-
морная стела установлена на трехступенчатом гранитном постаменте. На лицевой стороне пер-
вой ступени расположена композиция из спущенных знамен на фоне ордена. На второй ступени 
выгравирована надпись на двух языках: «Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и 
счастье советского и китайского народов!». На других гранях расположены барельефы, на которых 
представлено оружие и боевая техника. Белая колонна увенчана золотой звездой, под которой рас-
положены стилизованные приспущенные знамена и изображение советского герба. С четырех сто-
рон основания колонны находятся гранитные плиты для возложения цветов и венков. На каждую 
из них возложено по бронзовому венку.

Справа и слева лицами к колонне расположены две коленопреклоненные фигуры солдата и ма-
троса со спущенными боевыми знаменами. Бронзовых воинов скульптор лепил с солдата В. Павел-
ко и матроса Ю. Костина. Оба воина опираются на боевое оружие, скульптор детально отобразил 
форму и награды защитников крепости.
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Тунхэ (кит. упр. 通河县) – уездный город, расположенный в провинции Хэйлунцзян на берегу р. 
Сунгари приблизительно на полпути между городами Харбин и Цзямусы.

18 августа 1945 г. город был освобожден от японской оккупации частями 34-й стрелковой диви-
зии 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта. В память о погибшем советском воине был установлен 
небольшой памятник (ф. 21). В 1980-е г. памятник был перенесен на территорию китайского мемори-
ального комплекса на берег реки Сунгари и отреставрирован. Расположен памятник на выложенной 
плиткой площадке, установлен на широком четырехступенчатом фундаменте. Монумент представляет 
собой серый четырехугольный обелиск с красной звездой на вершине. На лицевой стороне памятника 
расположена мемориальная плита с надписью на золотом фоне: «Слава героическим воинам, погибшим 
в борьбе за нашу Советскую Родину и освобождение китайского народа от японских захватчиков». Под 
надписью красная звезда и имя захороненного воина – «Старший сержант А.Г. Багров. 1918–1945».

Монумент обнесен светлой металлической оградой. Рядом установлена каменная плита (ф.22) с 
историей его сооружения и указаны обстоятельства гибели воина, захороненного под памятником.

Шэньян (кит. трад. 瀋陽, упр. 沈阳), ранее – Мукден, административный центр провинции Ляонин. 
18 сентября 1932 г. с Мукденского инцидента началась японская интервенция в Маньчжурию. 19 августа 
1945 г. город был освобожден частями 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта. Тогда 
же начались захоронения советских воинов.

Памятник советским танкистам (ф. 23) изначально был установлен на привокзальной площади 
Южного вокзала. В 2006 г., в связи со строительством станции метро, он был перенесен на братское 

кладбище и отреставрирован. Трехступенчатый 20-метровый монумент облицован белой плиткой. На 
его вершине установлен макет танка Т-34. На лицевой стороне постамента расположена плита из черно-
го металла с надписью: «Вечная слава героям-танкистам, павшим в боях с японскими империалистами 
за честь и победу Советского Союза». Над ней – герб Советского Союза. Ниже табличка с надписью на 
китайском языке. На вершине, под макетом танка, расположена звезда. На тыльной стороне укреплена 
плита с надписью: «Павшие смертью храбрых в боях с японскими империалистами» и перечислены име-
на захороненных воинов – всего десять. Ниже надпись: «1945 год, Забайкальский фронт, г. Мукден». Под 
плитой справа указана дата сооружения памятника – октябрь 1945 г.

На боковых сторонах постамента расположены барельефы с фрагментами боевых действий тан-
кистов 6-й гвардейской танковой армии. На одном из них изображен идущий в бой танк с развеваю-
щимся знаменем. Недалеко от памятника установлена памятная плита с историей его создания.

