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В сборнике представлены материалы III Международной научно-практической 
онлайн-конференции «Победа многонационального народа во Второй мировой войне», 
проведенной по решению Правительства Хабаровского края в сентябре 2020 г.

В конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 75-летию победного завершения Второй мировой войны на Дальнем Востоке, при-
няли участие ученые-историки, преподаватели российских вузов, а также студенты и 
учащиеся средних учебных заведений Хабаровска.

Особое внимание в докладах и выступлениях участников онлайн-конференции 
уделено решающей роли Советского Союза, его Вооруженных сил в разгроме фашист-
ской Германии и милитаристской Японии, их сателлитов. Отмечена важность борьбы с 
фальсификацией истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, к которой 
в последние годы широко прибегают в западной историографии  и пропаганде, пыта-
ясь умалить роль СССР в достижении победы над агрессорами.

Основные доклады ученых-историков переведены на английский язык.
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Уважаемые участники конференции, друзья, 
добрый день! 

Мне предоставляется большая радость участво-
вать в сегодняшнем мероприятии. В связи с эпи-
демической ситуацией COVID-19, люди не могут 
собраться вместе, как обычно, для празднования 
этого большого праздника и воспоминаний об 
истории. Однако вирус не может нас остановить, 
поэтому мы решили в таком особенном формате, 
в формате видеообращений праздновать 75-летие 
Победы во Второй мировой войне и почтить па-
мять павших героев и народов в войне. Изменение 
формы проведения церемониальной процедуры 
никоим образом не изменит наше отношение к 
истории, наше внимание к поддержанию мира и 
наше размышление о будущем человечества. Ведь 
только не забывая о произошедшем в настоящем, 
мы сможем избежать повторения трагической 
истории в будущем.

Вторая мировая война – беспрецедентная ка-
тастрофа в истории человечества. Победа в войне 
обошлась советскому и китайскому народам в до-
рогую цену – 27 миллионов граждан Советского 
Союза потеряли жизни, а в Китае были ранены и 
убиты более 35 миллионов человек. Поле битвы 
Советского Союза являлось главным полем битвы 
Второй мировой войны в Европе против фашист-
ской Германии, оно сыграло самую прямую и 
решающую роль в окончательной победе над фа-
шистской Германией. Советский Союз был глав-
ной силой в победе над фашистской Германией 
и надежной опорой в мировой антифашистской 
войне. Поле битвы Китая было главным полем 
битвы против японских фашистов, а также глав-
ным полем битвы в мировой антифашистской 
войне на Востоке. Китай сыграл решающую роль 
в полном уничтожении японских захватчиков и 
сыграл важную стратегическую роль в победе в 
антифашистской войне в других регионах мира.

Этот период истории стоит запомнить навсег-
да. Необходимо остерегаться того, что некоторые 
страны пытаются исказить историю Второй ми-
ровой войны и отрицают исторический вклад в 
нее Советского Союза и Китая. Такое поведение, 
основанное на идеологических предрассудках, мен-
талитете «холодной» войны и реальной полити-
ке, основанной на практичных интересах, а не на 
морали и нравственных принципах, совершен-
но недопустимо и непростительно. В 2015 году, в 
70-ю годовщину Победы во Второй мировой войне, 
Китай и Россия опубликовали совместное заявле-
ние, в котором подчеркивалось: «Некоторые силы 

в мире постоянно пытаются отрицать историю, 
искажают итоги Второй мировой войны и решения 
международных военных трибуналов в Нюрнберге 
и на Дальнем Востоке, против этого необходимо 
решительно возражать». Во время Второй миро-
вой войны Советский Союз и другие страны ак-
тивно способствовали созданию международной 
Антигитлеровской коалиции, впервые в истории 
человечества силы справедливости объединились 
для победы над злом. После войны была создана 
Организация Объединенных Наций для постро-
ения новых международных отношений и меж-
дународного порядка в те времена, а также для 
освобождения мира от хаоса, в котором он был. 
Результаты дались нелегко. Отрицание истории 
Второй мировой войны неизбежно приведет к 
краху международного порядка и снова приведет 
мир к хаосу и войне. Небольшое количество поли-
тиков исходит из своих личных интересов, не счи-
тается с истинным ходом истории, они произвольно 
выдают черное за белое. Эти невежественные и 
бессовестные действия должны подвергаться осу-
ждению со стороны мирных народов всего мира.

Народы Китая и России сражались плечом к 
плечу и построили великую дружбу, что является 
теперь неисчерпаемой мощной движущей силой 
для китайско-российских отношений и дружбы 
между двумя народами, передающейся из поко-
ления в поколение. Как сказал Председатель Си 
Цзиньпин в телефонном разговоре с Президентом 
Путиным: «Будучи главными странами-победи-
тельницами во Второй мировой войне и постоян-
ными членами Совета Безопасности ООН, Китай и 
Россия несут на плечах особую миссию по поддер-
жанию мира во всем мире и содействию развитию 
и прогрессу человечества. Китай готов работать 
вместе с Россией, твердо отстаивать итоги Второй 
мировой войны, обеспечивать международную 
беспристрастность и справедливость, поддержи-
вать и осуществлять мультилатерализм, всегда 
сохранять мир во всем мире, вносить вклад в гло-
бальное развитие и защищать мировой порядок».

Дорогие друзья! Давайте, как прежде, воодуше-
вившись духом мировой антифашистской войны, 
совместно работать, объединяться и помогать 
друг другу, активно претворять в жизнь концеп-
цию Сообщества единой судьбы человечества, 
взявшись за руки и объединив усилия, вносить 
совместную лепту в обеспечение скоординирован-
ного развития, устойчивого процветания и дол-
госрочного мира для человеческого сообщества!

Спасибо за внимание!

Обращение Цуй Гоцзе, 
Генерального консула Китайской Народной Республики 

в г. Хабаровске к участникам конференции

П р и в е т с т в у ю  у ч а с т н и к о в  Т р е т ь е й 
Международной научно-практической онлайн-
конференции «Победа многонационального на-
рода во Второй мировой войне»!

В эти дни мы отмечаем 75-летие окончания 
Второй мировой войны.

Наш героический народ совместно с союзника-
ми поставили жирную точку в самой кровопро-
литной войне в истории человечества. Поставили 
эту точку здесь, на Дальнем Востоке. Вместе мы 
должны сохранить историческую память, вместе 
мы должны дать полную картину прошедших со-
бытий подрастающему поколению.

Современная Россия вынуждена уделять особое 
внимание вопросам отечественной истории. Мы 
заинтересованы в том, чтобы фундамент нашей 
памяти был тверд и объективен.

Историческая память – это путь к укреплению го-
сударственности и единства российской нации, что 
и является одной из главных задач конференции.

Мы должны понимать, как важно сегодня, 
особенно в год празднования 75-летия Победы 
Советского народа во Второй мировой войне, при-
влекать внимание к защите исторической памяти, 
противодействию попыткам фальсификации исто-
рических событий.

Формирование уважения к национальному 
историческому прошлому Отечества – вот что 
должно лежать в основе воспитания современ-
ной молодежи.

Важно чтить память и никогда не забывать 
роль каждого в Победе во Второй мировой войне, 
вне зависимости от его национальности или 
вероисповедания.

Нам дорог подвиг каждого!
Я желаю вам успехов в проведении конфе-

ренции, желаю веры, надежды и любви. Любовь 
к России и к родному краю – это то, что нас 
объединяет.

Обращение 
врио Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

к участникам Третьей Международной научно-практической 
онлайн-конференции «Победа многонационального народа 

во Второй мировой войне»

Уважаемые участники конференции!
В тысячелетней летописи России нет события 

важнее, чем Победа во Второй мировой войне – 
в самой кровопролитной из войн в истории 
человечества.

Наша страна заплатила за мирную жизнь непо-
мерно высокую цену. Нет ни одной семьи, которая 
не испытала бы боль утраты от потери родных и 
близких.

Наши деды и прадеды шли в атаку под ураган-
ным огнем, сражались в рукопашную, голодали и 
мерзли в сырых окопах, оставляя за спиной дорогие 
сердцу могилы боевых товарищей. Они шли впе-
ред, освободили родные земли и страны Европы и 
водрузили над рейхстагом Знамя Победы.

Фронтовыми дорогами шагали в ногу русские, 
белорусы, украинцы, татары, казахи, грузины, ар-
мяне, евреи, якуты, представители всех народов и 
народностей нашей необъятной Родины. На бое-
вых позициях у одного пулемета могли оказаться 
русский и узбек, в снайперской засаде – нанаец и 

осетин, многонациональные расчеты вели огонь 
по врагу из гаубиц, и никто не обращал тогда вни-
мания на различия в языках, вероисповедании и 
обычаях. Всех уравняла и объединила одна великая 
цель – разбить неприятеля и защитить Отечество. 
В те грозные 40-е годы на фронт ушли 100 тысяч 
хабаровчан, 42 наших земляка стали Героями 
Советского Союза, трое – полными кавалерами 
орденов Славы.

Сегодня жители Хабаровска, города Воинской 
славы, преклоняются перед участниками Второй 
мировой войны, отстоявшими мир. Гневный про-
тест у жителей краевой столицы вызывают попыт-
ки переписать историю. Хабаровчане, как и все 
россияне, уверены: наша страна может постоять 
за свою честь и славу своей армии, освободившей 
планету от «коричневой чумы».

Уважаемые участники конференции, я желаю 
вам плодотворной работы. И всем нам – мирного 
неба над головой.

Обращение 
мэра г. Хабаровска Сергея Кравчука к участникам конференции
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Уважаемые друзья!
Я искренне рад участвовать в сегодняшнем зна-

менательном мероприятии, позволяющем всем нам 
вспомнить и глубоко осмыслить благородное са-
мопожертвование и бессмертные подвиги многих 
народов во имя победы во Второй мировой войне, 
которая имеет огромное историческое значение в 
осуществлении общечеловеческого процветания 
и прогрессивного развития.

Вторая мировая война – самая разрушительная 
в истории – является справедливой священной 
войной, где объединенные разные народы и нации 
разгромили фашитско-милитаристские силы, пы-
тавшиеся угрожать самому существованию чело-
вечества и добиться мирового господства путем 
разрушения и массовой резни.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы выразить 
глубокое почтение офицерам и солдатам Красной 
армии Советского Союза, всем известным и неиз-
вестным героям, ветеранам войны, труженикам 
тыла, представителям многочисленных народов 
и наций, кто, не жалея жизни и молодости, совер-
шили бесценные подвиги на полях кровавых битв 
за суверенитет и безопасность любимой Родины, 
за истинный мир и процветание человечества, за 
национальное освобождение.

Победа во Второй мировой войне стала исто-
рическим событием, значение которого имело ре-
шающее значение в достижении национального 
освобождения, что было сокровенным и давним 
желанием корейского народа.

 Воины Корейской Народно-Революционной 
Армии, возглавлявшейся национальным геро-
ем корейского народа и основателем Корейской 
Народно-Демократической Республики уважае-
мым Президентом Ким Ир Сеном, вместе с офице-
рами и солдатами Красной Армии в одном окопе 
разгромили общего врага – японский милита-
ризм, совершили историческое дело освобожде-
ния Кореи, что стало началом корейско-российских 
отношений дружбы и сотрудничества, связанных 
чувством товарищества по оружию.

Традиционные отношения дружбы и сотруд-
ничества между нашими странами, длившиеся из 
века в век, начали развиваться на более высоком 
уровне после апрельской встречи прошлого года 
глав государств во Владивостоке.

По случаю 75-летия освобождения Кореи 
Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен 
Ын также направил поздравительную телеграмму 
президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину 

и венок от его имени к Монументу Освобождения, 
что стало особым событием, имеющим большое 
значение в двусторонних отношениях.

Именно это является проявлением твердой воли 
и благородного чувства долга товарища Ким Чен 
Ына, призванных дорожить давней историей и тра-
дицией корейско-российской дружбы и неизмен-
но развивать корейско-российские отношения из 
века в век, в соответствии с требованиями новой 
эпохи, новых обстоятельств.

Одновременно это свидетельствует о стремле-
нии нашего народа, как и в прошлом, из века в век 
помнить интернациональные подвиги героиче-
ских и доблестных воинов Красной армии – сыно-
вей и дочерей российского народа, которые отдали 
свои бесценные жизни в священной войне за ос-
вобождение Кореи.

Вторая мировая война позволила впечатать в наше 
сознание твердую истину истории, что судьба нару-
шителей мира, препятствующих стремлению челове-
чества к свободе, миру, процветанию и прибегающих 
к господству, порабощению, кровавой бойне против 
других наций, всегда обречена на печальную гибель. 
А игнорирование такой истины и искажение истории 
и правды о Второй мировой войны является грубей-
шим попиранием справедливости и совести, что ни 
в коем случае не должно быть дозволено.

В последнее время как никогда чрезмерными ста-
новятся попытки искажения истории Второй миро-
вой войны со стороны США и стран Запада. Это не 
более, чем подлая попытка исказить международ-
ный облик России, но, несмотря ни на что, сколько 
бы времени ни прошло, историю и традицию по-
беды Советского Союза невозможно перечеркнуть.

Стремление к миру, еще более твердо укоренив-
шееся в сердцах людей в кровавых боях Второй 
мировой войны, послужило для многих стран и 
наций отправной точкой на пути к примирению, 
консолидации и процветанию после войны, что 
находит свое продолжение и в нынешнее время.

Уважаемые участники конференции, хотел бы еще 
раз искренне поздравить всех вас с ее открытием и 
выразить уверенность, что сегодняшнее мероприя-
тие станет очередным значимым событием в сохране-
нии и прославлении истории Второй мировой войны, 
когда была заложена прекрасная традиция дружбы 
и сотрудничества между нашими двумя странами.

От всей души желаю больших успехов конфе-
ренции, крепкого здоровья и удачи всем присут-
ствующим здесь друзьям.

Благодарю за внимание.

Обращение Ким Чжэ Чжона, 
заместителя Генерального консула Корейской Народно-

Демократической Республики в г. Владивостоке,
к участникам конференции

• Российские ученые-историки – о проблемах
исследования событий 2-й Мировой войны, 
их отражении в современной историографии,
о формировании исторической памяти народа 
и борьбе с фальсификациями истории 

В данном разделе публикуются тексты научных докладов, с которыми 
на III Международной конференции «Победа многонационального народа 
во Второй мировой войне» выступили ученые-историки, а также переводы 
их докладов на английский язык
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От 70-летия к 75-летию. Советско-японская война 
в работах современных российских историков 1

Владимир Григорьевич Дацышен
профессор, доктор исторических наук
Институт востоковедения РАН
Сибирский федеральный университет
Красноярский государственный педагогический 
университет, г. Красноярск

Советско-японская война 1945 г. занимает важ-
ное место в мировой истории. Она явилась рубеж-
ным событием в истории ХХ в. и как завершающая 
военная кампания Второй мировой войны, и как 
поставившее точку в полувековом военном про-
тивостоянии между Россией и Японией собы-
тие. Действительно, боевые действия советских 
вооруженных сил против японской армии были 
последними во Второй мировой войне, продол-
жались даже после того, как об их прекращении 
заявило командование союзных армий. Разгром 
Японии в 1945 г. воспринимался как реванш за 
поражение России 1905 г. Как указано в статье 
генерала М.А. Гареева: «Прежде всего, был смыт 
позор поражения в войне 1905 года…»2. По итогам 
Советско-японской войны сформированы были 
не только современная российско-японская гра-
ница, но и комплекс проблем и противоречий, 
определяющих современные российско-японские 
отношения. Озвученная на этапе становления 
современной российской историографии пробле-
ма – «Последняя Советско-японская война 1945 
г. оставила в отношениях двух стран противоре-
чия, не разрешенные до настоящего времени»3 – 
остается и сегодня актуальной.

Важность и значимость Советско-японской 
войны для мировой истории, актуальность этого 
события для современных проблем во многом об-
условили как широкую известность этой войны 
в обществе, так и недостаточную изученность 
ее в исторической науке. Политическая значи-
мость этого события с учетом морально-этиче-
ских рамок, а также ограниченность доступной 
для широкого круга исследователей источниковой 
базы, включая источники японского и китайско-
го происхождения, ограничивают возможности 
российских историков для научного изучения 
Советско-японской войны 1945 г. 4 

Предыдущий юбилей Советско-японской 
войны, отмеченный в 2015 г., привел к росту ин-
тереса российской общественности и повышенно-
му вниманию государственных структур к этому 
событию. Юбилейные мероприятия, к которым 
также были приурочены издания работ и про-
ведение научных конференций, стимулировали 

рост общественных запросов и исследователь-
скую активность историков. Правда, в последние 
годы усиливались и факторы, ограничивавшие 
возможности для проведения исторических ис-
следований, такие как: усиление бюрократизации 
науки, ухудшение внешнеполитической ситуа-
ции и финансовые трудности. Таким образом, 
пятилетний период между 70-летним и 75-лет-
ним юбилеями Советско-японской войны 1945 г. 
стал сложным и противоречивым периодом для 
российской исторической науки. Тем не менее, в 
целом для отечественных ученых в это время не 
существовало особых препятствий для изучения 
истории Советско-японской войны 1945 г.

Целью данной статьи является рассмотрение 
отечественной историографии Советско-японской 
войны 1945 г. в 2016–2019 гг. Для достижения цели 
мы попытались выявить все исторические публи-
кации, вышедшие в России за последние непол-
ные пять лет, в которых рассматривались вопросы 
и проблемы, связанные с этом историческм со-
бытием. Большинство публикаций, приурочен-
ных к 70-летию Советско-японской войны 1945 г., 
вышли в свет в 2015 г., а с 2016 г. условно можно 
начать отсчет нового этапа отечественной исто-
риографии этого события.

В 2016 г. в одном из главных российских востоковед-
ных академических институтов, Институте Дальнего 
Востока РАН, была издана книга «Советский Союз 
и Япония во Второй мировой войне»5. Можно по-
лагать, что авторский коллектив здесь подыто-
жил состояние изученности вопроса в российской 
науке и задал вектор развития на следующее пя-
тилетие. В данную обобщающую работу вошла 
статья генерал-лейтенанта А.Ф. Клименко, по-
священная Маньчжурской стратегической на-
ступательной операции 1945 года6. В целом, 
военный исследователь воспроизводит тради-
ционную для отечественной историографии кар-
тину Советско-японской войны 1945 г. При этом 
в работе присутствуют многие детали, которые 
обычно упускаются отечественными историка-
ми, тем самым создается более сложная и объ-
ективная картина событий. Например, в работе, 
как и принято в отечественной историографии, 

2  Гареев М.А. «Претензии СССР должны быть, безусловно, удовлетворены после победы над Японией» // 
Военно-исторический журнал. – 2016. – № 8. С. 3.

3 Царек И.Ф. Становление и развитие дружеских связей молодежи СССР и Японии в 60-70 годы. // Россия, 
Сибирь и страны АТР. / Тезисы докладов к научно-практической конференции. – Иркутск, 1994. С. 77.

4 См. Российско-японские отношения в формате параллельной истории / под общ. ред. акад. А.В. Торкунова 
и проф. М. Иокибэ. – М.: МГИМО–Университет, 2015. – 1024 с.; Дацышен В.Г. Советско-японская война 1945 
года. Взгляд на события и проблемы через 70 лет. – Чита, 2015. – 180 с.

5  Советский Союз и Япония во Второй мировой войне: участие и последствия. – М.: ИДВ РАН, 2016. – 148.
6 Клименко А.Ф. Роль Маньчжурской стратегической наступательной операции советских вооруженных 

сил в войне СССР против Японии // Советский Союз и Япония во Второй мировой войне: участие и последст-
вия. – М.: ИДВ РАН, 2016. С. 59–72.
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From 70th to 75th anniversary. Soviet-Japanese war
in the works of modern Russian historians

Аннотация:
В статье рассматривается и анализируется 
российская историография, посвященная 
Советско-японской войне 1945 г. Дается 
описание монографий, статей, мемуарных 
публикаций, вышедших в свет в период с 2016-го 
по 2019 год и посвященных этой теме. 
Автор проанализировал более 40 публикаций, 
посвященных разным аспектам и проблемам 
истории Советско-японской войны. Им 
сделаны выводы о наличии в отечественной 
историографии широкого разнообразия мнений 
и оценок по разным вопросам военной истории, 
а также о сохраняющейся высокой степени 
политизированности этой темы.
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Abstract: 
The article examines and analyzes the Russian 
historiography on the Soviet-Japanese War of 1945. 
The author analyzed more than 40 publications 
on various aspects and problems of the history of 
the Soviet-Japanese war. They draw conclusions 
about the wide variety of opinions and assessments 
in the national historiography on various issues 
of military history, as well as the continuing high 
degree of politicization of the topic.
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японской войны 1945 г. имеются работы, лишенные 
вышеуказанных недостатков. В опубликованной 
в том же 2016 г. статье «Боевое взаимодействие 
войск Забайкальского фронта и Монгольской 
Народной Республики в Маньчжурской операции. 
Август 1945» нет ни пропагандистских штампов, 
ни сомнительных, не подкрепленных документа-
ми утверждений. Автор, опираясь на архивные 
документы, представил историческую картину 
совместных действий советских и монгольских 
войск по разгрому сил противника летом 1945 г.15

Среди вышедших в 2016 г. научных публика-
ций, посвященных проблемам Советско-японской 
войны 1945 г., необходимо отметить статью совет-
ского генерала, доктора военных и исторических 
наук М.А. Гареева (1923–2019), который сам уча-
ствовал в войне в составе 1-го Дальневосточного 
фронта. Статья опубликована под рубрикой «про-
тив лжи и фальсификации», в защиту традицион-
ных для отечественной историографии принципов 
и подходов. Однако автор как участник войны и 
военный историк более глубоко и детально, чем 
обычно, рассматривает вопросы и проблемы пла-
нирования и осуществления Маньчжурской стра-
тегической операции. В частности, М.А. Гареев 
пишет: «И в ходе Маньчжурской операции, ко-
торая в целом развивалась весьма успешно, было 
немало случаев, когда вышестоящим инстанци-
ям приходилось вмешиваться и соответствую-
щим образом воздействовать на подчиненных. 
Особенно строго пресекались неточности в до-
кладах об обстановке. В частности, за это были 
наложены взыскания на должностных лиц шта-
бов 17-го стрелкового и 10-го механизированно-
го корпусов. Тяжелый случай произошел, когда 
наша авиация допустила грубую ошибку и вме-
сто бомбардировки объектов противника в рай-
оне ст. Эхо нанесла удары по своим войскам в 
районе Мулина… На Тихоокеанском флоте при-
шлось возвращать из района десантирования не-
которые корабли из-за непродуманной погрузки… 
В тяжелом положении оказались авангардные 
части Забайкальского фронта после преодоле-
ния Хинганских гор, поскольку дороги были за-
биты войсками и техникой, так что в передовые 
отряды невозможно было доставить дизельное 
и автомобильное топливо. В срочном порядке 

пришлось задействовать для этого транспорт-
ную авиацию»16. Таким образом, автор значитель-
но расширяет историческую картину событий, 
но не всегда указанные события включены в це-
почку причинно-следственной связи. Например, 
упоминание бомбардировки в районе Мулина 
остается без обращения к причинам и указа-
ния на последствия этого события. В статье М.А. 
Гареева, участника событий, есть «источниковые 
вставки», например: «Мне, например, с группой 
офицеров пришлось заниматься оказанием по-
мощи 84-й кавалерийской дивизии генерал-май-
ора Т.В. Дедеоглу, которая попала в окружение и 
вела боевые действия до 7-8 сентября»17. Но, зна-
комя читателя с малоизвестным фактом, автор 
не сопровождает его анализом или какими-либо 
комментариями. К явным недостаткам работы 
военного историка следует отнести приведение 
всего двух ссылок на исторические источники. 
Кроме того, в статье вся Советско-японская война 
ограничена Маньчжурской стратегической опе-
рацией. Представляется спорным утверждение 
М.А. Гареева о том, что запрет И.В. Сталина про-
вести Маньчжурскую стратегическую операцию 
силами одного Забайкальского фронта, как на 
том настаивал маршал А.М. Василевский, сви-
детельствует о том, что Сталин «разбирался в 
оперативно-стратегических вопросах». В связи с 
этим двусмысленно звучит и последующее утвер-
ждение автора: «И рейтинг главнокомандующего 
советскими войсками на Дальнем Востоке А.М. 
Василевского как полководца уже не тот. К этому 
ведь клонят»18. Таким образом, М.А. Гареев и как 
исследователь, и как участник событий, вводит в 
отечественную науку новые факты и поднимает 
малоизученные проблемы, однако, в силу необ-
ходимости сохранения традиционных подходов 
и оценок он вынужден давать эти факты без спе-
циального анализа и ссылок на источники.