Братское кладбище (ф. 24) советских воинов было отреставрировано к 2007 г. Братская могила с 
мемориальной стелой расположена напротив входа. Стела представляет собой стилизованную стену 
памяти. В центре стелы укреплен ряд из шести гранитных плит, на верхней высечена красная звезда с 
вписанными в нее золотыми серпом и молотом. Звезда заключена в кольцо. Ниже расположена надпись: 
«Бойцам и офицерам Красной армии 1945 ноябрь». Под надписью небольшая плита, на которой указано: 
«Здесь погребены…(содержит восемь фамилий павших воинов. Некоторые фамилии неразборчивы)». 
Справа и слева от надписи расположены шесть мемориальных плит, на которых указаны фамилии и зва-
ния 42 павших советских воинов. На тыльной стороне стелы расположены подобные плиты с именами 
28 погибших воинов. За памятником на братской могиле начинается центральная аллея кладбища. Лишь 
на немногих могилах сохранились памятники, большинство захоронений – безымянные. Безымянные 
могилы советских воинов представляют собой прямоугольные обрамления из белого камня, в центре 
каждого из них расположена прямоугольная плита.

По сведениям Генерального консульства РФ в Шэньяне, на этом кладбище покоятся около 190 со-
ветских воинов. Кладбище ухожено, дорожки выложены плиткой.

Ананси (кит. трад. 齊齊哈爾, упр. 齐齐哈尔) – городской округ в провинции Хэйлунцзян.
Кладбище павших героев Советской армии расположено недалеко от станции Ананси, на нем похоро-

нены более ста советских воинов. Строительство кладбища было завершено в августе 1949 г., его площадь 
составляет около 7 тыс. кв. метров.

В 1938 г. Советский Союз отправил в Китай летчиков-добровольцев. Более 100 из них отдали свои 
жизни в войне Сопротивления японским захватчикам. Памятник летчикам (ф. 25) расположен на вы-
ложенной плиткой площадке и окружен оградой из соединенных между собой тумб. На лицевой грани 
каждой тумбы нанесена красная звезда. Монумент состоит из трех частей – низкого фундамента, по-
стамента и макета самолета. На гранях постамента размещены мемориальные таблички с надписями на 
русском и китайском языках. Верхняя часть каждой таблички содержит изображение красной звезды, 
под которой указаны имена и звания захороненных: старший лейтенант, летчик Россомахин П.И., ка-
питан Коренев С.А. ад табличками размещена плита с изображением золотого герба СССР.
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Город Илань (宜蘭市) – административный центр уезда Илань, расположен на берегу р. Сунгари в 
провинции Хэйлунцзян, приблизительно в 295 км от Харбина. 18 августа 1945 года населенный пункт был 
освобожден от японской оккупации частями 361-й стрелковой дивизии 2-го Дальневосточного фронта.

Памятник (ф. 28) на братской могиле советских воинов, установлен в 1945 г. В 1980-х гг. захороне-
ние перенесли на пустырь вблизи мемориального парка китайских героев революции и антияпонского 
сопротивления. Памятник при этом частично реконструировали. Памятник установлен на трехступен-
чатый низкий фундамент. Плита, размещенная на его лицевой грани, содержит список фамилий (ф. 29) 
офицеров и красноармейцев, захороненных здесь, и дату захоронения. По имеющимся данным, в могиле 
захоронены 9 советских воинов. Венчает монумент красная звезда.

Хэган (кит. упр. 鹤岗) – городской округ в провинции Хэйлунцзян. Расположен в 65 км севернее города 
Цзямусы.  В августе 1945 г. эта территория была освобождена от японских оккупантов частями 15-й армии 
2-го Дальневосточного фронта. Захоронения советских воинов производились на окраине населенного 
пункта. Позже они были перенесены на территорию детского парка в городе Хэган, где сооружен памят-
ник (ф. 30). Обелиск расположен на возвышении, к нему ведет лестница, у ее основания расположена пли-
та (ф. 31) с надписью на двух языках «Дружеские деревья молодежи приграничных районов КНР и РФ».

Памятник представляет собой трехступенчатое сооружение на низком фундаменте. На обелиске со-
держится информация о том, что он установлен в честь советских бойцов, погибших при освобождении 
Маньчжурии от японских поработителей. Выше надписи изображены красные серп и молот. Имеется 
также надпись на китайском языке. Венчает обелиск красная звезда. Памятник обнесен декоративной 
оградой в виде цепей.

Уезд Яньшоу (кит. упр. 延寿县) расположен в провинции Хэйлунцзян в 200 км юго-восточнее города 
Харбина. В 1945 г. он был освобожден от японской оккупации частями 35-й стрелковой дивизии 1-й Крас-
нознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта.

В честь освобождения города и в память о погибших советских воинах в 1945 г. был сооружен памят-
ник в виде железобетонного столба, в верхней части которого находилась плита с пятиконечной звездой 
и надписью на китайском языке: «Памятник погибшим бойцам Красной Армии». В конце 1980-х гг. прах 
советских воинов был перенесен на территорию мемориального Парка героев революции и антияпон-
ского сопротивления (ф. 32). Памятник (ф. 33) сейчас видоизменен, он представляет собой небольшую 
плиту из черного гранита, вертикально установленную на могильной плите. Верхняя ступень плиты 
выполнена в форме саркофага. Надпись скопирована с оригинала, над ней изображена красная звезда. 
Памятник не содержит сведений о числе захороненных здесь советских воинов, их именах и формирова-
ниях, в которых они служили.

Аньда (кит. упр. 安达) – уездный город округа Суйхуа провинции Хэйлунцзян.
Небольшой памятник (ф. 27) расположен на привокзальной площади города. Обелиск установлен 

на невысоком фундаменте. Каждая грань постамента содержит арочное углубление, в некоторых из них 
сохранились пластины из материала под цвет золота. Одна из пластин содержит надписи на китайском 
и русском языке, сообщающие, что памятник установлен 17 августа 1946 г. Он выполнен в виде трехсту-
пенчатого обелиска. Нижний ярус содержит выгравированное изображение красных серпа и молота на 
каждой из его сторон. Венчает памятник  навершие в виде красной звезды.

Памятник бойцам Советской армии (ф. 26), павшим в боях за освобождение Манчжурии от япон-
ского империализма 15 августа – 3 сентября 1945 г., расположен в центре кладбища. Восьмиметровый 
монумент установлен на пятиступенчатом фундаменте. Широкий постамент содержит гравюры со сце-
нами освобождения Китая от захватчиков. Памятник облицован плитами. На нем размещена надпись: 
«Вечная слава героям Советской армии, павшим в боях за освобождение Манчжурии от японского 
империализма 15 августа – 3 сентября 1945 г». Ниже – надпись на китайском языке. На вершине памят-
ника размещена скульптура советского воина в каске и с автоматом, держащего в руках знамя.

Место захоронения воинов было полностью реконструировано в 2015 г.
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1. Студенческий волонтерский проект «Цветы Памяти».
Работа по патриотическому воспитанию молодежи 
в Тихоокеанском государственном университете
(Пасмурцев А.В., Давыдова Е.С.,при участии Богомоловой Н.В.)

1.1. Участие студентов ТОГУ в историко-мемуарных издательских 
проектах. 2005–2015

1.2. Мультимедийный проект студентов ТОГУ «Хроники Второй 
мировой войны. Советско-японская война». 2009–2011

1.3. Студенческие поисковые экспедиции по проекту «Цветы 
Памяти». 2012–2016

1.4. Работа волонтеров из ТОГУ в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ

2. Хроника волонтерского проекта «Цветы Памяти». 2012–2016
Поисковые экспедиции студентов ТОГУ в Китай
(Верченова Е.О., Кондрашева Е.В., Непомнящая Д.С., Пасмурцев А.В.)