После 70-летней годовщины окончания Второй 
мировой войны в России продолжали выходить 
работы публицистов, занимавшихся вопросами 
истории Советско-японской войны. Но зачастую 
в них основное место занимали старые пропаган-
дистские штампы. Например, в статье известно-
го петербургского журналиста Н.В. Ефремовой 
без ссылок и комментариев утверждается: «летом 

написано, что советским войскам противостояло 
более 1 млн чел. сил противника. Сегодня нере-
дко авторитетные авторы утверждают: «разгром-
лена миллионная Квантунская армия»7. Но А.Ф. 
Клименко указывает, что в это число, кроме 31 
дивизии и 13 бригад Квантунской армии, вклю-
чаются 13 дивизий и 14 бригад армий Маньчжоу-
Го, Мэнцзяна и Суйюаня. В статье четко показана 
динамика событий: «14 августа правительство 
Японии приняло решение капитулировать»; «к 
19-20 августа цели стратегической наступатель-
ной операции были достигнуты»8 и т.д. Таким 
образом, генерал-лейтенант А.Ф. Клименко ут-
верждает, что цели Маньчжурской стратегиче-
ской наступательной операции, то есть разгрома 
Квантунской армии, были достигнуты в тече-
ние первых 10 дней военной кампании, за две 
недели до окончания Советско-японской войны 
1945 г. Этот вывод был представлен еще в совет-
ской обобщающей «Истории Второй мировой 
войны», но он там сформулирован не так четко: 
«Итак, на втором этапе Маньчжурской стратегиче-
ской операции войска трех фронтов и соединения 
Краснознаменной Амурской военной флотилии 
полностью выполнили поставленные задачи»9.

Следующей в рассматриваемом академиче-
ском издании идет статья известного историка, 
автора многочисленных публикаций по истории 
советско-японских отношений А.А. Кошкина 
«Капитуляция Японии: атомные бомбы или со-
ветский блицкриг?»10 В этой работе автор повто-
рил уже хорошо известные читателю по прежним 
публикациям историка положения и утвержде-
ния. Очевидно, целью данной работы является 
не открытие новых, прежде неизвестных или не-
достаточно изученных страниц истории, а под-
тверждение определенной политической позиции 
по отношению к Советско-японской войне 1945 г. 
Можно констатировать, что вышедшая в 2016 г. в 
Институте Дальнего Востока РАН обобщающая 
работа не стала заметным событием в истории 

отечественной исторической науки в части изуче-
ния проблем Советско-японской войны 1945 г., по 
крайней мере в части введения в научный оборот 
новых исторических источников и предложения 
новых принципов и подходов.

В качестве типичного примера публикаций 
в рамках «охранительного направления» в сов-
ременной историографии можно привести ста-
тью известного забайкальского историка Н.В. 
Гордеева «Август 1945-го: участие “СМЕРШ” 
Забайкальского края в разгроме Квантунской 
армии»11. Традиционно работа начинается с тезиса 
о «недобросовестных авторах», которые «фальси-
фицируют историю “СМЕРШа”, оскверняют свет-
лую память воинов-смершевцев»12, но данный 
тезис дается без ссылок на работы, конкретные 
примеры или каких-либо иные пояснения. Далее 
автор утверждает, что «Концептуальные основы 
японской “материковой политики” в отношении 
СССР» к лету 1945 г. предусматривали «оккупа-
цию и присоединение к Японии обширных райо-
нов советского Приморья, Забайкалья и Сибири»13. 
Интересным представляется утверждение автора 
о том, что после капитуляции Квантунской армии 
находившиеся в Маньчжурии гоминьдановские 
организации действовали «под руководством и 
контролем японских спецслужб»14. Под этим ут-
верждением размещена ссылка на документ из 
Архива УФСБ России по Омской области, но без 
каких-либо объяснений. В статье освещены раз-
ные вопросы истории советских спецслужб, дей-
ствовавших в 1940-е гг. на Дальнем Востоке, но не 
приведено ни одного конкретного факта собст-
венно «участия “СМЕРШа” Забайкальского края 
в разгроме Квантунской армии», а приведенные 
примеры деятельности «СМЕРШа» на территории 
Маньчжурии после капитуляции Квантунской 
армии не сопровождеаются ссылками на кон-
кретные документы.

Говоря о трудах Н.В. Гордеева, следует отметить, 
что среди его публикаций по истории Советско-

7  Гареев М.А. «Претензии СССР должны быть, безусловно, удовлетворены после победы над Японией» // 
Военно-исторический журнал. – 2016. – № 8. С. 3.

8 Клименко А.Ф. Роль Маньчжурской стратегической наступательной операции советских вооруженных сил в 
войне СССР против Японии // Советский Союз и Япония во Второй мировой войне: участие и последствия. – М.: 
ИДВ РАН, 2016. С. 67.

9  История Второй мировой войны 1939–1945 гг. Том 11. Поражение милитаристской Японии. Окончание 
Второй мировой войны. – М.: Воениздат, 1980. С. 247.

10  Кошкин А.А. Капитуляция Японии: атомные бомбы или советский блицкриг? // Советский Союз и Япо-
ния во Второй мировой войне: участие и последствия. – М.: ИДВ РАН, 2016. С. 72–87.

11 Гордеев Н.В. Август 1945-го: участие «СМЕРШ» Забайкальского края в разгроме Квантунской армии // 
Известия Байкальского государственного университета. – 2016. – Т. 26, № 6. С. 987–996.

12  Гордеев Н.В. Август 1945-го: участие «СМЕРШ» Забайкальского края в разгроме Квантунской армии // 
Известия Байкальского государственного университета. – 2016. – Т. 26, № 6. С. 987–988.

13 Гордеев Н.В. Август 1945-го: участие «СМЕРШ» Забайкальского края в разгроме Квантунской армии // Из-
вестия Байкальского государственного университета. – 2016. – Т. 26, № 6. С. 989.

14 Гордеев Н.В. Август 1945-го: участие «СМЕРШ» Забайкальского края в разгроме Квантунской армии // Из-
вестия Байкальского государственного университета. – 2016. – Т. 26, № 6. С. 993.

15  Гордеев Н.В. Боевое взаимодействие войск Забайкальского фронта и Монгольской Народной Республики 
в Маньчжурской операции. Август 1945 // Регион в приграничном пространстве / Международная научная 
конференция, посвященная 165-летию образования Забайкальской области... 9 сентября 2016 г. Ч. 1. – Чита, 
2016. С. 93–98.

16 Гареев М.А. «Претензии СССР должны быть, безусловно, удовлетворены после победы над Японией» // 
Военно-исторический журнал. – 2016. – № 8. С. 7.

17 Гареев М.А. «Претензии СССР должны быть, безусловно, удовлетворены после победы над Японией» // 
Военно-исторический журнал. – 2016. – № 8. С. 10.
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в работе историка И.А. Краснощекова «Охрана 
тыла пограничниками Приморского округа в ходе 
Советско-японской войны 1945 г.». Исследователь 
из Владивостока, опираясь на документы из фон-
дов Центрального архива Министерства оборо-
ны и Центрального пограничного архива ФСБ 
РФ, значительно расширил историческую кар-
тину участия советских пограничников в войне 
в восточных районах Маньчжурии. В этой статье 
затрагивается и проблема «недостатков в управ-
лении войсками», для иллюстрации которой при-
веден такой пример: «Утром 16 августа 1945 г. в 
районе г. Мулин, расположенного на территории 
Маньчжурии, в течение 2,5 часов из-за штурман-
ской ошибки подвергались бомбардировке совет-
ские войска (в том числе маневренная группа 58-го 
пограничного отряда)… Потери советских войск 
составили более 400 чел. убитыми и столько же 
ранеными»27. Также на основе документов ЦАМО 
РФ написана другая статья И.А. Краснощекова, 
в которой представлена краткая историческая 
картина подготовки советских войск к войне с 
Японией28.

Дальневосточный японист А.В. Полутов (?–
2016) в своей, очевидно, последней научной ста-
тье, вышедшей в 2016 г., ввел в научный оборот 
большой объем источников японского проис-
хождения, подняв на качественно новый уро-
вень изучение Советско-японской войны 1945 г. 
в российской исторической науке. Исследователь 
на основе комплекса опубликованных японских 
документов дал историческую картину дейст-
вий Квантунской армии, в том числе и во время 
Советско-японской войны 1945 г. Автор, говоря об 
истории Квантунской армии, пишет: «списочная 
численность в 1943-1944 гг. сократилась с 684 до 
105 тыс. человек», после чего японцы «приступили 
к формированию и развертыванию на территории 
Маньчжоу-Го новых частей и соединений в русле 
так называемой тотальной мобилизации… С мая 
1944 по август 1945 г. командование Квантунской 

армии сформировало на территории Маньчжоу-
Го 19 пехотных дивизий, 9 отдельных смешанных 
бригад, 2 отдельные танковые бригады и 1 мобиль-
ную бригаду суммарной штатной численностью 
около 400 тыс. человек… Кроме того, по прика-
зу Императорской ставки от 28 мая 1945 г. в мае-
июне 39-я, 59-я, 63-я и 117-я пехотные дивизии 
штатной численностью 54 тыс. человек были пе-
реброшены с китайского театра военных действий 
и вошли в состав Квантунской армии. Отметим, 
что только эти дивизии в составе Квантунской 
армии имели боевой опыт. 15 мая из Корейской 
армии в Квантунскую армию была перечислена 
сформированная в феврале-марте на террито-
рии генерал-губернаторства 79-я пехотная ди-
визия»29. Что касается состояния Квантунской 
армии на начало войны, А.В. Полутов указывал: 
«по состоянию на 8 августа 1945 г. ее штатная чи-
сленность составляла 741 тыс. человек без учета 
военных чиновников и вольнонаемных, а спи-
сочная – 664 тыс. человек»30, а кроме того, после 
начала военных действий, армия получила еще 
некоторые резервы.

Исследователь также приводит оператив-
ный план Квантунской армии, утвержденный 
Императорской ставкой 30 мая 1945 г.: «В слу-
чае открытия военных действий Квантунская 
армия, маневрируя на просторах Маньчжурии, 
должна разгромить вторгшегося противника, а 
в случае непреодолимых обстоятельств органи-
зовать долговременную оборону, заняв заранее 
укрепленные горные позиции к югу от железно-
дорожной линии Синьцзин – Тумынь и к востоку 
от железнодорожной линии Дайрэн – Синьцзин и 
использовать их преимущества во всех последую-
щих военных операциях Империи»31. Но 10 авгу-
ста 1945 г. «японское командование… определило 
“основной задачей Квантунской армии удержание 
и защиту Кореи”»32. В работе А.В. Полутова пред-
ставлены многочисленные новые факты военных 
событий на территории Маньчжурии, подняты 

1945 года Квантунская армия, несмотря на все по-
ражения в войне с Америкой… готовилась на-
пасть на Советский Союз. Японская военщина 
планировала захватить его территории до горо-
да Омска, что составляло более 2/3 общей пло-
щади России. Миллионная Квантунская армия, 
дополнительно вооруженная химическим и бак-
териологическим оружием, выжидала выгодный 
момент, чтобы двинуть свои дивизии против со-
ветских войск на Дальнем Востоке… японцы на-
меревались уничтожить 5 миллионов человек»19.

Несмотря на наличие публикаций, где авторы 
основной целью ставят защиту устоявшейся кар-
тины событий и достижение определенных поли-
тических целей, позволяя себе с пренебрежением 
относиться к историческому источнику, в россий-
ской исторической науке в 2016 г. вышло много 
работ, поднявших степень изученности Советско-
японской войны 1945 г. на более высокий уровень. 
Речь идет о введении в научный оборот новых 
исторических источников и расширении круга 
исследуемых проблем.

В 2016 г. в российской научной периодике был 
опубликован один интересный исторический 
источник, отражающий Советско-японскую 
войну 1945 г., – дневник майора медслужбы РККА 
Александра Николаевича Марей20. Начало войны и 
ее цель советский майор так зафиксировал в своем 
дневнике: «8.8.45 г., с. Решетниково. Наши войска 
днем перешли гос. границу и вторглись на терри-
торию Маньчжурии… “Два глаза за око и челюсть 
за зуб” – такова формулировка (дословно) приказа. 
Вспомнили мы и о Порт-Артуре, и о Хасане, и об ин-
тервенции. Все припомнили, ничего не забыли…»21 
В представленной картине войны мы не видим 
цензуры и пропагандистских вставок: «Как выяс-
нилось после, обстреливали нас наши самолеты… 
Интенданты и сейчас остаются верны прежним 
традициям, пожалуй, даже обнаглели. Засылают 
для питания войск всякую дрянь… Гродеково и 
Хороль подверглись бомбардировке своей же авиа-
ции… Хорошо еще, что попадания были далеко не 

меткими, и жертв не было»22. Офицер описывает 
ужасное состояние дорог в приграничной полосе, 
отсутствие госпиталей, плохую подготовку врачей, 
плохие карты, мародерство своих коллег-офицеров 
и т.д. На страницах дневника встречаются такие 
заметки: «группа идущих друг за другом китай-
цев так и осталась лежать у дороги, попав под пу-
леметную или автоматную очередь. От чьей руки 
погибли десятки и сотни этих людей, совершенно 
беззащитных и невинных, так и осталось для меня 
загадкой. Возможно, что свели с ними счеты саму-
раи, а быть может, попали на глаза пьяному авто-
матчику-славянину. Во всяком случае, это жуткая 
картина, когда на протяжении нескольких десят-
ков метров у дороги, рядышком, как шли, лежат 
десятки мертвецов, разбухших, потерявших чело-
веческий облик»23. Проезжая мимо уничтоженной 
советскими пограничниками японской погранза-
ставы, советский офицер пишет: «здесь погибло 
несколько десятков человек, притом большинство 
ни в чем не виновных. Погибли не в бою, а, быть 
может, не успев даже проснуться и сообразить в 
чем дело. И это называется “война” – что и гово-
рить, приятная вещь»24.

Участник событий описывает разные, неожи-
данно возникавшие боестолкновения, но пишет, 
что Мишаньский укрепрайон «сдан японцами без 
боя»25. В целом же, дневниковые записи прониза-
ны общим подъемом настроения советских людей, 
ожидавших скорого окончания войны, в китай-
ских деревнях офицер получил так же «Внешнее 
впечатление народного праздника»26.

Широкий круг исторических источников по 
истории Советско-японской войны 1945 г. в 
последние годы был положен в основу многих 
научных публикаций. Особенно активно публи-
ковались работы, написанные на основе новых 
источников в 2016 г., что было связано с активиза-
цией интереса к событиям войны в связи с недавно 
прошедшей 70-летней годовщиной ее окончания. 

Важная и малоизученная страница истории 
Советско-японской войны 1945 г. была раскрыта 
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известного российского корееведа, сотрудни-
ка Института востоковедения РАН Ю.В. Ванина 
(1930–2017). В монографии «Советский Союз и 
Северная Корея, 1945–1948» этой войне посвящена 
первая глава41. Автор начинает работу с указания: 
«Историки Южной и Северной Кореи, катего-
рически расходясь во мнении по многим пози-
циям, в вопросе об освобождении своей страны 
оказались практически на одинаковых позици-
ях»42. Историки обеих Корей отрицают значение 
Советского Союза в освобождении Кореи от япон-
ской оккупации. Говоря о причинах вступления 
СССР в войну, автор пишет: «Принимая на себя 
обязательство включиться в войну союзников с 
Японией, Советский Союз, прежде всего, исхо-
дил из стремления ускорить окончание Второй 
мировой войны», а также «Советский Союз имел 
свой достаточно большой и серьезный дополни-
тельный счет к империалистической Японии»43. 
Параграф «Боевые действия советских войск в 
Корее» написан по опубликованным докумен-
там, но вопросы о корейцах в японских войсках 
и советских потерях при освобождении Кореи 
рассмотрены с опорой на документы из фондов 
ЦАМО44. Автор придерживается той принципи-
альной позиции, что победа над Японией была 
«результатом совместных усилий и общих жертв 
всех стран антияпонской коалиции», а «доля в ней 
Советского Союза обладала важной отличитель-
ной чертой»45. Представленный в рассмотренной 
монографии материал вошел с некоторыми до-
полнениями в обобщающую работу Ю.В. Ванина 
«История Кореи. Избранные статьи»46.

Советско-японская война 1945 г. в рассма-
триваемый период была представлена в реги-
ональных обобщающих исторических работах. 
Например, в книге «Китай – Урал: из прошло-
го в будущее» выделен раздел «Маньчжурская 
операция»47. Авторы книги кратко представили 
взвешенную и достаточно объективную картину 
Советско-японской войны 1945 г. с включением 
описаний подвигов воинов-уральцев, отличив-
шихся в этой войне.

Таким образом, в 2016 г. отечественная исто-
риография пополнилась более чем 10 серьезны-
ми научными публикациями, благодаря которым 
были значительно расширены источниковая база 
и круг исследуемых проблем истории Советско-
японской войны 1945 г. И особое место здесь за-
нимают работы дальневосточных исследователей.

В последующие годы рассматриваемого пери-
ода число научных публикаций, посвященных 
Советско-японской войне 1945 г., уменьшилось. 
В 2017 г. вышла содержательная, первая в своем 
роде, работа, авторы которой восстановили исто-
рическую картину участия в Советско-японской 
войне 1945 г. воинских подразделений и частей 
одного из советских укрепрайонов. Во введении 
к статье говорится: «История Советско-японской 
войны (9 августа – 10 сентября 1945 г.) таит еще 
много неизученных страниц. Со стороны РККА 
(Рабоче-Крестьянской Красной армии) в ней 
участвовало множество различных войсковых 
подразделений, историю и роль которых в раз-
громе Квантунской группировки войск необхо-
димо исследовать все глубже и тщательнее, ведь 
из усилий и жертв каждого из них сложилась 
общая победа. Наше внимание привлекла исто-
рия 106-го Полтавского укрепленного района как 
одного из таких подразделений РККА, так как его 
роль в разгроме Дуннинского укрепленного района 
Квантунской группировки войск является очень 
важной»48. Приводимые авторами данные позволя-
ют по-новому посмотреть на события этой войны. 
В частности, войска Полтавского укрепрайона в 
боях против Дуннинского укрепрайона противни-
ка «уничтожили свыше 1000 и пленили 863 япон-
ских солдат и офицеров», потеряв при этом только 
«погибшими около 1500 советских солдат и офи-
церов»49. Представленная работа могла бы стать 
прорывом в развитии российской историографии 
вопроса, но полное отсутствие ссылок на источни-
ки не позволяет так оценить работу.

В вышедшей в 2017 г. статье известный иркут-
ский военный историк С.В. Карасев на основе до-
кументов ЦАМО исследовал проблему отношения 

различные проблемы, связанные с подготовкой 
и планами Японии, а также показаны междуна-
родные противоречия, связанные с Cоветско-
японской войной 1945 г. Представленный автором 
справочный материал дает возможность россий-
ским историкам продолжить исследования без-
временно ушедшего ученого. В статье же автор 
сделал вывод: «Советские войска победили се-
рьезного противника, и хотелось бы отметить, 
что Маньчжурская стратегическая наступатель-
ная операция – это одна из немногих операций 
Второй мировой войны, которая была столь стре-
мительно и успешно проведена малой кровью и 
на чужой территории»33.

В числе вышедших в 2016 г. статей интересной 
и основательной представляется работа хабаров-
ского историка Д.Ю. Шулепова, посвященная уча-
стию советских пограничных войск в разгроме 
милитаристской Японии34. Уже в начале статьи 
автор озвучивает интересные тезисы, усложня-
ющие общую картину подготовки к Советско-
японской войне. Он пишет, что после окончания 
войны в Европе «японское командование… начало 
форсированную перегруппировку своих войск из 
Южного и Центрального Китая в Маньчжурию. В 
то же время американское и гоминдановское во-
енное командование принимало меры для того, 
чтобы в удобный момент использовать военный 
плацдарм и военно-промышленную базу япон-
ского Маньчжоу-го для решения своих страте-
гических задач»35. В военно-исторической части 
текста имеются ссылки на архивные фонды, а 
историческая картина боевых действий совет-
ских пограничников достаточно системна и полна. 
Единственным недостатком является то, что вос-
создание исторической картины участия погран-
войск в Советско-японской войне было выполнено 
без привлечения исторических источников.

Также без ссылок на исторические источни-
ки, несмотря на большой объем «закавыченного 

текста», представлена историческая картина бо-
евых действий Курильской десантной операции. 
Н.В. Скрицкий в своей статье, опубликованной 
в журнале «Морской сборник», при рассмотре-
нии «геополитического аспекта» этой операции 
ограничивается публикациями документов со-
ветского периода36.

Историк из Ленинградской области С.В. 
Корошенко в статье «Настроения населе-
ния Советского Союза в связи с объявлением 
Советско-японской войны (август 1945 г.)»37 под-
нимает не только материалы периодической пе-
чати, но и документы из фондов Центрального 
государственного архива историко-политических 
документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) 
и Государственного архива Приморского края 
(ГАПК). По результатам исследования был сделан 
вывод: «С позиции официальной пропаганды на-
селение страны в своем большинстве демонстри-
ровало единство мнений и настроений… С другой 
стороны, вступление СССР в войну с Японией 
вызвало неоднозначную реакцию. Непонимание 
необходимости данного решения соседствовало с 
беспокойством советских людей за судьбы своих 
близких…»38

Сложные проблемы истории десантной опе-
рации на Шумшу в августе 1945 г. рассмотрены 
в статье сотрудников Военно-медицинской ака-
демии «Анализ медицинского обеспечения де-
санта на остров Шумшу 18–23 августа 1945 г.»39. 
Авторы показали, что недостатки в организации 
медицинского обеспечения десантной операции 
привели к значительным безвозвратным потерям 
среди советских десантников. В работе уральско-
го историка С.А. Кускова, написанной на основе 
архивных документов, представлены данные по 
отправке в 1945 г. раненых с Дальнего Востока в 
госпитали Урала40.

Проблемы Советско-японской войны рассма-
триваются в опубликованных в 2016 г. работах 

33  Полутов А.В. Боевая организация и численность Квантунской армии во время Маньчжурской страте-
гической наступательной операции советских войск в августе 1945 г. // Актуальные проблемы современной 
Японии. 2016. № 30. С. 179.

34 Шулепов Д.Ю. Участие советских пограничных войск в разгроме милитаристской Японии // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – 2016. – № 11 (73). Ч. 2. С. 199–203.

35  Шулепов Д.Ю. Участие советских пограничных войск в разгроме милитаристской Японии // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – 2016. – № 11 (73). Ч. 2. С. 200.

36  Скрицкий Н.В. Курильская десантная операция: геополитический аспект // Морской сборник. Т. 2026. – 
2016. – № 1. С. 87–92.

37 Корошенко С.В. Настроения населения Советского Союза в связи с объявлением Советско-японской вой-
ны (август 1945 г.) // Научные ведомости. Серия история. Политология. – 2016. – № 22(243). Вып. 40. С. 167–172.

38  Корошенко С.В. Настроения населения Советского Союза в связи с объявлением Советско-японской вой-
ны (август 1945 г.) // Научные ведомости. Серия история. Политология. – 2016. – № 22(243). Вып. 40. С. 171.

39 Черников О.Г., Васильев П.А. Анализ медицинского обеспечения десанта на остров Шумшу 18-23 августа 
1945 г. // Известия Российской Военно-медицинской академии. – 2016. – Т. 35. – № 1. С. 60–63.

40 Кусков С.А. Эвакогоспитали Урала в 1945 году. Участие в санитарном обеспечении Красной армии в ходе 
Советско-японской войны // Военно-исторический журнал. – 2016. – № 3. С. 65–69.

41  Ванин Ю.В. Советский Союз и Северная Корея, 1945-1948. – М.: ИВ РАН, 2016. С. 9–39.
42 Ванин Ю.В. Советский Союз и Северная Корея, 1945-1948. – М.: ИВ РАН, 2016. С. 9.
43 Ванин Ю.В. Советский Союз и Северная Корея, 1945-1948. – М.: ИВ РАН, 2016. С. 14–15.
44 Ванин Ю.В. Советский Союз и Северная Корея, 1945–1948. – М.: ИВ РАН, 2016. С. 29.
45 Ванин Ю.В. Советский Союз и Северная Корея, 1945–1948. – М.: ИВ РАН, 2016. С. 38.
46 Ванин Ю.В. История Кореи. Избранные статьи. – М.: ИВ РАН, 2016. – 828 с.
47 Китай – Урал: из прошлого в будущее / Анатолий Кириллов, Григорий Каета. – Екатеринбург: Изд-во 

«Уральский рабочий», 2016. – 280 с.
48 Смирнова П.Э., Иванцова В.Е., Сахатский А.Г. Полтавский укрепрайон в Советско-японской войне. // 

Инновации молодых – развитию сельского хозяйства: Часть II: материалы 53-й межвузовской научной студен-
ческой конференции, 27–31 марта 2017 г. / ФГБОУ ВО Приморская ГСХА – Уссурийск:, 2017. С. 137.

49 Смирнова П.Э., Иванцова В.Е., Сахатский А.Г. Полтавский укрепрайон в Советско-японской войне //Ин-
новации молодых – развитию сельского хозяйства: Часть II: материалы 53-й межвузовской научной студенче-
ской конференции, 27–31 марта 2017 г. / ФГБОУ ВО Приморская ГСХА – Уссурийск, 2017. С. 138–139.



171716

хорошо видно на примере основательной статьи 
«Материальные аспекты повседневности военно-
служащих Квантунской армии в период Советско-
японской войны 1945 г.»60

В журнале «Вопросы истории» корейские исто-
рики опубликовали статью «Освещение сухопут-
ной операции советских войск в Северной Корее в 
августе 1945 г.», в которой ставится проблема сла-
бой изученности Советско-японской войны, что, 
по мнению авторов, позволяет зарубежным авто-
рам строить свои субъективные версии событий. 
Авторы считают необходимым для изучения слож-
ных проблем Советско-японской войны ввод в на-
учный оборот документов из фондов Центрального 
архива МО РФ61.

В регионах в рассматриваемый период вы-
ходили работы, направленные на поддержание 
традиционной исторической картины событий 
Советско-японской войны. В качестве типично-
го примера можно привести работу забайкаль-
ских исследователей «Забайкальский фронт в 
Маньчжурской операции. Август 1945»62. Авторы 
придерживаются устоявшихся подходов и по воз-
можности критикуют появившиеся в историогра-
фии новые взгляды и оценки. Рецензенты указывают: 
«Н.В. Гордеев и С.А. Жданов не согласны с утвержде-
ниями некоторых авторов об ошибках и просчетах 
пограничной разведки, приведших к серьезным по-
терям при штурме Хайларского укрепрайона (с. 37). 
По их мнению, это было связано с несогласованно-
стью в деятельности штабов, а также стремительно-
стью наступления войск и недостатком времени для 
принятия оперативных решений»63. Действительно, 
в опубликованной в сборнике материалов в 2015 г. 
статье забайкальского историка Н.В. Беломестновой 
«Штурм Хайларской крепости» говорилось о «прос-
четах разведки и, как оказалось, переоценки мощи 
танкового удара»64, вследствие чего наступавшие со-
ветские войска понесли большие потери при штур-
ме Хайларской крепости.

Сюжеты истории Советско-японской войны 
1945 г. в рассматриваемый период использова-
лись и для декларирования жесткой политиче-
ской позиции и идеологического противостояния. 
Например, в 2018 г. дальневосточные историки 
опубликовали в Краснодаре статью «Попытки 
фальсификации истории Курильской операции 
советских войск (август 1945 г.)». Актуальность 
темы авторы обозначили следующим образом: 
«Проблема фальсификации российской истории 
вообще и военной истории России в частности 
сегодня особенно актуальна в связи с попытка-
ми США присвоить себе победу над террориста-
ми в Сирии…»65 Целью данной статьи, очевидно, 
является утверждение об отсутствии в россий-
ско-японских отношениях «территориальных 
проблем» и критика политической позиции исто-
рика А.В. Чечулина. Авторы, в частности, назы-
вают фальсификацией истории включение при 
сравнительном анализе советских и японских по-
терь, понесенных личным составом советских ко-
раблей в боях за остров Шумшу»66.

После некоторого «затишья», когда в «межю-
билейный период» выходило очень мало работ, 
посвященных Советско-японской войне 1945 г., а 
расширения источниковой базы и круга вопросов 
практически не было, в 2019 г. публикационная 
активность по данной тематике резко возраста-
ет. В Институте востоковедения РАН в 2019 г. 
вышла коллективная монография «Вторая ми-
ровая война и Восток»67, в которую было вклю-
чено 26 работ отечественных исследователей. 
В числе этих работ одна статья специально по-
священа проблемам Советско-японской войны 
1945 г. Это работа Е.Л. Катасоновой «Кто и как 
решал судьбу японских военнопленных?»68 Кроме 
того, вопросы истории войны также затронуты 
в статьях Ю.В. Чудодеева «СССР и Китай», Е.В. 
Бойкова «Советско-монгольское сотрудничество 
и взаимопомощь (1941–1945) и Т.А. Филипповой 

русских эмигрантов в Хулуньбуире к Красной 
армии во время войны в 1945 г.50 Интересные ас-
пекты истории Советско-японской войны 1945 г. 
затронуты в опубликованной в петербургском жур-
нале статье аспиранта С.В. Корошенко, который 
пишет, что Советскому Союзу «пришлось с новой 
силой воссоздать стереотипные представления о 
ее дальневосточном противнике, которые претер-
пели некоторые изменения спустя шесть лет после 
событий на Хасане и Халхин-Голе. В условиях от-
носительно недолгой войны обыденные представ-
ления о Японии и японцах зачастую совпадали с 
официальной оценкой советского руководства. 
Однако впечатления воинов-дальневосточников 
от непосредственных контактов с их противником 
порой шли в разрез с агитационно-пропагандист-
ской политикой военного времени»51.

Аспирант из Твери С.В. Тарасов в качестве пред-
мета исследования обозначил в названии своей 
статьи, посвященной Советско-японской войне 
1945 г., «особенности японской повседневности». 
Но недостаточность источниковой базы значи-
тельно снижают ценность его исследований52. В 
последующих публикациях молодой исследова-
тель С.В. Тарасов ограниченность источниковой 
базы пытается компенсировать набором старых 
штампов. Автор пишет об «Императорском при-
казе не брать русских в плен», после чего, цити-
руя работу журналиста А.М. Кривеля «Слышишь, 
Халхин-Гол», дает такую «японскую повседнев-
ность» – «военнопленным вспарывали животы, 
вырывали печень и съедали ее…»53 Автор утвер-
ждает, что в «ходе сражений активно применялось 
и химическое оружие»54. Говоря, со ссылкой на до-
кумент из ЦАМО: «во время боев за город Суну 

против наступающих советских танков японца-
ми были применены ядовитые шашки с хлораце-
тофеноном»55, автор не уточняет, о каком городе 
идет речь, и было бы интересно узнать, в связи 
с чем японцы использовали слезоточивый газ, 
применяемый обычно правоохранительными ор-
ганами против демонстрантов. При описании 
Мишаньского УРа утверждается, что задачами 
такового, «как и остальных ему подобных… про-
должали оставаться прикрытие наступательных 
действий японских войск»56. Кроме того, молодой 
историк утверждает, что «активное участие в обо-
роне укрепрайонов Маньчжурии принимали по-
дразделения императорской армии Маньчжоу-Го, 
состоявшие из русских белоэмигрантов»57. Далее 
автор, без ссылок и конкретных примеров, утвер-
ждает, что «при отступлении японские солдаты 
и офицеры, переодевшись в советскую форму, 
устраивали резню населения, пытаясь выдать 
это за зверства советских военнослужащих…»58; 
«гарнизонами укрепрайонов предпринималось 
взятие в заложники местного населения и ис-
пользование его в качестве «живого щита» перед 
оборонительными сооружениями для защиты от 
обстрелов методом давления на гуманизм совет-
ских военнослужащих»59 и т.д. Несмотря на инно-
вационное название статьи и ссылки на ЦАМО, 
молодой историк не проработал с опорой на исто-
рический источник ни одной из озвученных про-
блем. Отмечая недостатки, присутствующие в 
работах молодого историка из Твери, необходимо 
отметить, что при условии более детальной про-
работки вопроса с опорой на источники у авто-
ра уже не возникает необходимости вставлять в 
текст штампы и пропагандистские тезисы. Это 

50 Карасев С.В. Русская Маньчжурия. Год 1945. // Приграничный регион в историческом развитии: партнер-
ство и сотрудничество: материалы междунар. науч. конф. Ч. 3. – Чита: ЗабГУ, 2017. С. 23–26.

51 Корошенко С.В. Советско-японская война (август – сентябрь 1945 года) // Клио. – 2018. – Февраль. С. 199.
52  Тарасов С.В. Милитаристская идеология в повседневности военнослужащих Квантунской армии в пери-

од Советско-японской войны 1945 года // Вестник Тверского государственного университета. Серия История. 
– 2017. – № 3. С. 77.

53  Тарасов С.В. Особенности японской военной повседневности в период Советско-японской войны 1945 
года в укрепрайонах и городских гарнизонах // Вестник Тверского государственного университета. Серия 
История. – 2018. – № 2. С. 77.

54 Тарасов С.В. Особенности японской военной повседневности в период Советско-японской войны 1945 
года в укрепрайонах и городских гарнизонах // Вестник Тверского государственного университета. Серия 
История. 2018. – № 2. С. 76.

55  Тарасов С.В. Особенности японской военной повседневности в период Советско-японской войны 1945 
года в укрепрайонах и городских гарнизонах // Вестник Тверского государственного университета. Серия 
История. – 2018. – № 2. С. 76.

56 Тарасов С.В. Особенности японской военной повседневности в период Советско-японской войны 1945 
года в укрепрайонах и городских гарнизонах // Вестник Тверского государственного университета. Серия 
История. – 2018. – № 2. С. 72.

57 Тарасов С.В. Особенности японской военной повседневности в период Советско-японской войны 1945 
года в укрепрайонах и городских гарнизонах // Вестник Тверского государственного университета. Серия 
История. – 2018. – № 2. С. 75.

58 Тарасов С.В. Особенности японской военной повседневности в период Советско-японской войны 1945 
года в укрепрайонах и городских гарнизонах // Вестник Тверского государственного университета. Серия 
История. – 2018. – № 2. С. 77.

59 Тарасов С.В. Особенности японской военной повседневности в период Советско-японской войны 1945 
года в укрепрайонах и городских гарнизонах // Вестник Тверского государственного университета. Серия 
История. – 2018. – № 2. С. 75.

60 Тарасов С.В. Материальные аспекты повседневности военнослужащих Квантунской армии в период Советско-
японской войны 1945 г. // Россия в войнах и локальных конфликтах ХХ – начала XXI в.: Сб. науч. трудов Всероссий-
ской науч.-практ. конференции. Отв. ред. Д.П. Самородов. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018. 
С. 326–330.

61 Дин Ю.И., Мин К. Освещение сухопутной операции советских войск в Северной Корее в августе 1945 г. // 
Вопросы истории. – 2018. – № 3. С. 61.

62 Гордеев Н.В., Жданов С.А. Забайкальский фронт в Маньчжурской операции. Август 1945. – Чита: Экспресс-
изд-во, 2018. – 122 с.

63 Суходолов А.П., Кузьмин Ю.В., Рачков М.П. Забайкальский фронт в Маньчжурской операции в августе 1945 
года: военно-воздушные десанты, пограничники, СМЕРШ, фронтовое братство советских, монгольских и китай-
ских воинов // Известия Байкальского государственного университета. – 2018. – Т. 28, № 4. С. 721.

64 Беломестнова Н.В. Штурм Хайларской крепости. Неизвестные подробности сражения // Вторая мировая вой-
на: предыстория, события, уроки. Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию великой победы над немец-
ким фашизмом и японским милитаризмом: в 2 частях. Под ред. Е.В. Дроботушенко. – Чита, 2015. С. 105.

65 Пикалов Ю.В., Головин С.А. Попытки фальсификации истории Курильской операции советских войск (август 
1945 г.) // Общество: философия, история, культура. Издательский дом Хорс (Краснодар). – 2018. – № 1. С. 103.

66 Пикалов Ю.В., Головин С.А. Попытки фальсификации истории Курильской операции советских войск (август 
1945 г.) // Общество: философия, история, культура. Издательский дом Хорс (Краснодар). – 2018. – № 1. С. 105–106.

67 Вторая мировая война и Восток. – М.: ИВ РАН, 2019. – 520 с.
68 Катасонова Е.Л. Кто и как решал судьбу японских военнопленных?», специально не посвящена проблемам 

Советско-японской войны 1945 г. // Вторая мировая война и Восток. – М.: ИВ РАН, 2019. С. 417–439.



191918

Авторы указывают: «По всему маршруту наступ-
ления техника, автотранспорт, артиллерийские 
орудия, тыл отстали и к конечному рубежу КМГ 
(Конно-механизированной группы) дошло лишь 
небольшое количество техники и кавалерии, о чем 
сообщалось в докладе штаба КМГ об итогах бое-
вой подготовки и ходе сражений… МНРА и КМГ, 
начиная с 19 августа и почти до конца боев, на-
ходились на трофейном продовольственном до-
вольствии (кроме муки)»78. В завершение работы 
авторы рассмотрели вопрос: «Какой вклад внесла 
Дальневосточная кампания в историю военного 
искусства?»79

В работе бурятских историков Б.Д. Цыбенова и 
Л.В. Кураса на основе публикаций китайских иссле-
дователей освещена прежде неизвестная страница 
истории Советско-японской войны 1945 г. – ан-
тияпонское восстание в одной из маньчжурских 
военных академий80. Говоря о работах военно-исто-
рической направленности, необходимо отметить 
статью иркутского историка В.Н. Воронцова, в ко-
торой на основе широкого круга документов из 
фондов ЦАМО показана история участвовавших 
в Советско-японской войне 1945 г. воинских сое-
динений Забайкальского фронта: 94-й, 103-й, 275-
й, 293-й стрелковых дивизий81. Кубанский историк 
А.С. Клинов в своем исследовании пришел к выво-
ду о том, что Советско-японский Пакт о нейтрали-
тете 1941 года «давал Советскому Союзу законное 
основание напасть…»82

В последних публикациях затрагивается ин-
тересный вопрос истории Советско-японской 
войны – награждение ее участников орденами и 
медалями. В вышедшей в Хабаровске в 2020 г. ра-
боте «Герои Победы» представлены 15 хабаровчан, 
участников Советско-японской войны, получив-
ших звание Героя Советского Союза83. Составители 
указали, что из 15 человек, получивших высшую 
военную награду, шестеро представляли команд-
ный состав. В частности, уже 14 сентября 1945 г. 
за успешное выполнение должностных обязан-
ностей звание Героя Советского Союза было при-

своено командующему Тихоокеанским флотом, 
командующему Амурской флотилией, заместите-
лю командующего Амурской военной флотили-
ей, командиру Петропавловской военной базой, 
командующему Камчатским укрепрайоном и др. 
Говоря о том, что уже в сентябре 1945 г. многие во-
енные начальники стали Героями Советского Союза, 
следует заметить, что многие красноармейцы, за-
крывшие в августе 1945 г. собственным телом ам-
бразуры японских дотов, были удостоены звания 
Героя Советского Союза лишь в 1950-х – 1960-х гг.: 
П.И. Ильичев – в 1958 г., А.Е. Буюклы – в 1965 г., 
И.Н. Баторов – в 1965 г. Представление к присвое-
нию звания Героя Советского Союза посмертно на 
закрывшего грудью 11 августа 1945 г. японский дот 
20-летнего красноармейца Л.Г. Кравченко Военный 
совет Первого Дальневосточного фронта не поддер-
жал, посчитав, что за такой подвиг достаточно орде-
на Отечественной войны I степени84. В целом можно 
предположить, что в Советско-японской войне 1945 
г., как и в других войнах, большинство солдат, вы-
несших основные тяготы войны, так и остались 
«безымянными». Как пишут исследователи: «Битва 
за Хайларскую крепость длилась 10 суток. Десять 
дней, что, по сути, спасли азиатский мир от наше-
ствия чумы… Правда, герои этой битвы, красноар-
мейцы, остались безымянны»85.

Таким образом, мы выявили и рассмотрели более 
40 научных публикаций, посвященных разным во-
просам и проблемам истории Советско-японской 
войны 1945 г. Больше всего работ вышло в свет в 
постюбилейном 2016 г., и чуть меньше – накануне 
очередной годовщины, в 2019 г. Наибольший вклад 
в изучение Советско-японской войны в рассматри-
ваемый период внесли дальневосточные историки, 
а также исследователи, представляющие Восточную 
Сибирь и Институт востоковедения РАН.

В целом, в современной историографии наблю-
дается разнообразие мнений и оценок по разным 
вопросам истории Советско-японской войны 
1945 г. Во многих работах утверждается, без ссы-
лок на источники, что Япония ставила своей 

«Перекодировка образа японца в русской и со-
ветской сатире эпохи Второй мировой войны»69.

Основательная работа Е.Л. Катасоновой выяв-
ляет комплекс проблем и противоречий, возник-
ших в ходе Советско-японской войны по вопросу 
сдавшихся военнослужащих Квантунской армии, 
а также указывает на сохранение разных взглядов 
и подходов к этой проблеме в научном и полити-
ческом пространстве. Автор приходит к выводу: 
«неоднозначно выглядит вопрос о том, кто и как 
решал судьбы японских военнопленных… подлин-
ную историю “сибирского плена” откроют лишь 
новые архивные документы»70. Говоря о работе Е.Л. 
Катасоновой, следует отметить, что здесь введены 
в научный оборот документы из фондов ЦАМО о 
планах советского десанта на Хоккайдо71.

В 2019 г. вновь наибольшую активность прояви-
ли дальневосточные исследователи. Хабаровские 
историки А.В. Дробница и С.А. Богданов посвя-
тили свои исследования проблеме противово-
здушной обороны во время Советско-японской 
войны72. Опираясь на архивные документы, ав-
торы детально восстановили историческую кар-
тину развития ПВО на Дальнем Востоке в 1945 г. 
Документы позволили показать различные про-
блемы и события, связанные с противовоздуш-
ной обороной на юге Дальнего Востока во время 
Советско-японской войны. Подробное описание 
действий местной противовоздушной обороны 
в советских городах, выполненное на основе до-
кументов из фондов нескольких центральных и 
местных архивов, способствует созданию более 
полной и объективной картины истории Советско-
японской войны 1945 г. В статье С.А. Богданова, 
посвященной Николаевску-на-Амуре73, кратко 
представлены подготовка к войне с Японией и по-
ложение в прифронтовом городе на примере одно-

го города на нижнем Амуре. Хабаровский историк 
С.В. Сливко в статье, посвященной партийно-про-
пагандисткой работе, представил несколько на-
градных документов Главного управления кадров 
Министерства обороны74. В другой статье этот 
автор приводит архивные документы, иллюстри-
рующие военные события 1945 г. в Маньчжурии75. 
Хотелось бы отметить, что в работе хабаровско-
го историка встречается непоследовательность. 
Например, он пишет: «С утратой Маньчжурии и 
Кореи для Японии продолжение войны стало бес-
перспективным. Миллионная Квантунская армия 
была уничтожена… 9 августа японский премь-
ер-министр Судзуки признал: “Вступление сегод-
ня утром в войну Советского Союза ставит нас 
окончательно в безвыходное положение и дела-
ет невозможным продолжение войны”»76. Таким 
образом, согласно утверждению автора, 9 авгу-
ста стало «невозможным продолжение войны», а 
концом августа указывается «продолжение войны 
бесперспективным».

В числе обобщающих работ, вышедших накану-
не 75-летия окончания Второй мировой войны, не-
обходимо отметить подготовленную сибирскими 
историками коллективную монографию «Монголия 
в борьбе за независимость (1939–1945 гг.): от 
Халхин-Гола до линкора “Миссури”»77. Авторы мо-
нографии в третьей ее части – «Дальневосточная 
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The Soviet-Japanese War of 1945 occupies an 
important place in world history. It was a milestone 
in the history of the 20th century, both as the final 
military campaign of the Second World War, and 
as an event that put an end to the half-century-
old military confrontation between Russia and 
Japan. Indeed, the fighting of the Soviet armed 
forces against the Japanese army was the last in 
the Second World War, continued even after their 
termination was announced by the command of 
the Allied armies. The defeat of Japan in 1945 was 
perceived as revenge for the defeat of Russia in 1905. 
As a result of the Soviet-Japanese war, not only the 
modern Russian-Japanese border was formed, but 
also a set of problems and contradictions that define 
modern Russian-Japanese relations. The problem 
voiced at the stage of the formation of modern 
Russian historiography - «The last Soviet-Japanese 
war of 1945 left in the relations between the two 
countries contradictions, not resolved to the present 
day»3 - remains relevant today. 

The importance and importance of the Soviet-
Japanese war for world history, the relevance of this 
event for modern problems in many respects led 
to both the wide popularity of this war in society, 
and the lack of study of it in historical science. 
The political significance of this event, taking into 
account the moral and ethical framework, as well 
as the limited source base available to a wide range 
of researchers, including sources of Japanese and 
Chinese origin, limit the opportunities of Russian 
historians for scientific study of the Soviet-Japanese 
War of 1945.  