2012: «Цветы Памяти» на могилах героев
2013: Новый волонтерский маршрут «Цветы Памяти» в Китай
2014: Цветы Памяти, или «Алфавитная книга безвозвратных потерь» 

Великой войны
2015: Хранители памяти
2016: Пятый китайский маршрут проекта «Цветы Памяти»

3. Антияпонская освободительная борьба китайского народа.
30–40 годы ХХ века 
(Ван Цзиньлин, Ван Нин, Пасмурцев А.В.)

3.1. Японская агрессия и оккупация Северо-Восточного Китая 
(30-е годы ХХ века)

3.1.1. Краткая история агрессивной политики Японии в отношении 
Китая (конец XIX в. – начало 30-х годов ХХ в.)

3.1.2. Создание марионеточного государства Маньчжоу-Го и 
установление колониального господства  Японии на Северо-востоке Китая

3.2. Антияпонская освободительная война и партизанское движение 
в Северо-Восточном Китае. 1931–1941

3.2.1. Добровольческие антияпонские военные формирования и 
партизанское движение Северо-восточной антияпонской объединенной  
армии под руководством Компартии Китая

3.2.2. Помощь Северо-восточной антияпонской объединенной 
армии со стороны Советского Союза и его Красной Армии

3.3. Переформирование Северо-восточной антияпонской 
объединенной армии в учебную бригаду и обучение китайских бойцов 
на территории Советского Союза

3.3.1. Создание из китайских бойцов 88-й стрелковой бригады 
на территории СССР

3.3.2. Взаимодействие учебной бригады Северо-восточной 
антияпонской объединенной армии с советской Красной Армией при 
освобождении Северо-Восточного Китая

3.3.3. Выполнение задач в качестве проводников в передовых 
батальонах наступающих советских войск
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В 2015 г. Президентская библиотека имени Б. Ельцина (г. Санкт-Петербург, РФ) запустила проект «Па-
мять народная», посвященный заключительному этапу Второй мировой войны – Советско-японской во-
йне (9 августа – 2 сентября 1945 года). Его целью стало создание «народной» фотолетописи войны. 

Память о прошлом хранят мемориальные доски, стелы, обелиски, прочие мемориальные объекты. И 
организаторы проекта предложили всем желающим создать интерактивную коллекцию из фотоизобра-
жений объектов, связанных с событиями Советско-японской войны и расположенных как в России, так 
и на территории Китая, Монголии и Кореи – везде, где проходили военные действия и погибали наши во-
ины. Владельцы цифровых фотографий (или цифровых копий фотографий) предоставляли фотоматери-
алы из личных архивов, сопровождая их информацией о месте и дате съемки, а также дополнительными 
сведениями об объекте, запечатленном на фотографии, о событиях, с ним связанных. После экспертной 
проверки материалы размещались в общедоступной коллекции.

Библиотека ТОГУ также участвовала в проекте, размещая как снимки и описания военных памятни-
ков, расположенных на территории города Хабаровска, так и фотоматериалы, собранные во время поездок 
участников студенческих групп «Поиск» и «Патриот» в КНР. Материалы доступны на портале prlib.ru



3.4. Деятельность командиров и бойцов 88-й отдельной стрелковой 
бригады на руководящих должностях в военных комендатурах 57-ми 
освобожденных городов Северо-Восточного Китая

4. Разгром Советской Красной Армией милитаристской Японии и 
освобожение Северо-Восточного Китая. Август–сентябрь 1945 года 

(Пасмурцев А.В.)
4.1. Накануне финальных сражений Второй мировой войны
4.2. Освобождение Северо-Восточного Китая Вооруженными 

силами СССР
4.2.1. Первый Дальневосточный фронт. Бои на самом трудном 

направлении
4.2.2. Второй Дальневосточный фронт. Через Амур – на Харбин и 

Цицикар
4.2.3. Забайкальский фронт. Стремительный прорыв через Гоби и 

Хинган
4.3. Разгром Квантунской группировки. Капитуляция 

милитаристской Японии

5. Памятники и захоронения советских воинов-освободителей 
на территории Северо-Восточного Китая

(Давыдова Е.С.)
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