The previous anniversary of the Soviet-Japanese 
war, marked in 2015, led to an increase in the interest 
of the Russian public and increased attention of 
state structures to this event. Anniversary events, 
which were also timed to the publication of works 
and scientific conferences, stimulated the growth 
of public inquiries and the research activity of 
historians. However, in recent years, factors that 
limited opportunities for historical research, such 

as increased bureaucracy of science, deterioration 
of the foreign policy situation and f inancial 
difficulties, have also increased. Thus, the five-year 
period between the 70th and 75th anniversary of 
the Soviet-Japanese War of 1945 was a difficult and 
controversial period for Russian historical science. 
However, in general, for domestic scientists at this 
time there were no special obstacles to study the 
history of the Soviet-Japanese war of 1945. 

The purpose of this article is to examine the 
national historiography of the Soviet-Japanese 
War of 1945 in 2016-2019. Most of the publications 
dedicated to the 70th anniversary of the Soviet-
Japanese war in 1945 were published in 2015, and 
from 2016 it is possible to start counting a new 
stage of the national historiography of this event. 

In 2016, one of Russia’s main oriental academic 
institutions, the Institute of the Far East of the 
Russian Academy of Sciences, published the book 
«The Soviet Union and Japan in World War II». It 
can be assumed that the author’s team here summed 
up the state of study of the question in Russian 
science and set a vector of development for the 
next five years. This generalized work included an 
article by Lieutenant General A.F. Klimenko on the 
Manchurian Strategic Offensive In 19456. In general, 
the military researcher reproduces the traditional 
picture of the Soviet-Japanese War of 1945 for the 
russian historiography. For example, in the work, 
as is customary in the national historiography, it 
is written that the Soviet troops were opposed by 
more than 1 million people of the enemy forces. 
Today, often authoritative authors claim: «the 
million-dollar Kwantun army has been defeated.» 
But A.F. Klimenko points out that in addition 
to 31 divisions and 13 brigades of the Kwantun 
Army, 13 divisions and 14 brigades of armies of 
Manchukgo, Menjian and Suyuan are included. 
The article clearly shows the dynamics of events: 
«On August 14, the Government of Japan decided 
to surrender»; «by August 19-20, the objectives of 
the strategic offensive operation were achieved» 
etc. Thus, Lieutenant General A.F. Klimenko 
argues that the goals of the Manchurian Strategic 
Offensive, that is, the defeat of the Kwantun army, 
were achieved during the first 10 days of the military 
campaign, two weeks before the end of the Soviet-
Japanese War of 1945. : «So, in the second stage of 
the Manchurian Strategic Operation, the troops 
of the three fronts and the compound of the Red 
Banner Amur Military Flotilla have fully fulfilled 
their tasks». 

 Next in the academic edition in question is 
an article by a well-known historian, author of 
numerous publications on the history of Soviet-
Japanese relations A.A. Koshkin «The surrender of 
Japan: atomic bombs or Soviet blitzkrieg?». In this 
work, the author repeated the already well-known 
to the reader on the previous publications of the 

historian provisions and statements. Obviously, 
the purpose of this work is not to discover new 
ones, previously unknown or understudied pages 
of history, and confirmation of a certain political 
position in relation to the Soviet-Japanese war of 
1945. 

As a typical example of publications within the 
framework of the «protective direction» in modern 
historiography, we can cite the article of the famous 
Baikal historian N.V. Gordeev «August 1945: the 
participation of «SMERSH» of the region of the 
Baikal region in the defeat of the Kwantun army.» 
Traditionally, the work begins with the thesis about 
«unscrupulous authors» who «falsify the history 
of «SMERSH», desecrate the bright memory of the 
Smershev warriors,» but this thesis is given without 
reference to works, specific examples or any other 
explanations. The author further states that «The 
conceptual foundations of The Japanese «mainland 
policy» towards the USSR» by the summer of 1945 
provided for «the occupation and annexation to Japan 
of vast areas of soviet Primorye, baikal and Siberia.» 
It is interesting to say that after the surrender of 
the Kwantun army, the Kuomintang organizations 
in Manchuria operated «under the direction and 
control of the Japanese special services». Under this 
statement there is a reference to a document from 
the Archives of the Russian Federal Security Service 
for the Omsk Region, but without any explanation. 
The article highlights various issues of the history 
of the Soviet special services operating in the 1940s 
in the Far East, but does not give any specific fact of 
the actual «SMERSH» participation in the defeat of 
the Kwantun army,» and the examples of SMERSH’s 
activities in Manchuria after the surrender of the 
Kwantun army are not accompanied by references 
to specific documents. 

Speaking about the works of N.V. Gordeev, it 
should be noted that among his publications on the 
history of the Soviet War of 1945 there are works 
devoid of the above shortcomings. In an article 
published in the same 2016 article «The combat 
interaction of the troops of the Baikal Front and 
the Mongolian People’s Republic in the Manchurian 
Operation. August 1945» there are no propaganda 
stamps, no dubious, undocumented allegations. The 
author, based on archival documents, presented a 
historical picture of the joint actions of soviet and 
Mongolian troops to defeat enemy forces in the 
summer of 1945. 

Among the scientific publications published in 
2016 on the problems of the Soviet-Japanese war 
of 1945, it is necessary to note the article of the 
Soviet general, doctor of military and historical 
sciences M.A. Gareev (1923-2019), who himself 
participated in the war as part of the 1st Far 
Eastern Front. The article is published under the 
heading «against lies and falsification», in defense 
of traditional principles and approaches for the 
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«Several dozen people died here, and most of them 
are innocent. They died not in battle, but, perhaps, 
not even having time to wake up and figure out 
what was going on. And it’s called «war» - that’s 
what to say, a nice thing». 

The participant of the events describes different, 
unexpectedly arising clashes, but writes that 
Mishansky fortif ied the area «surrendered to 
the Japanese without a fight». In general, diary 
entries are imbued with the general upsurge of 
mood of the Soviet people, who were waiting for 
the imminent end of the war, in Chinese villages 
the officer received the same «External impression 
of the national holiday». 

A wide range of historical sources on the history 
of the Soviet-Japanese war in 1945 in recent years 
was the basis of many scientific publications. The 
works written on the basis of new sources were 
especially actively published in 2016, which was 
connected with the increased interest in the events 
of the war in connection with the recent 70th 
anniversary of its end.

An important and little-studied page of the history 
of the Soviet-Japanese war in 1945 was revealed 
in the work of historian I.A. Krasnoshchekov 
«Protection of the rear by border guards of the 
Primorsky district during the Soviet-Japanese 
war of 1945». The researcher from Vladivostok, 
based on documents from the Central Archives of 
the Ministry of Defense and the Central Frontier 
Archive of the FSB of the Russian Federation, 
significantly expanded the historical picture of the 
participation of Soviet border guards in the war in 
the eastern regions of Manchuria. This article also 
deals with the problem of «f laws in the management 
of troops», to illustrate which is the example: «On 
the morning of August 16, 1945, in the area of 
Mulin, located in the territory of Manchuria, for 2.5 
hours because of an navigator error were bombed 
by Soviet troops (including the maneuvering group 
of the 58th Border Squad)... The losses of the Soviet 
troops amounted to more than 400 people killed 
and the same number wounded». Also on the basis 
of the documents of the RUSSIAN CAMO, another 
article was written by I.A. Krasnoshchekov, which 
presents a brief historical picture of the preparation 
of Soviet troops for the war with Japan. 

Far Eastern Japanese A.V. Polatov (?- 2016) in 
his apparently last scientific paper, published in 
2016, introduced a large number of sources of 
Japanese origin into scientific circulation, raising 
to a qualitatively new level the study of the Soviet-
Japanese war of 1945 in Russian historical science. 
The researcher, based on a set of published Japanese 
documents, gave a historical picture of the actions 
of the Kwantung Army, In particular, during the 
Soviet-Japanese War of 1945, the author, speaking 
about the history of the Kwantun army, writes: «The 
list number in 1943-1944 decreased from 684 to 105 

thousand people», after which the Japanese «began 
to form and deploy new units and compounds in 
the territory of Manchuko Go in the course of the 
so-called mobilization ... From May 1944 to August 
1945, the command of the Kwantun Army formed 
19 infantry divisions, 9 separate mixed brigades, 2 
separate tank brigades and 1 mobile brigade with 
a total staff of about 400,000 people in Manzhougo 
territory... In addition, on the orders of the Imperial 
Bid of May 28, 1945, the 39th, 59th, 63rd and 117th 
Infantry Divisions of the 54,000-strong army were 
transferred from the Chinese theatre of war and 
incorporated into the Kwantun Army. It should be 
noted that only these divisions within the Kwantun 
army had combat experience. On May 15, the 79th 
Infantry Division, formed in February-March, was 
transferred from the Korean Army to the Kwantun 
Army». As for the state of the Kwantun army at the 
beginning of the war, A.V. Polatov pointed out: «As 
of August 8, 1945, its staff was 741 thousand people, 
excluding military officials and civilian personnel, 
and the list - 664 thousand people», and in addition, 
after the beginning of hostilities, the army received 
some more reserves. 

The researcher also cites the operational plan 
of the Kwantun Army, approved by the Imperial 
Stakes on May 30, 1945: «In the event of the opening 
of hostilities, the Kwantun Army, maneuvering 
in the expanses of Manchuria, must defeat the 
invading enemy, and in case of insurmountable 
circumstances to organize long-term defense, 
taking pre-fortified mountain positions south of the 
railway line Xinjing -Tumen and east of the railway 
line Of Dairen -Xinjing and use their advantages in 
all subsequent military operations of the Empire.» 
But on August 10, 1945, «Japanese command... 
identified «the main task of the Kwantun Army 
to retain and protect Korea». A.V. Polutov’s work 
presents numerous new facts of military events in 
Manchuria, raiseddissive problems related to the 
preparation and plans of Japan, as well as showing 
the international contradictions associated with 
the Soviet-Japanese War of 1945. In the article, 
the author concluded: «The Soviet troops defeated 
a serious enemy, and I would like to note that the 
Manchurian Strategic Offensive is one of the few 
operations of the Second World War, which was 
so swiftly and successfully carried out with little 
blood and on foreign territory».

Among the articles published in 2016 is an 
interesting and thorough work of Khabarovsk 
historian D.J. Shulepov, dedicated to the participation 
of Soviet border troops in the defeat of militaristic 
Japan. At the beginning of the article, the author 
voices interesting talking points that complicate 
the overall picture of preparations for the Soviet-
Japanese war. He writes that after the end of the 
war in Europe «Japanese command ... began a forced 
regrouping of their troops from South and Central 

national historiography. However, as a participant 
in the war and a military historian, he examines 
in more depth and detail than usual the issues and 
problems of planning and implementation of the 
Manchurian Strategic Operation. In particular, 
M.A. Gareev writes: «And during the Manchurian 
operation, which in general developed very 
successfully, there were many cases when higher 
authorities had to intervene and act accordingly 
on subordinates. Inaccuracies in the reports on the 
situation were particularly severe. In particular, 
officials of the headquarters of the 17th Rif le and 
the 10th Mechanized Corps were punished for this. 
A serious incident occurred when our aviation made 
a gross mistake and instead of bombing enemy 
targets in the area of Echo st. attacked its troops 
in the area of Moulin... In the Pacific Fleet had to 
return from the landing area some ships because of 
ill-conceived loading ... The avant-garde parts of the 
Sabaikal Front were in dire straits after overcoming 
the Hingan Mountains, as the roads were clogged 
with troops and equipment, so that it was impossible 
to deliver diesel and road fuel to the advanced units. 
Transport aviation had to be used as a matter of 
urgency.» Thus, the author greatly expands the 
historical picture of events, but not always these 
events are included in the chain of cause and effect. 
For example, the mention of the bombing in the 
Moulin area remains without addressing the causes 
and indications of the consequences of the event. 
In the article of M.A. Gareev, a participant of the 
events, there are «sources inserts», for example: «I, 
for example, with a group of officers had to deal 
with the assistance of the 84th Cavalry Division, 
Major General T.V. Dedeoglu, who was surrounded 
and fought until September 7-8». But, acquainting 
the reader with a little-known fact, the author does 
not accompany his analysis or any comments. The 
obvious shortcomings of the work of a military 
historian include bringing only two references to 
historical sources. In addition, the article limited 
the entire Soviet-Japanese war to the Manchurian 
Strategic Operation. It is controversial to argue that 
Stalin’s ban on the Manchurian strategic operation 
by the forces of one of the fronts, as Marshal A.M. 
Vasilevskiy insisted, shows that Stalin «understood 
operational and strategic issues.» In this regard, the 
author’s subsequent statement is ambiguous: «And the 
rating of the commander-in-chief of the Soviet troops 
in the Far East A.M. Vasilevskiy as a commander is 
not the same. That’s what they’re getting at». Thus, 
M.A. Gareev, both as a researcher and as a participant 
in events, introduces new facts into domestic science 
and raises little-studied problems, however, due to 
the need to preserve traditional approaches and 
assessments, he is forced to give these facts without 
special analysis and reference to sources. 

After the 70th anniversary of the end of World 
War II, the work of publicists working on the 

history of the Soviet-Japanese war continued to be 
published in Russia. But often in them the main 
place was occupied by old propaganda stamps. For 
example, the article of the well-known St. Petersburg 
journalist N.V. Efremova without references and 
comments states: «In the summer of 1945, the 
Kwantun army, despite all the defeats in the war 
with America ... preparing to attack the Soviet 
Union. The Japanese military planned to seize its 
territory to the city of Omsk, which accounted for 
more than two thirds of the total area of Russia. The 
million-dollar Kwantun army, additionally armed 
with chemical and bacteriological weapons, waited 
for a good moment to move its divisions against the 
Soviet troops in the Far East... the Japanese intended 
to kill 5 million people». 

Despite the existence of publications, where 
the authors are the main goal of protecting the 
established picture of events and achieving certain 
political goals, allowing themselves to be disdainful 
of the historical source, in Russian historical science 
in 2016 came a lot of works that raised the degree of 
study of the Soviet-Japanese war of 1945 to a higher 
level. It is about introducing new historical sources 
into the scientific circulation and expanding the 
range of problems under study. 

In 2016, one interesting historical source, 
ref lecting the Soviet-Japanese war of 1945, was 
published in the Russian scientific periodical, the 
diary of Alexander Mary, a major of the RKKA 
medical service. The beginning of the war and 
its purpose the Soviet major so fixed in his diary: 
«8.8.45, Reshetnikovo. Our troops in the afternoon 
crossed the state border and invaded the territory 
of Manchuria ... «Two eyes for an eye and a jaw 
for a tooth» is the wording (literally) of the order. 
We remembered Port Arthur, Hassan, and the 
intervention. Everyone remembered, nothing was 
forgotten...» In the picture of the war, we do not see 
censorship and propaganda inserts: «As it turned out 
after, our planes shelled us... The superintendents 
still remain true to the old traditions, perhaps even 
brazen. They send all sorts of rubbish to feed the 
troops... Grodekovo and Horol were bombed by 
their own aircraft... It is also good that the hits were 
far from accurate, and there were no casualties». 
The officer describes the terrible condition of the 
roads in the border strip, the lack of hospitals, poor 
training of doctors, bad maps, looting of his fellow 
officers, etc. Dozens and hundreds of these people, 
completely defenseless and innocent, have died from 
whose hand they have died. It is possible that the 
samurai counted with them, and maybe caught the 
eye of a drunken Slavic machine gunman. In any 
case, it is a terrible picture, when for several tens 
of meters at the road, next to each other, there are 
dozens of dead, swollen, lost the human form.» 
Driving past the Japanese border outpost destroyed 
by Soviet border guards, the Soviet officer writes: 
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documents of CAMO, investigated the problem of 
the relationship of Russian emigrants in Hulunbuir 
to the Red Army during the war in 1945. that have 
undergone some changes six years after the events 
at Hassan and Halhin-Gola. In the context of a 
relatively short war, the ordinary notions of Japan 
and the Japanese often coincided with the official 
assessment of the Soviet leadership. However, the 
impressions of far-eastern soldiers from direct 
contacts with their enemy sometimes went against 
the propaganda and propaganda policy of wartime». 

S.V. Tarasov, a graduate student from Tver, 
described «features of Japanese everyday life» as 
the subject of his article on the 1945 Soviet-Japanese 
War. But the lack of a source base significantly 
reduces the value of his research. In subsequent 
publications, the young researcher S.V. Tarasov 
tries to compensate for the limited source base 
with a set of old stamps. The author writes about 
the «Imperial order not to take Russians prisoner», 
after which, quoting the work of journalist A.M. 
Krivel «Hear, Halhin-Gol», gives such «Japanese 
daily life» - «prisoners of war were plucked bellies, 
livers were ripped out and eaten...» The author 
claims that chemical weapons were also used in 
«the course of the battles». Speaking, referring to 
the document from CAMO: «During the battles 
for the city of Sunu against the advancing Soviet 
tanks, the Japanese used poisonous bombs with 
chloracetophenone», the author did not specify what 
city was in question, and it would be interesting to 
know why the Japanese used tear gas, usually used by 
law enforcement agencies against demonstrators. In 
the description of Mishansky YR it is asserted that 
the tasks are such, «like the rest of him... continued 
to be a cover for the Japanese offensive». In addition, 
the young historian claims that «active participation 
in the defense of the fortified Manchuria were taken 
by units of the Imperial Army of Manchukuo, 
consisting of Russian white emigrants». The author 
further, without reference or specific examples, 
claims that «at the retreat, Japanese soldiers and 
officers, dressed in Soviet uniforms, carried out 
massacres of the population, trying to pass it off as 
atrocities of the Soviet military...»; The garrisons of 
the fortified areas took the local population hostage 
and used it as a human shield in front of the defensive 
structures to protect against shelling by the method 
of pressure on the humanism of the Soviet soldiers» 
etc. Noting the shortcomings present in the works 
of the young historian from Tver, it should be noted 
that, provided that the author no longer needs to 
insert stamps and propaganda talking points into 
the text. This is clearly seen in the example of the 
thorough article «Material aspects of the daily life 
of the soldiers of the Kwantun Army during the 
Soviet War of 1945».

In the journal Issues of History, Korean historians 
published an article «Lighting the ground operation 

of Soviet troops in North Korea in August 1945», 
which raises the problem of poor study of the Soviet-
Japanese war, which, according to the authors, allows 
foreign authors to build their subjective versions of 
events. The authors consider it necessary to study 
the complex problems of the Soviet-Japanese war 
the scientific circulation of documents from the 
funds of the Central Archives of the Russian Defense 
Ministry61. 

In the regions during the period under review, 
works were published to maintain the traditional 
historical picture of the events of the Soviet-
Japanese war. A typical example is the work of 
the Baikal researchers, the «Sabaikal Front in the 
Manchurian Operation». August 1945». The authors 
take well-established approaches and, if possible, 
criticize the new views and assessments that have 
appeared in historiography. The reviewers state: 
«N.V. Gordeev and S.A. Yudanov do not agree with 
the statements of some authors about the errors 
and miscalculations of the border intelligence, 
which led to serious losses during the assault of 
the Hailar fortified area (p. 37). In their opinion, 
this was due to inconsistency in the activities of the 
headquarters, as well as the rapidity of the offensive 
of troops and the lack of time to make operational 
decisions». Indeed, in a 2015 article published in 
the collection of materials by the historian N.V. 
Belomestnova, «The Assault of the Hailar Fortress» 
mentioned «miscalculations of intelligence and, as 
it turned out, the reassessment of the power of the 
tank strike», as a result of which the advancing 
Soviet troops suffered heavy losses in the storming 
of the Hailar fortress. 

Plots of the history of the Soviet-Japanese war in 
1945 during the period under review were also used 
to declare a rigid political position and ideological 
confrontation. For example, in 2018, Far Eastern 
historians published an article in Krasnodar entitled 
«Attempts to falsify the history of the Kuril operation 
of Soviet troops (August 1945)». The authors put it 
as follows: «The problem of falsification of Russian 
history in general and military history of Russia in 
particular today is especially relevant in connection 
with the attempts of the United States to appropriate 
the victory over terrorists in Syria...»The purpose 
of this article, obviously, is to assert the absence of 
«territorial problems» in Russian-Japanese relations 
and to criticize the political position of historian 
A.V. Chechulin. The authors, in particular, call the 
falsification of history the inclusion in comparative 
analysis of Soviet and Japanese losses suffered by 
the personnel of Soviet ships in the battles for the 
island of Shumshu». 

After a certain «lull» when in the «inter-jubilee 
period» there were very few works devoted to the 
Soviet-Japanese war of 1945, and the expansion of the 
source base and the range of issues was almost non-
publishing activity on this topic sharply increases. 

China to Manchuria. At the same time, the U.S. 
and the U.S. military command took measures to 
use the military base and military base of Japan’s 
Manchukuo at an opportunity to solve its strategic 
objectives.» In the military-historical part of the 
text there are references to archival funds, and the 
historical picture of the fighting of Soviet border 
guards is quite systematic and complete. The only 
drawback is that the reconstruction of the historical 
picture of the participation of border troops in the 
Soviet-Japanese war was carried out without the 
involvement of historical sources. 

Also, without reference to historical sources, 
despite the large volume of «quoted text», the 
historical picture of the f ighting of the Kuril 
amphibious operation is presented. In his article 
published in the journal Sea Collection, Skritsky, 
in his article published in the journal Maritime 
Collection, when considering the «geopolitical 
aspect» of this operation is limited to the publication 
of documents of the Soviet period. 

Historian from the Leningrad region S.V. 
Koscenko in the article «The moods of the 
population of the Soviet Union in connection 
with the declaration of the Soviet-Japanese war 
(August 1945)» raises not only the materials of 
the periodical press, but also documents from the 
funds of the Central State Archives of Historical and 
Political Documents of St. Petersburg (CGAIPP S. 
Petersburg) and the State Archives of the Primorsky 
Region (GAPC). According to the results of the 
study, it was concluded: «From the point of view of 
official propaganda, the population of the country 
for the most part demonstrated the unity of opinion 
and sentiment ... On the other hand, the Soviet 
Union’s entry into the war with Japan caused a 
mixed reaction. The lack of understanding of the 
necessity of this decision was accompanied by the 
concern of the Soviet people for the fate of their 
loved ones...»

The complex problems of the history of the 
amphibious operation on Shumsha in August 
1945 are discussed in the article of the military 
medical academy «Analysis of medical support of 
the amphibious assault on the island of Shumshu 
August 18-23, 1945». The authors showed that 
shortcomings in the organization of medical support 
of the amphibious operation led to significant 
irretrievable losses among Soviet paratroopers. The 
work of the Ural historian S.A. Kuskov, written on 
the basis of archival documents, presents data on 
the sending of wounded from the Far East to the 
hospitals of the Urals in 1945.

Among the articles published in 2016 is an 
interesting and thorough work of Khabarovsk 
historian D.J. Shulepov, dedicated to the participation 
of Soviet border troops in the defeat of militaristic 
Japan. At the beginning of the article, the author 
voices interesting talking points that complicate 

the overall picture of preparations for the Soviet-
Japanese war. He writes that after the end of the war 
in Europe « Japanese command ... began a forced 
regrouping of their troops from South and Central 
China to Manchuria. At the same time, the U.S. 
and the U.S. military command took measures to 
use the military base and military base of Japan’s 
Manchukuo at an opportunity to solve its strategic 
objectives». In the military-historical part of the 
text there are references to archival funds, and the 
historical picture of the fighting of Soviet border 
guards is quite systematic and complete. The only 
drawback is that the reconstruction of the historical 
picture of the participation of border troops in the 
Soviet-Japanese war was carried out without the 
involvement of historical sources. 

Also, without reference to historical sources, 
despite the large volume of «quoted text», the 
historical picture of the f ighting of the Kuril 
amphibious operation is presented. In his article 
published in the journal Sea Collection, Skritsky, 
in his article published in the journal Maritime 
Collection, when considering the «geopolitical 
aspect» of this operation is limited to the publication 
of documents of the Soviet period. 

Historian from the Leningrad region S.V. 
Koscenko in the article «The moods of the 
population of the Soviet Union in connection 
with the declaration of the Soviet-Japanese war 
(August 1945)» raises not only the materials of 
the periodical press, but also documents from the 
funds of the Central State Archives of Historical and 
Political Documents of St. Petersburg (CGAIPP S. 
Petersburg) and the State Archives of the Primorsky 
Region (GAPC). According to the results of the 
study, it was concluded: «From the point of view of 
official propaganda, the population of the country 
for the most part demonstrated the unity of opinion 
and sentiment ... On the other hand, the Soviet 
Union’s entry into the war with Japan caused a 
mixed reaction. The lack of understanding of the 
necessity of this decision was accompanied by the 
concern of the Soviet people for the fate of their 
loved ones...»

The complex problems of the history of the 
amphibious operation on Shumsha in August 
1945 are discussed in the article of the military 
medical academy «Analysis of medical support of 
the amphibious assault on the island of Shumshu 
August 18-23, 1945». The authors showed that 
shortcomings in the organization of medical support 
of the amphibious operation led to significant 
irretrievable losses among Soviet paratroopers. The 
work of the Ural historian S.A. Kuskov, written on 
the basis of archival documents, presents data on 
the sending of wounded from the Far East to the 
hospitals of the Urals in 1945.

The article released in 2017 by the well-known 
Irkutsk military historian S.V. Karasev, based on the 
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about the fact that already in September 1945 many 
military commanders became Heroes of the Soviet 
Union, it should be noted that many Red Army 
soldiers, who closed their own body in August 1945, 
should note that many of the Soldiers who closed 
their own body in August 1945. were awarded the 
title of Hero of the Soviet Union only in the 1950s 
and 1960s: P.I. Ilyichev - in 1958, A.E. Buyukly - in 
1965, I.N. Batorov - in 1965, the presentation to the 
awarding of the title of Hero of the Soviet Union 
posthumously on the breast-covered August 11, 
1945 Japanese dot 20-year-old Red Army soldier 
L.G. Kravchenko Military Council of the First Far 
Eastern Front did not support, believing that for 
such a feat is enough Patriotic Order of the First 
War. In general, it can be assumed that in the Soviet-
Japanese war of 1945, as in other wars, most of the 
soldiers who endured the main hardships of the 
war, and remained «nameless.» As the researchers 
write: «The battle for the Hailar fortress lasted 10 
days. Ten days that, in fact, saved the Asian world 
from the plague invasion... However, the heroes 
of this battle, the Red Army, remained nameless».

Thus, we have identified and reviewed more than 40 
scientific publications on various issues and problems 
of the history of the Soviet-Japanese War in 1945. 

In general, modern historiography has a variety 
of opinions and assessments on various issues of 
the history of the Soviet-Japanese War of 1945. 
Although in 2016, the Far Eastern Japanese scholar 
A.V. Polatov introduced into scientific circulation 
the contents of the operational plan approved by the 
Imperial Stakes on May 30, 1945. Most publications 
do note a more measured formulation: «Japan posed 
a real threat to the national security of the Soviet 
Union,» was «a hotbed of potential aggression...» 
There is no doubt that the extreme politicization 
of the topic today limits the possibilities for a 
comprehensive study of the history of the Soviet-
Japanese war of 1945, however in the past few years 
Russian historians have done considerable work to 
restore the historical picture of this most important 
event in the national and world history. The study 
of the complex and contradictory problems of the 
history of the Soviet-Japanese War of 1945 continues.

In 2019, the Institute of Oriental Studies of the 
Russian Academy of Sciences published a collective 
monograph «World War II and the East»67, which 
included 26 works of domestic researchers. Among 
these works, one article specifically focuses on 
the problems of the Soviet-Japanese war in 1945. 
In addition, the issues of the history of the war 
are also raised in the articles of Yuri Chudodeev 
«USSR and China», E.V. Boykov «Soviet-Mongolian 
cooperation and mutual assistance (1941-1945) and 
T.A. Filippova «Recoding the image of the Japanese 
in the Russian and Soviet satire of the Second World 
War era».

The founding work of E.L. Katasonova reveals a 
set of problems and contradictions that arose during 
the Soviet-Japanese war on the issue of surrendered 
soldiers of the Kwantun Army, as well as points to 
the preservation of different views and approaches 
to this problem in the scientific and political space. 
The author concludes: «The question of who and 
how decided the fate of Japanese prisoners of war 
looks ambiguous... only new archival documents 
will reveal the true history of «Siberian captivity». 
Speaking about the work of E.L. Katasanova, it 
should be noted that documents from the funds 
of CAMO about the plans of the Soviet landing in 
Hokkaido have been put into scientific circulation. 

In 2019, Far Eastern researchers were again the most 
active. Khabarovsk historians A.V. Drobnitsa and 
S.A. Bogdanov devoted their research to the problem 
of air defense during the Soviet-Japanese war. Based 
on archival documents, the authors reconstructed in 
detail the historical picture of the development of air 
defense in the Far East in 1945 Documents allowed 
to show various problems and events related to air 
defense in the south of the Far East during the Soviet-
Japanese War. A detailed description of the actions of 
local air defense in Soviet cities, based on documents 
from several central and local archives, contributes 
to the creation of completer and more objective 
picture of the history of the Soviet-Japanese war in 
1945. Khabarovsk historian S.V. Slivko presented 
several award-winning documents of the Ministry 
of Defense’s General Staff Directorate in an article 
devoted to propaganda work. In another article, the 
author cites archival documents illustrating the 1945 
war events in Manchuria. I would like to note that 
there is inconsistency in the work of the Khabarovsk 
historian. For example, he writes: «With the loss of 
Manchuria and Korea for Japan, the continuation 
of the war became futile. The millionth Kwantun 
army was destroyed... On August 9, Japanese Prime 
Minister Suzuki admitted: «The entry into the war 
of the Soviet Union this morning puts us finally 
in a desperate situation and makes it impossible to 
continue the war». Thus, according to the author, on 
August 9 it became «impossible to continue the war» 
and the end of August indicates «the continuation 
of the war is unpromising».

Among the generalized works, which were 
published on the eve of the 75th anniversary of the 
end of the Second World War, it is necessary to note 
the collective monograph «Mongolia in the struggle 
for independence (1939-1945): from Halhin-Gola 
to the battleship «Missouri»» prepared by Siberian 
historians. The authors of the monograph in the 
third part of it - «Far Eastern Operation» - without 
stamps and propaganda theses, on the basis of 
documents from the funds of CAMO with the 
involvement of Mongolian publications restored the 
historical picture of the joint actions of the troops of 
the Trans-Baikal Front and the Mongolian People’s 
Revolutionary Army in the attack on the Dalai Nord 
and Kalgan. The work shows the problems faced by 
Soviet troops during this military campaign and 
how to solve them. The authors point out: «Along 
the entire offensive route, equipment, vehicles, 
artillery pieces, rears fell behind and to the final 
boundary of the KMG (Konno-mechanized group) 
reached only a small amount of equipment and 
cavalry, as reported in the report of the headquarters 
of KMG on the results of combat training and the 
course of battles ... From August 19 and almost 
until the end of the fighting, MNRA and KMG 
were on trophy food (except f lour)» At the end 
of the work, the authors considered the question: 
«What contribution did the Far Eastern campaign 
contribute to the history of military art»?

The work of Buryat historians B.D. Tsybenov and 
L.V. Kuras, based on the publications of Chinese 
researchers, highlights the previously unknown page 
of the history of the Soviet-Japanese war of 1945 - 
an anti-Japanese uprising in one of the Manchu 
military academies. Speaking about the works 
of military-historical orientation, it is necessary 
to note the article of the Irkutsk historian V.N. 
Vorontsov, which on the basis of a wide range of 
documents from the funds of CAMO shows the 
history of the military units of the Baikal Front, 
which participated in the Soviet-Japanese war 
of 1945: the 94th, 103rd, 275th, 293rd infantry 
divisions. Cuban historian A.S. Klinov concluded 
in his study that the Soviet-Japanese Neutrality 
Pact of 1941 «gave the Soviet Union a legitimate 
reason to attack...» 

Recent publications address an interesting issue 
of the history of the Soviet-Japanese war - awarding 
its participants with orders and medals. In the work 
«Heroes of Victory» published in Khabarovsk in 
2020, 15 Khabarovchans, participants of the Soviet-
Japanese war, who received the title of Hero of 
the Soviet Union, are represented. The compilers 
pointed out that of the 15 people who received 
the highest military award, six represented the 
commanding staff. In particular, on September 
14, 1945, the title of Hero of the Soviet Union was 
awarded to the commander of the Pacific Fleet for 
the successful performance of his duties, Speaking 
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В мае 1945 г. новый президент США Г. Трумэн 
отмечал: «Мы глубоко ценим великолепный вклад, 
внесенный могучим Советским Союзом в дело ци-
вилизации и свободы» [3, с. 517]. Вторая мировая 
война стала самым крупным и разрушительным 
международным конфликтом за всю предше-
ствующую историю человечества. В пучину не-
исчислимых бедствий были повергнуты сотни 
миллионов людей на нескольких континентах. 
Война стала черной страницей в истории всего че-
ловечества. Тем более величественной стала фигу-
ра Советского Союза – страны, внесшей главный 
вклад в победу цивилизации над варварством.

Это первенство СССР в заслугах разгрома фа-
шизма первоначально признавалось всеми веду-
щими державами в мире. Президент США Ф.Д. 
Рузвельт отмечал, что «подвиги советских воинов 
и эффективность наступления Красной Армии 
дают все основания надеяться на скорые успе-
хи наших войск на обоих фронтах» [1, с. 183]. В 
мае 1945 г. американская газета Cristian Science 
Monitor писала: «На долю советского народа 
пришлось самое тяжелое бремя войны. Чтобы 
измерить благодарность Соединенных Штатов 
Советскому Союзу, нужно только представить 
себе, какой был бы исход войны, если бы в ней не 
участвовал Советский Союз» [2].

После завершения Второй мировой войны оцен-
ки Запада в отношении вклада СССР в победу 
резко поменялись. Причиной стала «холодная 
война». Ее главный идеолог У. Черчилль утвер-
ждал: «Однако в большом числе стран, далеких 
от российских границ и во всем мире, комму-
нистические пятые колонны дестабилизируют и 
работают в полном единстве и абсолютном пови-
новении к указам, которые они получают от ком-
мунистического центра. Кроме этого, в Британском 
Содружестве наций и в Соединенных Штатах, 
где коммунизм еще в младенчестве, коммунисти-
ческие партии или пятые колонны составляют 
возрастающий вызов и опасность Христианской 
Цивилизации» [4].

Борьба против влияния СССР на умы людей в 
западном мире привела к искажению образа нашей 
страны в средствах массовой информации, в обра-
зовании и пропаганде ведущих держав западного 
блока. Образ страны – победительницы фашизма 
был перекрашен в агрессора, главного врага демо-
кратии и мира на земле.

Главным источником знаний каждого человека 
об истории своей страны и других стран является 
школьный учебник истории. Его обязательно чита-
ют все граждане. Поэтому все государства придают 
первостепенное значение содержанию школьно-
го учебника истории. Не случайно поэтому на-

ибольшее искажение событий Второй мировой 
войны, с точки зрения вклада ее участников в по-
беду, наблюдается в школьных учебниках бывших 
союзников СССР по антигитлеровской коалиции. 
Тон задают американские учебники. Последствия 
таких фальсификаций очевидны. Каждый амери-
канец искренне уверен, что главный вклад в побе-
ду над фашистской Германией и милитаристской 
Японией внесли вооруженные силы его страны. 
Роль СССР в этом оценивается как очень незначи-
тельная. Вот что пишет А.Б. Соколов в своей моно-
графии о развитии школьных учебников истории 
в США: «Учебник Уилсона тоже очень краток в ин-
формировании школьников о войне в Европе. Об 
участии в войне СССР в нем сказано одной фра-
зой: “Россия, находившаяся в войне с Германией 
с 1941 г., начала наступление в июне 1944 г., оно 
продолжалось весь год и привело русских в Вену 
в апреле 1945 г., позволило им направить армии 
на захват Берлина”» [5, с. 196].

Из этого всем становится понятно, что до 1944 г. 
СССР вообще не воевал, а лишь ожидал, когда в 
войну вступят американцы, и только с их помощью 
смог проводить наступательные операции против 
фашистов. Отсюда ясно, кто главный победитель 
гитлеровской Германии – это США.

Не лучше обстоят дела в школьных учебниках 
США и с оценкой вклада СССР в разгром ми-
литаристской Японии: «Коммунисты уже заяви-
ли, что они одни разгромили Германию. Теперь 
они пытались украсть кредит победы на Дальнем 
Востоке, где они сделали очень мало в долгой борь-
бе против Японии» [5, с. 198-199]. Такова уничи-
жительная оценка вклада СССР в войну против 
милитаристской Японии. Она является надуман-
ной и полностью искажает роль СССР в войне 
против милитаристской Японии. В 1945 г. амери-
канское командование анализировало возможно-
сти вторжения в Японию. При этом американские 
военные выполнение этой задачи связывали с лик-
видацией главной сухопутной силы японского ми-
литаризма – Квантунской армии. Эти операции, 
по мнению военного министра Г. Стимсона, стои-
ли бы американцам миллиона убитыми и ранены-
ми [6, с. 87-88]. Ни слова не говорится в учебнике 
и о том, что именно американцы настойчиво до-
бивались вступления Советского Союза в войну с 
Японией. Очевидно, что подобная настойчивость 
была связана с насущной потребностью США бы-
стрее завершить войну. Более того, без разгрома 
советскими войсками Квантунской армии, аме-
риканцам пришлось бы воевать еще не один год. 
У них просто не было возможностей проводить 
крупные сухопутные операции против милли-
онной армии японцев в Северо-Восточном Китае. 
Учебник же учит молодых американцев, что рус-

Аннотация: 
В статье рассматривается противоречие в оценках 
роли СССР во Второй мировой войне в годы 
самой войны и в период после ее завершения. 
Если в годы войны ведущие политики и 
военачальники мировых держав давали высокую 
оценку роли нашей страны в разгроме фашизма 
и освобождении Европы, то после ее окончания 
эти оценки изменились на диаметрально 
противоположные. При этом всячески 
превозносится роль Соединенных Штатов 
Америки и несправедливо замалчивается, а то и 
умаляется роль СССР в разгроме гитлеровской 
Германии.
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СССР во Второй мировой войне негативно 
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то и вредной для будущего страны. Неслучайно 
сегодня в Европе вновь подняли головы 
националистические течения неонацистского 
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Abstract: 
The article examines the contradiction in the 
assessments of the role of the USSR in the Second 
World war during the war itself and in the period 
after its completion. If during the war, leading 
politicians and military leaders of world powers 
gave a high assessment of the role of our country in 
the defeat of fascism and the liberation of Europe, 
then after its end, these assessments changed to 
diametrically opposite. At the same time, the role 
of the United States of America is praised in every 
possible way and the role of the USSR in the defeat 
of Hitler’s Germany is unfairly suppressed, or even 
diminished.
The analysis of how the falsification of the role of the 
USSR in the Second World war negatively affects the 
falsifiers themselves. The main negative consequence 
of this process of distortion of history for Western 
countries is that they do not have a reliable historical 
experience in the public consciousness of their 
peoples. One of the main functions of history is the 
ability to predict future development based on the 
historical experience of the people. Distorted history 
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Europe, nationalist neo-Nazi trends have once again 
raised their heads, which do not find the proper 
response from society.
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вой войны с уклоном на обвинения СССР во всех 
«смертных грехах» так пойдет и дальше, то неу-
дивительно, что через уже непродолжительное 
время японцы обвинят нашу страну и в атомной 
бомбардировке их страны. Знаменательно, что ни 
американцы не извинились перед японцами за 
атомные бомбардировки, ни японцы – перед ки-
тайцами и другими народами за зверства перио-
да оккупации.

Чего добиваются западные авторы, когда фаль-
сифицируют историю Второй мировой войны? Они 
хотят внедрить в сознание молодого поколения 
следующие идеи: СССР являлся агрессором, веро-
ломно нарушившим пакт о ненападении, незакон-
но захватившим четыре острова Южнокурильской 
гряды; Япония стала жертвой неоправданной же-
стокости со стороны советской армии; вклад СССР 
во Вторую мировую войну очень незначителен. 
Это, если считать по-крупному, без более мелких 
«открытий».

При этом шаблоны и ярлыки, которые навеши-
ваются на советскую армию, не новы. Им десятки 
лет. Но почему они возникли из прошлого именно 
сейчас? Потому, что рассчитаны именно на моло-
дое поколение, которое плохо знает историю стра-
ны, не знает о существовании шаблонов и ярлыков 
в прошлом, активно пользуется Интернетом. Вот 
это последнее особенно важно понимать.

Вторая цель фальсификаций – «промывание 
мозгов» молодому поколению новых стран ев-
ропейского альянса из Восточной Европы. Как 
правило, это все бывшие партнеры СССР по соци-
алистическому лагерю. Надо признать, что фальси-
фикаторы достигли здесь своей цели. Абсолютное 
большинство молодежи из этих стран «знают» 
историю Второй мировой войны по книгам и 
учебникам этих фальсификаторов. Осквернение 
памятников советским воинам и русофобские на-
строения подтверждают успех операции запад-
ных идеологов.

Народная пословица гласит: «Посеешь ветер – 
пожнешь бурю». Она означает, что даже неболь-
шое зло в отношении других людей может обречь 
на жестокое наказание. Фальсификация истории 
Второй мировой войны может привести будущие 
поколения Европы и США к опасности развязы-
вания новой войны.

Те, кто исказил правду о Второй мировой войне, 
забыли о важнейшей социальной функции исто-
рии – накапливать и обобщать прошлый опыт в 
целях избегания его ошибок в будущем. Это еще 
и прогностическая функция истории: предпола-
гать будущее страны исходя из опыта прошлого. 
Вот для чего существует история на протяжении 
тысячелетий существования человеческого обще-
ства, а не для сочинения небылиц в интересах те-
кущей политики правящей «элиты».

В Европе и США уже не одно десятилетие су-
ществует неонацизм на основе расовой ненависти. 
Откуда он взялся и почему с ним не борются? Ответ – 
он выгоден узкому кругу политиков в ущерб обще-
ственности своих стран. Если ведущие западные 
страны – постоянные члены Совета Безопасности 
ООН блокируют резолюции России по осуждению 
неонацизма на Украине и в Прибалтике, то они, 
тем самым, поощряют новых фашистов в их дея-
тельности. Точно также накануне Второй мировой 
войны политическая близорукость и антисовет-
ские настроения позволили Гитлеру укрепиться, 
накопить силы и обрушиться на Европу.

У. Черчиллю приписывают фразу: «История ни-
чему не учит, но она строго спрашивает за не-
выученные уроки». Этот тезис о роли истории в 
жизни государств как нельзя лучше иллюстриру-
ет влияние фальсификации истории Второй ми-
ровой войны на современную историю Европы 
и США. Нынешние граждане этих регионов не 
имеют правдивых представлений о героях и пре-
ступниках этой войны, ее жертвах и агрессорах. 
Из-за этого вся современная история западного 
мира является примером неадекватной политики 
в отношении России. Как выяснилось в последнее 
время, от этого страдает именно Европа, которая 
потеряла ориентиры исторического развития и не 
может ответить в свою пользу ни на один из вы-
зовов современного политического и экономиче-
ского развития.

В точно такой же ситуации находится и япон-
ское государство. На протяжении последних де-
сятилетий страна находится в экономической 
стагнации. Выходом из нее могло бы стать развер-
нутое и глубокое экономическое сотрудничество 
с Россией на Дальнем Востоке. Однако японские 
правящие круги не могут этого себе позволить, 
так как самостоятельно не определяют свою внеш-
нюю политику. Они следуют в фарватере ложной 
концепции США о том, что Россия враг, а амери-
канцы – друзья.

Вот такие последствия имеются в виду, когда го-
ворится о недопустимости забвения уроков Второй 
мировой войны и, тем более, фальсификации ее 
истории.

Еще одна, не менее важная проблема фальсифи-
кации истории Второй мировой войны заключается 
в том, что «труды» фальсификаторов не являют-
ся научно-историческими в полном смысле этого 
слова. Поэтому дискутировать с ними на полях на-
учных форумов и журналов весьма проблематич-
но. Разоблачение данных фальсификаций должно 
стать делом государственной важности, вестись эф-
фективно и регулярно на тех же полях – в средст-
вах массовой информации.

ские «украли» заслугу в победе над Японией у 
Америки.

С началом «холодной войны» главным фрон-
том борьбы США против СССР стала «инфор-
мационная война», которая охватила медийные 
пространства западного мира. История Второй 
мировой войны стала важнейшей составляющей 
в этой войне Запада против СССР.

Главной целью «информационной войны» яв-
ляется именно формирование благоприятного от-
ношения общественного сознания собственного 
народа к своей истории и неблагоприятного – в 
отношении истории противника. Этим достига-
ются сразу две цели: поддержка собственной по-
литической элиты и невосприимчивость своей 
общественности к идеологическим диверсиям 
со стороны противника. Вторая цель потому яв-
ляется труднодостижимой, что воздействие на 
общественное сознание противника через его на-
циональные средства массовой информации пра-
ктически невозможно.

Наряду с мифом о «пассивности» действий со-
ветской армии против гитлеровских и японских 
войск в общественное сознание жителей Западной 
Европы, США и других стран внедряется миф о 
«неумелости» советского военного командования 
в планировании и проведении операций Второй 
мировой войны.

Что касается «неумелости» советского командо-
вания, то лучше всего этот миф разоблачил фель-
дмаршал Паулюс. Его слова приводит В. Микрюков 
в своей статье «Мифы и домыслы о Великой 
Отечественной войне»: «Когда на Нюрнбергском 
процессе в качестве свидетеля выступал фель-
дмаршал Паулюс, защитник Геринга пытался об-
винить его в том, что он якобы, будучи в плену, 
преподавал в советской военной академии. Паулюс 
ответил: “Советская военная стратегия оказалась 
настолько выше нашей, что я вряд ли мог пона-
добиться русским хотя бы для того, чтобы пре-
подавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому 
доказательство – исход битвы на Волге, в резуль-
тате которой я оказался в плену, а также и то, что 
все эти господа сидят вот здесь на скамье подсу-
димых”» [7].

Обвинение советского командования в «неу-
мелости» руководства войсками имеет и другую 
цель – обвинить советское руководство в гибели 
почти 16 млн человек мирного населения СССР. 
Западные исследователи скрывают, что военные 
потери советской армии примерно равны поте-
рям германского вермахта. Они вменяют потери 
гражданского населения, наступившие по вине 
зверских бесчинств фашистов на советской земле, 
в вину «неумелому советскому командованию».

Кроме того, советское руководство обвиняет-
ся в «бессмысленных боевых действиях» против 

японских войск на Курильских островах, которые 
якобы были им развязаны уже после капитуля-
ции Японии. Этот акт о капитуляции в западной 
литературе почему-то связывают с объявлением 
императора Японии о выходе страны из войны, 
которое прозвучало 28 августа 1945 г. И это при 
том, что официально капитуляция Японии была 
принята 2 сентября 1945 г.

Но даже если бы это было и так, то почему это 
ставилось бы в вину СССР, тогда как США посту-
пили так не гипотетически, а в реальной истории. 
США оккупировали Южную Корею до 38-й парал-
лели даже не 3 сентября 1945 г., то есть на следую-
щий день после официальной капитуляции Японии, 
а через неделю после 2 сентября. И ничего. Никто им 
в этом не пеняет. Кроме того, ни к чему не относит-
ся тот факт, что уже после официального подписа-
ния Германией капитуляции 8 мая по европейскому 
времени и 9 мая по московскому продолжались кро-
вопролитные бои в Венгрии против крупной груп-
пировки фашистских войск в районе озера Балатон. 
В этом нашу страну никто не обвинял, понимая, что 
уничтожение остатков мощных боеспособных ча-
стей противника является залогом мира. Налицо 
двойные стандарты в оценке роли СССР и США во 
Второй мировой войне. В чем СССР обвиняют, то 
же самое ставят США в заслугу.

Еще одно событие войны против Японии це-
ленаправленно замалчивается американцами и 
японским истэблишментом: атомные бомбарди-
ровки Хиросимы и Нагасаки. А.Б. Соколов в своем 
труде пишет: «Учебник Кордьера и Роберта, можно 
сказать, фальсифицировал суть события, скры-
вая от учащихся его истинный смысл. В нем кон-
статировалось: “6 августа 1945 года Соединенные 
Штаты сбросили атомную бомбу на Хиросиму, во-
енную базу (курсив мой – А.С.) в Японии. … Через 
короткое время Соединенные Штаты сбросили 
вторую атомную бомбу, на этот раз на Нагасаки, 
японскую морскую базу, 14 августа Япония капи-
тулировала”»[5, c. 196].

Итак, оказывается Хиросима и Нагасаки – не 
мирные японские города, а сухопутная и мор-
ская базы японских вооруженных сил, где гра-
жданского населения не было и в помине. Отсюда 
два «логичных» вывода: их бомбардировка была 
оправданна и привела к капитуляции Японии 14 
августа. Сами японцы не смеют упоминать в пря-
мой речи название страны, которая сбросила на 
них две атомные бомбы. Школьники США воспри-
нимают атомную бомбардировку японских горо-
дов как оправданные военные действия, а не как 
военное преступление против мирных жителей. 
Во всяком случае, как показывают опросы, боль-
шинство молодых японцев не знают, какая стра-
на подвергла их города атомной бомбардировке. 
Если дело фальсификации истории Второй миро-
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The Second World War became the largest and most 
destructive international conflict in the entire previous 
history of mankind. Hundreds of millions of people on 
several continents have been plunged into the abyss of 
innumerable calamities. The war has become a black 
page in the history of all mankind. The more majestic 
was the figure of the Soviet Union – the country that 
made the main contribution to the victory of civilization 
over barbarism.

This primacy of the USSR in the merits of the defeat 
of fascism was initially recognized by all the leading 
powers in the world. US President F. D. Roosevelt noted 
that «the exploits of Soviet soldiers and the effectiveness 
of the Red Army’s offensive give every reason to hope 
for the speedy success of our troops on both fronts» [1, 
p. 183]. In May 1945, the American newspaper Cristian 
Science Monitor wrote: “The Soviet people bore the 
heaviest burden of the war. To measure the gratitude of 
the United States to the Soviet Union, one only needs to 
imagine what the outcome of the war would have been 
if the Soviet Union had not participated in it” [2].

In May 1945, the new US President H. Truman noted: 
“We deeply appreciate the great contribution made by 
the mighty Soviet Union to the cause of civilization and 
freedom” [3, p. 517].

After the end of World War II, the West’s assessments of 
the USSR’s contribution to victory changed dramatically. 
The cause was the Cold War. Its main ideologue W. 
Churchill stated: “However, in a large number of 
countries far from Russian borders and around the 
world, the communist fifth columns destabilize and 
work in complete unity and absolute obedience to the 
decrees they receive from the communist center. In 
addition, in the British Commonwealth of Nations and 
in the United States, where communism is still in its 
infancy, communist parties or fifth columns constitute 
an increasing challenge and danger to Christian 
Civilization” [4].

The struggle against the influence of the USSR on the 
minds of people in the Western world led to a distortion 
of the image of our country in the media, in the education 
and propaganda of the leading powers of the Western 
bloc. The image of the country which has defeated fascism 
was repainted into an aggressor, the main enemy of 
democracy and peace on earth.

The main source of knowledge of each person about 
the history of his country and other countries is the 
school history textbook. It must be read by all citizens. 
Therefore, all states attach paramount importance to 
the content of the school history textbook. It is no 
coincidence that the greatest distortion of the events 
of the Second World War, in terms of the contribution 
of its participants to the victory, is observed in the 
school textbooks of the former USSR allies in the anti-
Hitler coalition. American textbooks set the tone. 
The consequences of such falsifications are obvious. 
Every American is sincerely convinced that the main 
contribution to the victory over fascist Germany and 
militaristic Japan was made by the armed forces of 
their country. The role of the USSR in this is assessed 
as very insignificant. Here is what A.B. Sokolov in 
his monograph on the development of school history 
textbooks in the United States: “Wilson’s textbook is 
also very brief in informing schoolchildren about the 
war in Europe. It says about participation in the war 
of the USSR in one phrase: “Russia, which was in the 
war with Germany since 1941, launched an offensive 
in June 1944, it lasted the whole year and brought the 
Russians to Vienna in April 1945, allowed them to send 
army to capture Berlin ”[5, p. 196].

From this it becomes clear to everyone that before 
1944 the USSR did not fight at all, but only waited for 
the Americans to enter the war, and only with their help 
was it able to conduct offensive operations against the 
Nazis. Hence it is clear who the main victor of Hitler’s 
Germany is the United States.
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The situation is no better in the assessment of the 
USSR’s contribution to the defeat of militarist Japan. US 
school textbooks say: “The Communists have already 
declared that they alone defeated Germany. Now theỳ re 
trying to steal the credit for the victory in the Far East, 
where they did very little in the long struggle against 
Japan” [5, p. 198-199]. This is a derogatory assessment 
of the Soviet Union’s contribution to the war against 
militaristic Japan. This assessment is far-fetched and 
completely distorts the role of the USSR in the war against 
militaristic Japan. In 1945, the American command 
analyzed the possibility of an invasion of Japan. At 
the same time, the American military associated the 
implementation of this task with the elimination of the 
main land force of Japanese militarism – the Kwantung 
Army. These operations, according to the Minister of 
War G. Stimson, would cost the Americans a million 
killed and wounded [6, p. 87-88]. Not a word is said in the 
textbook and that it was the Americans who persistently 
sought the entry of the Soviet Union into the war with 
Japan. Obviously, such persistence was connected with 
the urgent need of the United States to end the war 
faster. Moreover, without the defeat of the Kwantung 
Army by the Soviet troops, the Americans would have 
to fight for more than one year. They simply did not have 
the capacity to conduct large-scale ground operations 
against the million-strong Japanese army in northeastern 
China. The textbook teaches young Americans that the 
Russians «stole» America’s credit for defeating Japan.

With the beginning of the Cold War, the main front in 
the US struggle against the USSR was the «information 
war» that engulfed the media spaces of the Western 
world. The history of World War II became the most 
important component in this war of the West against 
the USSR.

The main goal of the «information war» in any 
government is precisely the formation of a favorable 
attitude of the public consciousness of its own people 
to its history and an unfavorable one in relation to the 
history of the enemy. This achieves two goals at once: 
support for their own political elite and the immunity 
of their public to ideological sabotage by the enemy. The 
second goal is difficult to achieve because it is practically 
impossible to influence the public consciousness of the 
enemy through his national mass media.

Along with the myth of the «passivity» of the actions 
of the Soviet army against Nazi and Japanese troops, the 
myth of the «ineptitude» of the Soviet military command 
in planning and conducting World War II operations 
is being introduced into the public consciousness of the 
inhabitants of Western Europe, the United States and 
other countries.

The myth about the «ineptitude» of the Soviet 
command was best exposed by Field Marshal Paulus. 
V. Mikryukov quotes his words in his article «Myths 
and speculations about the Great Patriotic War»: When 
Field Marshal Paulus acted as a witness at the Nuremberg 
Trials, Goering’s defense lawyer tried to accuse him 
of allegedly teaching at the Soviet military academy 

while in captivity. Paulus replied: “The Soviet military 
strategy turned out to be so much higher than ours that 
the Russians could hardly need me even to teach at the 
school of non-commissioned officers. The best proof of 
this is the outcome of the battle on the Volga, as a result 
of which I ended up in captivity, as well as the fact that all 
these gentlemen are sitting right here in the dock”” [7].

The accusation of the Soviet command of the 
«ineptitude» of the leadership of the troops has another 
purpose – to accuse the Soviet leadership of the death 
of almost 16 million civilians in the USSR. Western 
researchers hide that the military losses of the Soviet 
army are approximately equal to the losses of the German 
Wehrmacht. They blame the losses of the civilian 
population due to the atrocities of the fascists on Soviet 
territory to the “inept Soviet command”.

In addition, the Soviet leadership is accused of 
«senseless military actions» against Japanese troops in 
the Kuril Islands, which they allegedly unleashed after 
Japan’s surrender. For some reason, this act of surrender 
in Western literature is associated with the announcement 
of the emperor of Japan about the country’s withdrawal 
from the war, which sounded on August 28, 1945. And 
this despite the fact that Japan’s surrender was officially 
adopted on September 2, 1945. 

But even if this were so, why would it be blamed on the 
USSR, while the United States did this not hypothetically, 
but in real history. The United States occupied South 
Korea until the 38th parallel not even on September 3, 
1945, that is, the day after Japan’s official surrender, but 
a week after September 2. And nobody blames them for 
this. In addition, after the official signing by Germany 
of the surrender on May 8 European time and May 9 
Moscow time, bloody battles continued in Hungary 
against a large group of fascist troops in the Lake Balaton 
area. Nobody blamed our country for this, realizing that 
the destruction of the remnants of powerful combat-
ready enemy units is a guarantee of peace. There are 
double standards in assessing the role of the USSR and 
the United States in World War II. What the USSR is 
accused of, the USA is credited with the same.

So, it turns out Hiroshima and Nagasaki are not 
peaceful Japanese cities, but the land and sea bases of 
the Japanese armed forces, where there was no trace 
of civilians. Hence, two «logical» conclusions: their 
bombing was justified and led to the surrender of Japan 
on August 14. The Japanese themselves do not dare to 
mention in direct speech the name of the country that 
dropped two atomic bombs on them. US schoolchildren 
perceive the atomic bombing of Japanese cities as justified 
military action, and not as a war crime against civilians. 
In any case, polls show that most young Japanese do not 
know which country has bombed their cities. If the case 
of falsifying the history of World War II with a focus 
on accusing the USSR of all «mortal sins» continues 
this way, it is not surprising that after a short time the 
Japanese will accuse our country of atomic bombing of 
their country. It is significant that neither the Americans 
apologized to the Japanese for the atomic bombings, nor 
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Аннотация: 
В статье на основе обширной источниковой 
базы рассмотрен феномен патриотического 
подъема населения советского Дальнего 
Востока в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Описываются его основные 
проявления, в том числе массовое движение по 
оказанию материальной помощи государству 
и Вооруженным силам – за счет подписки 
на Государственные займы и перечисления 
гражданами личных денежных средств в 
Фонд обороны, в том числе на производство и 
закупку военной техники. Одним из проявлений 
активности являлось также движение за 
перевыполнение производственных норм. 
В статье также рассказывается о шефстве 
дальневосточников, тружеников тыла 
над воинскими частями и соединениями. 
В качестве характерных черт советского 
менталитета, способствовавших достижению 
Победы, называются бескорыстная помощь, 
благотворительность и милосердие.

Ключевые слова: 
Великая Отечественная война, советский 
патриотизм, Фонд обороны, бескорыстная 
помощь фронту, карточная система снабжения 
продовольственными и промышленными 
товарами/

Историческая память: 
Патриотизм дальневосточников в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Abstract: 
The article considers the phenomenon of Patriotic 
rise of the population of the Soviet Far East during 
the great Patriotic war of 1941-1945 on the basis 
of an extensive source base. It describes its main 
manifestations, including the mass movement 
to provide material assistance to the state and 
the Armed forces-by subscribing to State loans 
and transferring citizens ‘ personal funds to 
the defense Fund, including for the production 
and purchase of military equipment. One of the 
manifestations of activity was also the movement 
for over-fulfillment of production standards. 
The article also describes the patronage of the 
far East, home front workers over military units 
and formations. The characteristic features of 
the Soviet mentality that contributed to the 
achievement of Victory are called self less help, 
charity and charity.

Key words: 
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the Japanese to the Chinese and other peoples for the 
atrocities of the period of occupation.

What are Western writers seeking when they falsify 
the history of World War II? They want to inculcate the 
following ideas into the minds of the younger generation: 
The USSR was an aggressor who perfidiously violated the 
non-aggression pact, illegally seizing four islands in the 
South Kuril chain; Japan became the victim of unjustified 
brutality by the Soviet army; the contribution of the 
USSR to World War II is very insignificant. This is, if 
you count on a large scale, without smaller «discoveries».

At the same time, the templates and labels that are 
hung on the Soviet army are not new. They are decades 
old. But why did they arise from the past right now? 
Because they are designed specifically for the young 
generation, which does not know the history of the 
country well, does not know about the existence of 
templates and labels in the past, and actively uses the 
Internet. This last is especially important to understand.

The second goal of the falsifications is to brainwash the 
young generation of the new countries of the European 
Alliance from Eastern Europe. As a rule, these are all 
former partners of the USSR in the socialist camp. It 
must be admitted that the forgers achieved their goal 
here. The vast majority of young people from these 
countries «know» the history of World War II from the 
books and textbooks of these falsifiers. The desecration 
of monuments to Soviet soldiers and Russophobic 
sentiments confirm the success of the operation of 
Western ideologists.

A popular proverb says: «Sow the wind, reap the 
storm.» It means that even the smallest evil against other 
people can lead to severe punishment. Falsification of 
the history of the Second World War could lead future 
generations of Europe and the United States to the danger 
of unleashing a new war.

Those who distorted the truth about the Second World 
War forgot about the most important social function of 
history – to accumulate and generalize past experience 
in order to avoid its mistakes in the future. It is also the 
prognostic function of history: to predict the future of 
the country based on the experience of the past. This is 
why history exists over the millennia of human society’s 
existence, and not for making fables in the interests of 
the current politics of the ruling «elite».

In Europe and the United States, neo-Nazism based 
on racial hatred has existed for decades. Where did he 

come from and why are they not fighting with him? 
The answer is that it is beneficial to a narrow circle 
of politicians to the detriment of the public in their 
countries. If the leading Western countries – permanent 
members of the UN Security Council block Russia’s 
resolutions on the condemnation of neo-Nazism in 
Ukraine and the Baltic states, then they, thereby, 
encourage new fascists in their activities. Likewise, on 
the eve of World War II, political myopia and anti-Soviet 
sentiments allowed Hitler to gain strength, accumulate 
strength, and attack Europe.

W. Churchill is credited with the phrase: «History 
teaches nothing, but it strictly asks for unlearned lessons.» 
This thesis about the role of history in the life of states 
is the best illustration of the impact of falsification of 
the history of World War II on the modern history of 
Europe and the United States. The current citizens of 
these regions do not have a truthful idea about the heroes 
and criminals of this war, its victims and aggressors. 
Because of this, the entire modern history of the Western 
world is an example of an inadequate policy towards 
Russia. As it turned out recently, it is Europe that suffers 
from this, which has lost the landmarks of historical 
development and cannot respond in its favor to any 
of the challenges of modern political and economic 
development.

The Japanese state is in exactly the same situation. 
Over the past decades, the country has been in economic 
stagnation. The way out of it could be extensive and 
deep economic cooperation with Russia in the Far East. 
However, the Japanese ruling circles cannot afford this, 
since they do not independently determine their foreign 
policy. They are following the false US concept that Russia 
is the enemy and the Americans are friends.

These are the consequences we mean when talking 
about the inadmissibility of forgetting the lessons of the 
Second World War and, moreover, falsifying its history.

Another, no less important problem of falsifying 
the history of World War II is that the “works” of the 
falsifiers are not scientific and historical in the full 
sense of the word. Therefore, it is very problematic 
to discuss with them in the fields of scientific forums 
and journals. Exposing these falsifications should 
become a matter of national importance, be carried 
out efficiently and regularly in the same fields – in 
the media.
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В начале XXI века укрепление духовного единст-
ва, межнациональных и межрегиональных культур-
ных связей народов обсуждается на всех уровнях, 
отражая разнообразие методологических и идео-
логических подходов. Разброс мнений о необходи-
мости разработки национально-патриотической 
идеологии велик: от дискредитации патриотизма 
как источника деструктивности в контексте этни-
ческой самоидентификации народов до призывов 
к единению, принятия очередной государственной 
программы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации.

Социальная, политическая востребовательность 
идей патриотизма как интеграционного фактора 
духовного единства требует осмысления истори-
ческого прошлого, прежде всего, подвига советско-
го народа в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Сообщение о нападении фашистской Германии 
на Советский Союз, учитывая разницу во времени, 
на Дальнем Востоке стало распространяться позд-
ним вечером 22 июня 1941 г. Митинги, собрания 
(стихийные и организационно-подготовленные) 
в течение последующих дней прошли во всех кол-
лективах с единодушной резолюцией осуждения 
агрессора, решимостью отстоять свою Отчизну и 
уверенностью в Победе.

Крылатые слова «Поднявший меч на нашу стра-
ну, от меча и погибнет!», – отражали мысли и чув-
ства дальневосточников. С первого дня войны 
тысячи людей, не дожидаясь призыва, обраща-
лись в военкоматы с просьбой направить их на 
фронт добровольцами. Только 24 июня 1941 г. в 
Приморский краевой военкомат поступило 783 
заявления. «Я сын Советского Союза, прошу за-
числить меня в действующие части и направить 
на фронт», «Я сын советской страны, горю гневом 
и ненавистью к подлым фашистским псам, осме-
лившимся напасть на мою Родину. Горе врагу! … 
Вся моя жизнь принадлежит советскому народу, 
за свободу и счастье которого я буду сражаться до 
последней капли крови!», «Мой долг – не щадить 
своей жизни для достижения победы над фашист-
ским агрессором. Все свои силы и энергию я готов 
отдать, чтобы с честью выполнить любое задание 
нашего советского правительства», – так обосно-
вывали дальневосточники просьбы отправить их 
на фронт1.

Население Дальнего Востока в большинстве 
своем демонстрировало мировоззренческую цель-
ность. «Говорить не умею. … Слово мое будет ко-
ротким. … Не будет нам ни нормального отдыха, 
ни нормального дня до той поры, пока ни одна нога 
поганой немчуры не останется на нашей земле», 
«Мы все как один даем клятву трудиться по-стаха-
новски, все как один готовы в любой момент встать 
на защиту своей Родины», «…У нас есть, кому за-
щищать Родину, есть чем защищать. От старого до 
малого все мы откликнемся на призыв …», – зая-
вили кадровые рабочие Владивостокского торго-
вого порта2.

Осознание слабой подготовленности страны 
к отражению агрессии укрепило убежденность, 
что в предстоящих сражениях решающая роль 
принадлежит народу. «Гитлер все предусмотрел, 
а нас спросить забыл», – гласила народная молва3. 
«А немец-то зверь лютый, чертом будет лезть на 
нашу землю. Война будет нелегкой, долгой», «Ему 
всю землю подавай, все богатство выкладывай … 
Накось, выкуси …», – эти простые выражения жен-
щин-матерей лучше других слов отражали дискурс 
общественного мнения4.

Подлинно народный характер приняло движе-
ние по оказанию материальной помощи государ-
ству. Первенство в создании фондов обороны и 
вооружения оспаривают многие регионы страны, 
но важно другое – социальное единство. По со-
общению печати, уже 23 июня 1941 г. на Дальнем 
Востоке повсеместно звучали призывы дать госу-
дарству «…больше средств на укрепление обороны 
страны, усиление отпора врагу», поступали прось-
бы о зачислении личных сбережений на оборону5.

Обращений дальневосточников было много, 
потребовалось специальное разъяснение цент-
ральных финансовых органов. Хабаровская кон-
тора Госбанка 4 июля 1941 г. получила телеграфное 
распоряжение о необходимости зачислять по-
ступающие от населения денежные средства в 
государственный бюджет, а драгоценности при-
нимать и оставлять на месте до особого указания. 
Аналогичные распоряжения поступили в адрес 
других подразделений государственной финансо-
вой системы. С 7 июля 1941 г. в краевых конторах 
Госбанка стали открываться специальные счета6.

Сбор средств вначале не имел новых форм. 
Использовался предыдущий опыт, апробирован-

1 ГАПК. Ф. 84. Оп. 2. Д. 46. Л. 37; Приморская краевая партийная организация в период Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. (Сборник док. и материалов). Т. 1. Деятельность краевой партийной организации по ру-
ководству промышленностью, транспортом, сельским хозяйством и укреплению тыла. Владивосток, 1965. С. 26.

2 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Д. 1364. Л. 35, 49.
3 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 206. Л. 149.
4 РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Д. 1364. Л. 44.
5 Красное знамя. 1941. 24 июня; Тихоокеанская звезда. 1941. 24 июня.
6  ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 945. Л. 70.

ный в годы индустриальной модернизации: сда-
вали облигации госзаймов, досрочно погашали 
налоги, приносили фамильные драгоценности. 
Взносы принимались разными организациями без 
какого-либо централизованного учета. По предло-
жению населения в регионе началась дополнитель-
ная подписка на заем третьей пятилетки (выпуск 
четвертого года), отчислялись двух-, трех-, пятид-
невные заработки и десятипроцентная надбавка, 
получаемая по закону о льготах для работников 
Дальнего Востока, сдавались драгоценные метал-
лы и облигации госзаймов, ценные вещи и сель-
хозпродукты, перечислялись личные денежные 
сбережения.

«Все силы на укрепление обороны страны. Пусть 
мои сбережения послужат делу нашей Родины», – 
таким был основной лейтмотив заявлений. 29 
июля 1941 г. газета «Правда» опубликовала под-
борку писем тружеников страны с предложени-
ем – создать Народный фонд обороны, который 
и был создан 1 августа 1941 г. Патриотическое 
движение по оказанию помощи вооруженным 
силам наполнилось конкретным содержанием. 
В октябре–ноябре 1941 г. на Дальнем Востоке на-
чался сбор средств на строительство бронепоезда 
«Приморский комсомолец» и эскадрильи самоле-
тов «Хабаровский комсомол». За месяц на текущие 
счета госбанков поступило 4 млн руб. от жителей 
Приморского и 20 млн – Хабаровского краев, ко-
торых было более чем достаточно для строитель-
ства новой техники7.

На митинге 21 декабря 1941 г. эскадрилья само-
летов «Хабаровский комсомол» (звенья «Комсомол 
Колымы», «Хабаровский комсомол», «Амурский 
комсомол», «Сталинский Комсомольск»), постро-
енная на авиационном заводе Комсомольска-на-
Амуре, была передана воинской части. Экипажам 
эскадрильи вручили наказ, в котором, в частности, 
говорилось: «Боевые товарищи! Машины, вручен-
ные вам, построены на трудовые рубли дальнево-
сточной молодежи. Помните это. Берегите их как 
зеницу ока, держите крепче в руках штурвал крас-
нознаменных боевых машин»8. Эскадрилья бомбар-
дировщиков и бронепоезд стали первой военной 
техникой, построенной на средства тружеников 
дальневосточного региона.

Во время сражения под Сталинградом осе-
нью 1942 г., когда по инициативе тамбовских кол-
хозников создается Фонд вооружения Красной 
Армии, начался новый этап аккумуляции народ-
ных средств на укрепление оборонного потенциа-

ла страны. Присоединение широких крестьянских 
слоев, для которых в силу особой патриархальной, 
прагматичной психологии сбор денег на строи-
тельство конкретных видов вооружения был более 
понятен, определило его подлинно всенародный 
характер.

Средства тружеников Дальнего Востока концен-
трировались на различных счетах, составляя зна-
чительные суммы. Восстановить в полном объеме 
информацию о концентрации финансовых средств 
в местных отделениях Госбанка пока не удалось. 
Средства в Фонд обороны СССР поступали на 
счет № 14, на строительство вооружений – № 35, 
на восстановление разрушенного хозяйства – № 
16 с разбивкой по определенным видам в отдель-
ных территориальных подразделениях Госбанка. В 
Приморье были открыты счета №350508 на строи-
тельство танков и № 350509 – самолетов, № 160720 – в 
помощь детям-сиротам, № 160725 – в помощь кол-
хозам и совхозам, пострадавшим от немецкой окку-
пации, № 160732 – на восстановление Сталинграда 
и № 160733 – на восстановление других городов. В 
Хабаровском крае средства на строительство воо-
ружения поступали на счета №№350002–3500409.

К началу 1943 г. за счет пожертвований трудя-
щихся Хабаровского края на авиационном заводе 
Комсомольска-на-Амуре было построено 114 самоле-
тов Ил-4. С 5 декабря 1942 г. по 19 января 1943 г. на 26 
счетов Хабаровской краевой конторы Госбанка по-
ступило 6,3 млн руб. от жителей Хабаровска, которые 
пошли на строительство самолетов «Хабаровский 
Краснокрестовец», «Хабаровский чекист», «Боевая 
подруга», «Трудовые резервы», «Хабаровский 
пионер», «Дальневосточный железнодорож-
ник», «Боевой железнодорожник», «Зенитчик», 
«Хабаровский медработник», «В подарок Красной 
Армии», «Хабаровский рыбник», «Советский фи-
нансист», «Госторговля». На собранные средства 
построили танковые колонны «Трудовые резер-
вы», «За счастливое детство», «Советский адвокат», 
«Примкооперация», «От жен и матерей фронтови-
ков», «Зенитчик», «Дорожник», «Советский служа-
щий», «Вохровец», «Потребкооперация», «Работник 
печати», «Украинское искусство»10.

К концу января 1943 г. труженики Приморского 
края собрали 57,7 млн руб. на постройку эскадри-
льи бомбардировщиков «Советское Приморье» 
(инициатива горняков Артема) и 4,2 млн руб. – 
на танковую колонну «Приморский комсомолец» 
(инициатива рабочих Дальневосточного пароходст-
ва). Из числа лучших комсомольцев Приморья было 

7 Комсомол Хабаровского края – фронту: сб. Хабаровск, 1942. С. 9; Тихоокеанская звезда. 1941. 14 нояб.
8 Летчики эскадрильи совершили тысячи боевых вылетов, награждены орденами и медалями: 13 из них, в том 

числе дальневосточники С.И. Куликов и М.В. Симонов, были удостоены звания Героя Советского Союза. См.: 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 2508. Л. 30; Оп. 43. Д. 2373. Л. 46; ГАМО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17. Л. 42.

9 ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 53. Л. 16; ГАХК. Ф. П-30. Оп. 2. Д. 30. Л. 2, 2 об.
10 ГАХК. Ф. П-30. Оп. 2. Д. 143. Л. 2, 2 об.; П-35. Оп. 3. Д. 177. Л. 4.
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сформировано 20 танковых экипажей. Слесарь су-
чанской шахты А.П. Булычев, кочегар депо Первая 
Речка Ю.И. Чепурной, слесарь завода «Металлист» 
А.А. Лазоренко и их товарищи были направлены в 
танковую школу в Нижний Тагил с напутствием: 
«…в жестокой схватке с врагом не посрами чести 
дальневосточника. Бей насмерть проклятых нем-
цев, рази их в самое сердце! Смерть немецким ок-
купантам!...», «…Смело идите туда, где решается 
судьба нашей Родины. Пусть воодушевляет вас в 
борьбе вера земляков в ваши силы. Пусть вашим 
талисманом-хранителем в боях будет наша горя-
чая любовь к вам, идущим на решающий натиск 
против истекающего кровью врага. Вперед же, мо-
лодые танкисты!» В ноябре 1943 г. танковая колон-
на прибыла на 1-й Украинский фронт и влилась в 
56-ю бригаду 3-й танковой армии. С этого момен-
та танкисты-дальневосточники почти не выходи-
ли из боев. Они освобождали Фастово и Житомир, 
Шепетовку и Львов, форсировали Вислу, Одер, 
Шпрее, штурмовали Берлин11.

Труженики Приморья собирали средства на 
эскадрильи самолетов «Зарубинский рыбак», 
«Рыбак Козьмино», «Совгаваньский МОПРовец», 
«Горняк Артема», «Аптечный работник», «Общество 
Красного Креста и Красного Полумесяца», 
«Приморский пчеловод», самолеты «Черниговский 
школьник» и от пионеров Красноармейского района 
«Саша Чекалин»; танковые колонны «Приморский 
железнодорожник», «Горняк Артема», «Юный пи-
онер», «Совгавань», «Шкотовский колхозник», 
«Сихотэ-Алинский рабочий»12.

Работники дальневосточных учреждений НКВД 
отчислили 9,76 млн руб. на постройку эскадри-
льи бомбардировщиков «Дальневосточный че-
кист», что позволило выпустить 10 боевых машин: 
«Хабаровский чекист», «Чекист Приморья», 
«Чекист Забайкалья», «Дальневосточный погра-
ничник», «Дальстроевец» и др.13

На деньги дальневосточных колхозников по-
строены эскадрильи боевых самолетов «Колхозник 
Нижнего Амура», «Еврейский колхозник», 
«Амурский колхозник», «Ударник», «Советский 
Сахалин», «Камчатский рыбак», ряд танковых ко-
лонн, в том числе «Рыбник Приморья». Средства 

трудящихся Колымы и Чукотки были вложены 
в создание танковых колонн – «От трудящихся 
Дальстроя НКВД», «Горняк Северного управления 
Дальстроя», «От горняков Юго-Западного управ-
ления Дальстроя», «Чукотский колхозник», ави-
аэскадрильи «Советский полярник», самолетов 
«Комсомол Колымы», «Полярник бухты Угольная», 
«Колымский колхозник», звена бомбардировщи-
ков «Дальстроевец»14.

Рабочие, инженерно-технические работники 
Сахалинской области вносили средства на строи-
тельство боевых самолетов «Советский Сахалин», а 
жены и матери фронтовиков – «Дальневосточница» 
и «Имени М. Расковой»15. Труженики Камчатской 
области собрали 8,6 млн руб. наличными и 6,1 млн 
руб. облигациями госзайма на строительство бое-
вых самолетов «Камчатка – фронту». За годы войны 
они перечислили в Фонд обороны, на вооружение 
и боевую технику Красной Армии 71,3 млн день-
гами, 80,5 млн руб. облигациями госзаймов и 6,8 
млн руб. со специальных вкладов за неиспользо-
ванный отпуск16.

Построенные на средства дальневосточников 
катера «Хабаровский комсомолец» и «Советский 
старатель» вошли в состав Черноморского флота, 
торпедные катера «Артемовец» и «Труженики 
Артема» – Краснознаменного Балтийского флота, 
катер «Морской охотник» – Северного флота17.

В начале 1944 г. труженики Хабаровского края 
отправили на 2-й Украинский фронт звено само-
летов-истребителей с лучшими летчиками-даль-
невосточниками, 11 танков, 83 автомашины, 22 
орудия, 37 минометов, 154 пулемета и 154 единицы 
различного вооружения. За короткое время воины 
31-й отдельной истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады, используя вооружение, 
сделанное на средства трудящихся, уничтожили 
более одной тысячи солдат и офицеров против-
ника, подбили и сожгли 93 танка, в том числе 21 
танк типа «тигр»18.

Важным слагаемым народной благотворитель-
ности стало движение «дальневосточников-тысяч-
ников», по примеру саратовского колхозника Ф.П. 
Головатого, сдававших на строительство боевой 
техники значительные суммы19. Так, крупные де-

11 ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 38. Л. 161; Петренко П.Т. В бою «Приморский комсомолец». Владивосток, 1987.
12 ГАХК. Ф. П-68. Оп. 5. Д. 110. Л. 37; Ф. 54. Оп. 30. Д. 407. Л. 28, 34–42; Ф. П-84. Оп. 2. Д. 81. Л. 93, 93 об., 113.
13 ГАПК. Ф. П-87. Оп. 1. Д. 46. Л. 12; Д. 69. Л. 18, 19.
14 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 25. Д. 1204. Л. 47; Время, события, люди. 1941–1945 гг. Магадан, 1970. С. 17–18; Время, 

газета, люди. Хабаровск, 1970. С. 57.
15 ГАСО. Ф. 53. Оп. 24. Д. 570. Л. 55 об.
16 ГАКО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 97. Л. 25; Тихоокеанская звезда. 1943. 17 марта; Камчатская правда. Петропавловск-

Камчатский, 1944. 7 мая.
17 ГАХК. Ф. П-617. Оп. 1. Д. 227. Л. 41; Дальневосточники. Хабаровск, 1964. С. 243–244; Время, газета, люди. 

1970. С. 58; Красное знамя. 1944. 25 нояб.
18 ГАХК. Ф. 546. Оп. 3. Д. 15. Л. 117; Д. 16. Л. 11; Д. 20. Л. 13.
19 К апрелю 1943 г. в стране насчитывалось 274 сельских патриота, сдавших в фонд Красной Армии более 100 

тыс. руб. См.: Ласкарев М.Ю. Материальная и финансовая помощь Красной Армии в годы войны // Народ и вой-
на. 50 лет Великой Победы. СПб., 1995. С. 136.

нежные средства внесли Ф.И. Скирда – председа-
тель колхоза «Красный рыбак» Ханкайского района 
Приморского края (130 тыс. руб.), А.С. Чуйко – 
бригадир тракторной бригады колхоза им. XVII 
партсъезда (101 тыс. руб.), М.А. Новиков – колхоз-
ник сельхозартели «Красный Восток» Уссурийской 
области (40 тыс. руб.)20.

Всей стране стали известны супруги Александра 
и Иван Бойко – работники автотранспорта 
Колымы, которые внесли на строительство танка 
50 тыс. руб. и воевали на собственной боевой ма-
шине. На собственных боевых машинах прибыли 
на фронт супруги Доценко из Биробиджана, вла-
дивостокцы Н. Баенко, Ф. Курилов, А. Синявский. 
На личном танке «Амурский мститель» сража-
лись Л. Рудниченко, Н. Агапов, И. Бинюков, про-
шедшие с боями Польшу, Венгрию и Германию. 
Надпись «Личный танк Андреева» была нанесена 
на башню «тридцатьчетверки», командира взвода 
одного из отдельных батальонов Дальневосточного 
фронта И.С. Андреева. Со своим оружием – че-
тырьмя минометами с надписью «Изготовлено ра-
бочими Магнитогорска на сбережения Дмитрия 
Федоровича и Евдокии Борисовны Хохониных» 
дошли до Берлина супруги-дальневосточники21.

Отдавая сбережения на строительство боевой 
техники, дальневосточники просили передать ее 
своим землякам, родственникам, коллегам по ра-
боте или назвать именем отличившегося в боях 
воина. Так, В.С. Мамай, 64-летний колхозник 
с. Снегуровка Приморского края, передал на стро-
ительство танка 20 тыс. руб. с просьбой – вручить 
боевую машину своему сыну. Трактористы колхо-
за «Искра» Приморского края Н.П. Глушин, И.П. 
Линник, А.П. Фирсов и В.М. Швец внесли 100 тыс. 
руб. на танк для своего товарища по работе, коман-
дира танкового экипажа С.А. Побережного. На по-
даренном самолете с надписью «Семену Роговому 
от амурских краснофлотцев» летчик С.И. Роговой 
сбил 19 самолетов22.

За годы войны на добровольные пожертвования 
населения страны было построено более 2,5 тыс. 
боевых самолетов, несколько тысяч танков, 8 под-
водных лодок и 16 различных военных катеров23. 
Названия боевых машин отражали, прежде всего, 

социальное положение и занятость работников в 
отраслевой структуре производства, а также их 
территориальную принадлежность. С другой сто-
роны, это выражение причастности к происходя-
щим событиям, где сражаются близкие и родные.

Труженики дальневосточного региона поддер-
жали инициативу куйбышевских рабочих о зачи-
слении выработанной сверх плана продукции в 
фонд обороны, затем – в фонд Главного коман-
дования. В этом плане всесоюзные, отраслевые 
и местные воскресники играли важную роль. За 
два с половиной месяца войны на Камчатке в вос-
кресниках приняли участие 33,5 тыс. чел., пере-
числив 559,7 тыс. руб. в фонд обороны. В четырех 
всесоюзных воскресниках участвовали более 425 
тыс. приморцев, передав 4,5 млн руб. на оборон-
ные цели24. 

Всего за годы войны добровольные поступле-
ния в фонд обороны на Дальнем Востоке состави-
ли (подсчитано на основании документов Госбанка 
СССР) по Хабаровскому краю 346,7 млн руб. денеж-
ных взносов и 322,7 млн руб. облигациями госзайма 
(без данных за 1941 г.), по Приморскому – соответ-
ственно 220,5 млн руб. и 265,1 млн руб25.

Размеры всенародной помощи Вооруженным 
Силам трудно переоценить. Возможно, еще не-
сколько фактов позволят более зримо представить 
масштабы благотворительности. Так, на средст-
ва, собранные личным составом Тихоокеанского 
флота, можно было снабдить стрелковым оружи-
ем 200 дивизий, или оснастить артиллерийскими 
установками 3750 эсминцев, или выпустить 3 млн 
снарядов, или 1 450 млн патронов26.

В целях привлечения дополнительных средств 
на военные расходы с 1942 г. выпускались ежегод-
ные Государственные военные займы. На митин-
гах, собраниях неизменно одобрялась политика 
партии и правительства, принимались решения 
ознаменовать дни проведения подписки новыми 
производственными успехами. «Приветствуем вы-
пуск нового займа. Нам не страшны никакие труд-
ности, встречающиеся в борьбе за свободу своей 
страны. Никакие тяжести не сломят нашего стрем-
ления к победе», – из резолюции митинга рабочих 
и служащих завода «Дальдизель»27.

20 Приморский край. Владивосток, 1947. С. 347.
21 Время, события, люди. Магадан, 1970. С. 99; Тихоокеанская звезда. 1974. 11 июня.
22 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 5. Д. 110. Л. 1; Красное знамя. 1965. 21 апр.
23 Фонд обороны // http//ru.wikipedia/org/wiki (дата обращения 14. 04. 2019).
24 Например, молодежь Хабаровского края за годы войны сдала в фонд Главного командования более 200 тыс. 

пудов рыбы, изготовила 2,4 тыс. ящиков консервов, намыла в нерабочее время более 9 кг золота, добыла сверх 
плана 86 тыс. т угля, собрала 130 т разлитой нефти, 160 тыс. т черного и 56 тыс. т цветного лома для завода Амур-
сталь. См.: ГАПК. Ф. П-617. Оп. 1. Д. 227 а. Л. 3; Д. 229. Л. 3; Красное знамя. 1941. 9 сент., 25 нояб.; 1942. 17 февр.; 
Приморская партийная организация … Т. 2. С. 125.

25 Кузнецов И.И. Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Иркутск, 1974. Табл. 8, 
9, 10, 11.

26 ГАПК. Ф. П-84. Оп. 2. Д. 61. Л. 127.
27 ГАХК. Ф. 705. Оп. 31. Д. 30. Л. 57.
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По военным займам труженики Хабаровского 
края перечислили государству 1 668,9 млн руб., 
что вывело их на второе место среди четырнад-
цати автономных республик, краев и областей 
Сибири и Дальнего Востока. Приморцы, выпол-
нив контрольное задание по подписке на пер-
вый Государственный заем на 134%, второй – на 
138, 6%, третий – на 107,8%, четвертый – на 
112,5%, оказали финансовую помощь стране в 
размере 897,5 млн руб.28

Наиболее организованно реализация государ-
ственных займов проводилась среди рабочих и 
служащих, которые вносили большую часть сумм 
подписки, намного превышая бюджетные задания 
и месячные фонды заработной платы. Например, 
только коллектив завода «Дальдизель» реализовал 
облигаций по двум военным займам на 4,6 млн руб. 
Реализация третьего военного займа 1944 г. соста-
вила: среди рабочих и служащих Хабаровского 
края 88%, Приморского – 77%, среди колхозни-
ков – 13,8%, по колхозам и промышленным арте-
лям – 9,3%.

Необходимо подчеркнуть, что все группы тру-
доспособного населения региона перевыполняли 
контрольные задания, но, судя по информации 
финансовых органов, колхозники располагали 
большим количеством наличных средств. Так, в 
1944 г. рабочие и служащие Приморья расплати-
лись наличными денежными средствами за 4,7% 
облигаций, колхозы и промартели – за 10,1%, кол-
хозники – за 17%29.

Поступления по четырем государственным зай-
мам намного превысили сумму займов дальнево-
сточников в 1928–1941 гг., составив 2,6 млрд руб., 
что равнялось 3,2 % общесоюзных поступлений по 
этой статье. Финансовая народная помощь позво-
лила пополнить бюджет в самые сжатые сроки и 
достичь большего экономического эффекта (рас-
четы по подписке производились в десятидневный 
срок и собранные средства в течение двух дней по-
ступали в государственный банк).

Значительные средства перечислили в бюджет 
страны от реализации четырех денежно-вещевых 
лотерей. В годы войны (кроме 1945-го) по реали-
зации билетов денежно-вещевой лотереи регион 
занимал призовое место. Среди автономных респу-
блик, краев и областей Сибири и Дальнего Востока 
население Хабаровского края проявляло наиболь-
шую активность. Так, сумма от реализации тре-
тьей денежно-вещевой лотереи 1943 г. составила 

64,4 млн руб. (181,3%), в том числе рабочие и слу-
жащие внесли 54,1 млн (более 200%), колхозники 
10,3 млн, или 121,4% планового задания. «Пусть 
эти деньги превратятся в снаряды и бомбы, кото-
рыми мы уничтожим и будем уничтожать подлого 
врага», – заявил подписавшийся на месячный зара-
боток один из рабочих судостроительного завода 
Комсомольска-на-Амуре. Колхозник Тамбовского 
района С.Г. Матющенко, приобретая на 15 тыс. руб. 
билетов, сказал: «Берег себе на старость, да думаю 
не о старости своей сейчас заботиться нужно, а о 
том, чтобы наши сыновья скорее разгромили про-
клятых немцев»30.

За годы войны дальневосточники от реализа-
ции билетов денежно-вещевых лотерей пополни-
ли бюджет на 667,8 млн руб. – одна треть средств 
Сибири и Дальнего Востока, или 6,7% общесоюз-
ных поступлений по этой статье (см. диаграмму).

Диаграмма 
Мобилизация средств дальневосточников 

на оборону в 1941–1945 гг.
(млн руб. по текущему курсу)

Труженики Дальнего Востока за годы Великой 
Отечественной войны собрали и перечислили в 
фонд обороны, на строительство боевой техни-
ки, по займам и лотереям 4,7 млрд. руб. – около 
4 % общесоюзных доходов по этой статье. Среди 
выделенных форм народного финансирования 
большую часть составляли военные займы – 54,8% 
поступивших средств, затем следовали отчисле-
ния в фонд обороны – 24,6% и вооружения – 6,4%. 
Средства от денежно-вещевой лотереи состави-
ли 14,2%31.

Мобилизация средств населения на укрепле-
ние обороноспособности страны имела доброволь-
но-принудительный характер. При проведении в 

28 Там же. Ф. 137. Оп. 4. Д. 843. Л. 3; Ф. 705. Оп. 31. Д. 44. Л. 101, 153; Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и 
Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. М., 1973. С. 263.

29 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 35. Д. 10. Л. 66 (подсчит. авт.).
30 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 245. Л. 40, 42, 43.
31 История Коммунистической партии Советского Союза. В 6 т. Т. 5. Кн. 1. Коммунистическая партия на-

кануне и в годы Великой Отечественной войны, в период упрочения и развития социалистического общества 
(1938–1958 гг.). М., 1970. С. 327; Кузнецов И.И. Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны. Табл. 8, 
9, 10, 11 (подсчит. авт.).

регионе одновременно нескольких кампаний со 
значительными отчислениями средств партий-
но-государственные структуры поддерживали и 
инициировали народные порывы, используя в ши-
роких масштабах организационно-пропагандист-
ские мероприятия.

Объемы денежных вложений с разбивкой по 
административным территориям страны, отра-
слям, предприятиям и учреждениям в условиях 
несбалансированности денежной массы и товар-
ного покрытия сохраняли покупательную способ-
ность рубля. Посредством платежей из обращения 
изымались излишки денег. За годы войны различ-
ные вычеты с заработной платы составили 32–35% 
(до войны 13–15%)32. Мобилизация средств насе-
ления, несмотря на денежную эмиссию, стабили-
зировала финансовую систему страны, а значит и 
устойчивость экономики: в годы войны почти 15 % 
расходов государства были обеспечены за счет на-
родных пожертвований.

Специфика российской истории такова, что 
Вооруженные силы пользовались всенародной под-
держкой. Уже в начале войны проявилась основ-
ная черта российского менталитета – сострадание, 
которая воплотилась в конкретные формы мате-
риальной помощи, обеспечивая единство армии и 
народа, фронта и тыла33.

Постановления ЦК ВКП (б) от 5 сентября и 5 ок-
тября 1941 г. придали движению организованный 
характер: создаются Центральная комиссия для 
всенародной подготовки к боям в зимних услови-
ях и Всесоюзный комитет помощи больным и ра-
неным военнослужащим. При краевых, областных, 
районных советах и комитетах партии, на всех про-
мышленных предприятиях, в колхозах и совхо-
зах организовываются специальные комиссии по 
сбору теплых вещей и подарков для воинов Красной 
Армии и Военно-Морского флота. Специальная 
инструкция от 14 сентября 1941 г. регламентиро-
вала их сбор (выдавались квитанции с указанием 
наименования принятых вещей или продуктов, а 
также денежной компенсации), сортировку, пере-
работку, оценку (согласно прейскуранту) пример-
ной стоимости и использование34.

Осенью 1941 г. в движении по оказанию помощи 
военнослужащим участвовали более 50 тыс. чел. в 
Хабаровском крае (без районов Колымы). Сбором 
теплых вещей для Красной Армии занимались 3 
205 комиссий, в том числе 1 675 – на предприяти-
ях и учреждениях, 840 – при сельсоветах, 306 – по 

месту жительства, 184 – в колхозах и 47 – совхозах. 
Для больных и раненых при эвакуации в услови-
ях зимы скорняжная промышленность изгото-
вила с использованием местных ресурсов тысячу 
меховых одеял 35.

К началу 1942 г., по далеко неполным данным, 
от тружеников страны на фронт прибыло более 
556 вагонов подарков и 140 тыс. посылок со сред-
ним весом 15 кг36. В подготовке новогодних празд-
ничных поздравлений активное участие приняли 
более 140 тыс. тружеников Хабаровского края, ко-
торые за короткое время собрали и отправили за-
щитникам Москвы 23 вагона подарков (примерно 
12,2 тыс. мест, общим весом 183 тыс. кг и стоимо-
стью 3 млн руб.). Особым вниманием были отме-
чены полководцы, отличившиеся в сражениях. 
Именные золотые часы Тимошенко и Харитонову 
передал коллектив Хабаровского нефтеперераба-
тывающего завода, Г.К. Жукову – коллектив стро-
ительного треста № 4, А.П. Белобородову – завод 
«Дальдизель», К.К. Рокоссовскому – Комсомольский 
судоремонтный завод. Рабочие и служащие завода 
«Энергомаш» направили для бойцов дивизии И.С. 
Конева 5 серебряных портсигаров и 12 – работы 
палехских мастеров, четверо серебряных часов, а 
сам И.С. Конев получил в подарок золотые часы 
от работников Дальневосточной железной доро-
ги. Множество индивидуальных и коллективных 
посылок отправлялись через почтовые отделения, 
все их невозможно учесть37.

Особенно тесной была связь дальневосточни-
ков с теми частями и подразделениями, которые 
формировались в регионе. В годы войны труже-
ники Хабаровского края были почетными го-
стями 9-й гвардейской дивизии генерал-майора 
А.П. Белобородова, 32-й Краснознаменной и 102-й 
Новгород-Северской дальневосточных дивизий. 
Они передали для воинов действующих армий 
1,5 млн теплых вещей, 16 тыс. кг шерсти, 80 тыс. м 
мануфактуры, отправили 157 вагонов подарков, 
22,8 тыс. индивидуальных посылок с письмами – 
«Дальневосточный привет героическим защитни-
кам нашей Родины»38.

Жители Приморского края поддерживали тес-
ные связи с защитниками Ленинграда. По почину 
портовиков Владивостока, горняков шахты № 10 
треста «Сучануголь», рыбаков рыбокомбината на 
о-ве Попова, рабочих и служащих масложиркомби-
ната г. Уссурийска на Ленинградский фронт было 
собрано и отправлено 4 эшелона индивидуальных 

32 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 432. Л. 115.
33 Приморский край... С. 349; Тихоокеанская звезда. 1942, 20 янв.
34 ГАПК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 150. Л. 1, 3; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1004. Л. 47, 48.
35 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 154. Л. 6; Ф. 137. Оп. 8. Д. 34. Л. 13.
36 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д.140. Л. 6–7.
37 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 945. Л. 143–147; Тихоокеанская звезда. 1942. 9, 20, 25, 28 янв.
38 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 2332. Л. 38; Ф. М-1. Оп. 5. Д. 199. Л. 64; ГАХК. Ф. 546. Оп. 3. Д. 16. Л. 70.
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и коллективных подарков, причем приморская 
делегация была первой, прибывшей в Ленинград 
сквозь кольцо блокады в январе 1942 г.39 По не-
полным сведениям, на склад Наркомата оборо-
ны поступило от приморцев 5 тыс. полушубков и 
тулупов, 12,6 тыс. шапок, 16 тыс. ватных штанов, 
11,8 тыс. теплых рубах и 14,6 тыс. комплектов на-
тельного белья, 1,9 тыс. гимнастерок, 6,4 тыс. пар 
валенок, 3,9 тыс. пар теплых рукавиц, 13 тыс. пар 
носков, 18,9 тыс. полотенец, 5,2 тыс. простыней, 
9,3 тыс. наволочек и много другого имущества40.

В знак нерушимого единства фронта и тыла 
воины 54-й армии генерала М.М. Федюнинского 
передали делегации Приморского края боевое 
Красное знамя. «Это знамя, завоеванное в огне 
семнадцатого года, это знамя, пронесенное сквозь 
тяжелые годы гражданской войны, сквозь годы 
пятилеток, это знамя, овеянное новой боевой сла-
вой в дни Отечественной войны, мы будем вручать 
лишь самым достойным предприятиям и колхо-
зам. Великую честь завоюют те, кто так же самоот-
верженно, как и вы, на фронте куют в тылу победу 
над нашим общим врагом», – заверил бойцов, при-
нимая знамя, горняк-стахановец И.Е. Божок. По 
итогам социалистического соревнования в честь 
дня Победы за досрочное выполнение производ-
ственных планов, увеличение выпуска высокока-
чественной продукции рыбокомбинат «Зарубино» 
получил его на вечное хранение.

В мае 1942 г., вместе со вторым эшелоном подар-
ков из Приморского края защитникам Ленинграда 
вручили Красное знамя от тружеников тыла, за 
которое на фронте было развернуто социалисти-
ческое соревнование. Приказом Военного совета 
за боевые заслуги в борьбе с немецкими оккупан-
тами и примерное выполнение боевых приказов 
оно было вручено лучшей стрелковой дивизии 
54-й армии41.

Снятие блокады Ленинграда в начале 1944 г. 
вызвало воодушевление у жителей Приморского 
края. «Славным защитникам Ленинграда пламен-
ный сердечный привет!… Вместе с Вами радуемся 
замечательным победам… Следуя примеру муже-
ственных и стойких ленинградцев, своим героиче-
ским трудом и стальной выдержкой отстоявших 

вместе с Красной Армией великий город Ленина и 
разгромивших врага на его подступах, трудящиеся 
Приморья не пощадят своих сил и жизни, чтобы 
ускорить победу над врагом!» – это лишь некото-
рые выдержки из посланий42.

Приморцы неоднократно получали приветст-
венные телеграммы со словами сердечной благо-
дарности от секретаря Ленинградского горкома 
ВКП(б) А.А. Жданова, в которых, в частности, от-
мечалось, что «в самые трудные дни боев и блокады 
ленинградцы были сильны поддержкой необъят-
ной Родины от Поволжья, Кавказа, Средней Азии 
до далекого Приморья. … Боевое единство всего 
советского народа вдохновляло ленинградцев на 
самоотверженный труд и боевые подвиги»43.

Основной метод руководства делом общенарод-
ной помощи фронтовикам был командно-регули-
рующим. Инициатива населения воплотилась в 
определенные организационные формы с запла-
нированными по административным районам 
показателями материально-финансовой помощи 
фронтам, дивизиям и отдельным воинским подра-
зделениям. Постановление ГКО от 18 мая 1942 г. 
№ 1768с «Об улучшении организации доставки 
по назначению и упорядочении учета подарков, 
поступающих для Красной Армии от населения 
страны» обязывало начальников тыла и военных 
комиссаров выдавать именные подарки строго по 
назначению, а не имеющие адресата – вручать на-
иболее отличившимся военнослужащим дейст-
вующей армии44.

Осенью 1942 г. в регионе проводился сбор по-
дарков для партизан, пограничников, оказыва-
лась помощь бойцам Сталинградского фронта. 
«Пусть наши товарищи, наши братья-фронтови-
ки знают, что мы отсюда, с берегов Тихого океана, 
готовы помогать им всегда и всем чем можем», – 
так написали в своем обращении рабочие одного 
из цехов «Дальзавода». Они открыли счета сверх-
плановой продукции, а гвардейцы Сталинграда, 
где были и посланцы завода, – счета уничтожен-
ных фашистов45.

Для фронтовиков и пограничников только са-
халинцы собрали 119 тыс. предметов теплой оде-
жды, 6 тыс. пар валенок, 3,9 тыс. полушубков, 32 

39 В источниках содержатся различные сведения о размере помощи защитникам Ленинграда. На пленуме При-
морского краевого комитета ВКП (б) в ноябре 1942 г. была названа цифра – 185 вагонов, без учета 4-го эшелона 
(40 вагонов). Газета «Красное знамя» за этот же период называет цифру 180 вагонов, Худякова Н.Д. – 157 (без ука-
зания источника). См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1495. Л. 41; Худякова Н.Д. Вся страна с Ленинградом (1941–1943 
гг.). Л., 1960. С. 139.

40  ГАПК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 150. Л. 8.
41 Красное знамя. 1942. 22 марта, 5 июля.
42 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 5. Д. 111. Л. 2.
43 ГАПК. Ф. 26. Оп. 22. Д. 19. Л. 30; Красное знамя. 1942. 7 нояб.; 1943. 4 мая.
44 Русский архив: Великая Отечественная. Тыл Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 

док. и материалы. М., 1998. Т. 25 (14). С. 252.
45 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 5. Д. 129. Л. 21; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1239. Л. 62; Ворошиловец. Владивосток, 1943. 
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тыс. посылок с подарками на сумму 3,6 млн руб46. 
Труженики Первомайского района г. Владивостока 
собрали для Сталинградского и Центрального 
фронтов по 50 кг сливочного масла, конфет, сахара, 
белых сухарей, 1 400 банок различных консервов, 
135 банок сгущенного молока, 60 кусков туалетного 
мыла, 50 флаконов духов и одеколона, 1 170 пачек 
папирос и 1 500 пачек махорки, 280 пар нательно-
го белья. Труженики колхоза «Дальний Восток» 
сдали 500 кг меда, более 700 кг овощей, около 500 
кг мяса. Учащиеся передали для детей Сталинграда 
одежду и школьные принадлежности47.

Продолжая традиции предвоенных лет, коллекти-
вы дальневосточников поддерживали тесные связи 
с воинами, охранявшими дальневосточные рубе-
жи, шефствовали над моряками Тихоокеанского 
флота и Краснознаменной Амурской флотилии. 
На боевых кораблях и в воинских частях были му-
зыкальные инструменты, спортивный инвентарь, 
книги с дарственными надписями. За время войны 
только краснофлотцам Амурской флотилии вру-
чено различных подарков на сумму 244 тыс. руб.48

Для укрепления связей фронта и тыла большое 
значение имели встречи с земляками-фронтови-
ками, приезжавшими на побывку в родные края. 
Хабаровская краевая организация Осоавиахима 
за годы войны провела 769 встреч трудящихся с 
Героями Советского Союза и фронтовиками-даль-
невосточниками. В Приморье побывали Герои 
Советского Союза Жуковский, Кисов, Кобисский, 
защитник Сталинграда Л. Ковалев. К курсантам 
Владивостокского военно-пехотного училища 
летом 1944 г. приезжал выпускник училища Герой 
Советского Союза З.З. Закиров. Такая же встреча 
состоялась в 1945 г. в Хабаровском стрелково-ми-
нометном училище с его выпускниками Героями 
Советского Союза Г.В. Бондарем и Е.Н. Полтавским49.

В архиве воинской части, где служил коммунист-
дальневосточник капитан Гавриил Масловский, 
после окончания Великой Отечественной войны 
было обнаружено письмо-завещание, которое 
герой оставил сыну: «Ну вот, мой милый сын, мы 
больше не увидимся. Час назад я получил задание, 
выполняя которое, живым не вернусь. Этого ты, 
мой малыш, не пугайся и не унывай. Гордись такой 
гордостью, с какой идет твой папа на смерть: не ка-
ждому доверено умереть за Родину … Славному 
городу Ленина – колыбели революции – грозит 

опасность. От выполнения моего задания зави-
сит его дальнейшее благополучие. Ради этого ве-
ликого благополучия буду выполнять задание до 
последнего вздоха, до последней капли крови… 
Вырастешь большим – осмыслишь, будешь доро-
жить Родиной. Хорошо, очень хорошо дорожить 
Родиной»50.

Большую работу проводили редакции даль-
невосточных газет. «Тихоокеанская звезда», на-
пример, за годы войны подготовила более ста 
тематических полос, составленных из писем фрон-
товиков и тружеников тыла. Коллектив редак-
ции вел на страницах газеты патриотическую 
перекличку с фронтом, что способствовало зна-
чительному потоку писем в редакцию. Только за 
последний год войны от бойцов и командиров 
армии и флота было получено более 600 писем51.

Бескорыстная помощь, благотворительность и 
милосердие – характерная черта советского мен-
талитета, уходящая корнями в далекое прош-
лое. Когда началась эвакуация из прифронтовых 
территорий, труженики Хабаровского края по-
слали 6 тыс. вещей в Ташкент, затем населению 
Калининской, Тульской, Ростовской областей, 
Харькова, Киева, Полтавы – 306,2 тыс. вещей 
и 13 тыс. м мануфактуры. На восстановление 
Сталинграда рабочие и инженерно-технические 
работники завода «Дальдизель» передали 384,9 
тыс. руб., Владивостокской электростанции отчи-
слили двухдневный заработок52.

В помощь освобожденным районам коллектив 
«Дальзавода» собрал 240 кг продуктов, а дальнево-
сточные рыбаки отправили 306 тыс. руб. и 5 тыс. 
предметов первой необходимости (включая одежду 
и обувь), генераторную установку и оборудование 
электростанции, токарные, слесарные и плотничьи 
инструменты. Колхозник И. Протасов выделил 40 
пудов картофеля и столько же овощной продук-
ции, собранных со своего приусадебного участка, 
заведующая товарно-молочной фермой – пять кур 
и одного теленка. На восстановление шахт Донбасса 
горняки Приморья передали 9,5 млн руб., необхо-
димое оборудование, материалы. Дальстроевцы 
собрали 1,7 млн руб., и в ноябре 1944 г. делегация 
с 5 вагонами подарков «От горняков Дальстроя – 
шахтерам Донбасса» выехала в Кадиевку53.

На оборону страны шло все больше и боль-
ше средств, за годы войны они в 2,7 раза превы-

46 ГАСО. Ф. 53. Оп. 24. Д. 570. Л. 55.
47 ГАПК. Ф. П-84. Оп. 2. Д. 18. Л. 184, 184 об., 326; Ф. П-435. Оп. 1. Д. 36. Л. 13.
48 РГАСПИ. Ф. П-17. Оп. 43. Д. 1492. Л. 12; ГАХК. Ф. 546. Оп. 3. Д. 12. Л. 54; Д. 16. Л. 20; Ф. 689. Оп. 2. Д. 22. Л. 19.
49 ГАРФ. Ф. 8355. Оп. 1. Д. 342. Л. 83, 144; Годы и строки. Владивосток, 1967. С. 132.
50 Говорят погибшие герои. М., 1961. С. 230.
51 Газета, время, люди... С. 56.
52 ГАХК. Ф. 546. Оп. 3. Д. 16. Л. 20. 26, 57, 74, 75; Д. 20. Л. 6; Ф. 705. Оп. 31. Д. 44. Л. 101; Ф. 689. Оп. 2. Д. 21. Л. 

28 об.; РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 6. Д. 346. Л. 8.
53 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 25. Д. 1204. Л. 47; ГАПК. Ф. П-84. Оп. 2. Д. 57. Л. 138, 139; ГАМО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 23. Л. 

6; Д. 29. Л. 12; Д. 51. Л. 2, 2 об.; Приморский край... С. 352.
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сили расходы на социально-культурные нужды. 
Произошло снижение товарных ресурсов потре-
бительского рынка и для поддержания жизненного 
уровня тружеников тыла использовалось норми-
рованное снабжение. Оно было жестко дифферен-
цировано по социальному (рабочие, служащие, 
иждивенцы, дети до 12 лет) и производственному 
(отрасли народного хозяйства, значимость выпол-
няемой работы) принципам без права изменения 
на местах. Нормы отпуска хлеба, продовольствен-
ных и промышленных товаров определялись по 
основным категориям и устанавливались с уче-
том территориальной отдаленности, социально-
производственного статуса работника.

Карточная система на продовольственные то-
вары была устойчивой. На основной продукт пи-
тания (хлеб) нормы оставались неизменными до 
15 ноября 1943 г. и составляли в Приморском и 
Хабаровском краях для рабочих 1-й категории – 
800 г, 2-й – 600, для служащих 1-й категории – 500, 
2-й – 400, для иждивенцев и детей – 400 г в день. 
Для населения в сельской местности хлеб выда-
вался по нормам 2-й категории (для рабочих и 
служащих, иждивенцев и детей 400 г). Лицам, на-
ходившимся в стационарных лечебных учрежде-
ниях, было положено 600 г хлеба, в детских домах 
и интернатах – 500 г.54

Обеспечение другими нормированными про-
дуктами питания осуществлялось по месяцам с 
большей дифференциацией по социально-про-
изводственному и территориальному признаку. 
Обычная месячная норма по рабочей карточке 
составляла на мясные и рыбные продукты 1 800 г, 
жиры – 400 г, крупу и макаронные изделия – 1 200 г.

Карточки на промышленные товары имели 
условные единицы-купоны более длительного 
срока действия и распределялись по социально-
производственному признаку. В Приморском и 
Хабаровском краях с конца 1942 г. они выдава-
лись на полугодие: для рабочих – 250 условных 
единиц, для служащих – 200, для иждивенцев и 
детей – 160. Через закрытую и открытую торго-
вую сеть по ним отпускались предметы первой 
необходимости. Перечень промышленных това-
ров, определял количество купонов, засчитывае-
мых при продаже. Например, без различия по полу 
и возрасту для покупки зимнего (летнего) паль-
то, полушубка мехового требовалось 80 купонов; 
шерстяного, трикотажного, шелкового, хлопчато-
бумажного костюма – 60; одеяла шерстяного – 50; 
за один метр ткани шерстяной – 30 и хлопчатобу-
мажной – 15; пары кожаной, валяной, резиновой 

обуви – 40; телогрейки – 40; хозяйственных това-
ров (ведра, кастрюли, чайники) за одну штуку – 10; 
керосинки, примуса – 20; чулочно-носочных изде-
лий для взрослых – 5, для детей – 3; мыла хозяйст-
венного – 2, туалетного – 1 купон. Существовали и 
разовые талоны на потребительские товары, кото-
рые в зависимости от наличия фондов распреде-
лялись через торгующие организации55.

В годы войны система снабжения продоволь-
ственными и промышленными товарами скла-
дывалась постепенно. К уже имеющимся нормам 
добавлялись новые: к июлю 1945 г. в регионе дей-
ствовало не менее 32-х разновидностей карточек 
и талонов различных номиналов на основные то-
вары гарантированного снабжения.

В годы войны гарантированно снабжалось 
приблизительно 62–65% учетного населения 
Хабаровского края, 65–68% рабочих, 58–60% служа-
щих, 55–58% иждивенцев, 61–63% детей. Остальные 
группы населения обслуживались местными торга-
ми за счет общих фондов, выделяемых региону без 
указания объемов, предназначенных отдельным 
потребителям. Продовольственные и материаль-
ные фонды снабжения образовывались в основном 
за счет внутренних резервов, но дальневосточный 
регион не мог обеспечить население продукцией 
собственного производства (особенно с учетом на-
личия воинских контингентов). На протяжении 
длительного времени Дальний Восток (особенно 
отдаленные районы) находился в состоянии пер-
манентного кризиса снабжения.

В 1945 г. на сбытовые базы Хабаровского края по-
ступило для реализации через Внешторг 3,1 тыс. т 
мяса и заменителей (яичный порошок, сухое мо-
локо), 2,1 тыс. т животных жиров и 1,4 тыс. т ра-
стительных, 3,1 тыс. т сахара, что составило 53% 
запланированных объемов реализации мяса, 67–
69% – жиров и 70% – сахара56.

Недостаток мяса возмещался рыбной продукци-
ей, однако регион мог получить ее только в рам-
ках централизованного обеспечения. Учитывая 
перебои в нормированном снабжении рабочих 
танковой промышленности Урала (несмотря на 
недопоставки на Дальний Восток), из Владивостока 
в Челябинскую и Свердловскую области было от-
правлено 450 т рыбы, 65 вагонов мясопродуктов и 
40 вагонов жиров57.

Для личного потребления дальневосточников 
централизованные рыночные фонды в военные 
годы отпускались в количествах, не позволявших 
осуществить снабжение в полном объеме даже 
с учетом местных ресурсов, а неритмичность их 

54 Там же. Д. 5. Л. 89; Д. 11. Л. 139; ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 710. Л. 70, 71.
55 ГАПК. Ф. 394. Оп. 1. Д. 28. Л. 35–37; Ф. П-68. Оп. 4. Д. 69. Л. 3.
56 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 226. Л. 5 (подсчит. авт.).
57 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 121. Л. 35, 36.

поступления при наличии отдаленных районов 
со слабой коммуникационной связью усугубляла 
положение. Дифференциация норм снабжения и 
видов услуг обеспечивали минимальный уровень 
жизни для дальневосточников.

Великая Отечественная война потребовала осо-
бой организации общества. Изменение внешне-
политической ситуации, военная опасность на 
дальневосточных рубежах акцентировали основ-
ные составляющие облика поколения. Сбор средств 
на строительство боевой техники, поддержка го-
сударственных займов, донорство, тесные связи с 
бойцами и командирами Красной Армии и Военно-
морского флота, помощь семьям военнослужащих 
и населению освобожденных районов стали состав-
ляющими советского патриотизма.

Массовое всенародное благотворительное дви-
жение – это не только проявление патриотизма, 
но и осознание насущной потребности такой по-
мощи. Общественное сознание предстало как со-
циальный срез общества, сетевое взаимодействие 

людей перед лицом сложнейших общественных 
проблем. Патриотизм советского народа в годы 
войны носил многогранный характер. Его харак-
терными чертами являлись всенародный характер 
борьбы с врагом, жертвенность, массовый геро-
изм советских людей на фронте и в тылу с опорой 
на многовековую историю, культурные традиции 
народов СССР.

Патриотизм советского народа, проявленный 
в годы Великой Отечественной войны, показал, 
что героизм фронта и тыла – это не единовремен-
ный порыв, а результат длительного процесса фор-
мирования защитника Родины. Патриотическое 
воспитание российских граждан должно базиро-
ваться на объективном освещении историческо-
го прошлого, подвигов народов России по защите 
Отечества, непримиримости к проявлениям шови-
низма и национализма. Система основополагаю-
щих ценностей и интересов позволит объединить 
множество социальных, конфессиональных, тер-
риториальных, этнических групп народов России 
и обеспечить безопасность государства.

At the beginning of the XXI century 
strengthening of spiritual unity, interethnic 
and interregional cultural ties of nations is 
discussed at all levels, ref lecting the diversity 
of methodological and ideological approaches. 
There is a wide range of opinions on the need 
to develop a national-patriotic ideology: 
from discrediting patriotism as a source of 
destructiveness in the context of ethnic self-
identification of peoples to calls for unity, the 
adoption of another state program of patriotic 
education of citizens of the Russian Federation.

The social, political relevance of the ideas 
of patriotism as an integration factor of 
spiritual unity requires an understanding of 
the historical past. First of all, this is the feat 
of the Soviet people during the Great Patriotic 
War of 1941-1945. The message about the attack 
of Nazi Germany on the Soviet Union, taking 
into account the time difference, began to 
spread in the Far East in the late evening of 
June 22, 1941. Rallies, meetings (spontaneous 
and organizationally prepared) during the 
following days were held in all collectives 
with a unanimous resolution condemning 
the aggressor, determination to defend their 
homeland and confidence in Victory.

Popular Russian saying «He who raised the 
sword against our country, will die from this 
sword!» - ref lected the thoughts and feelings 
of the Far East. From the first day of the war, 
thousands of people, without waiting for the 
conscription, turned to the military registration 
and enlistment offices with a request to send 

them to the front as volunteers. Only on June 
24, 1941, 783 applications were received by the 
Primorsky regional military registration and 
enlistment office. «I am the son of the Soviet 
Union, please enroll me in active units and 
send me to the front» , «I am the son of the 
Soviet country, I burn with anger and hatred 
for the vile fascist dogs who dared to attack my 
homeland. Woe to the enemy! … My whole life 
belongs to the Soviet people, for whose freedom 
and happiness I will fight to the last drop of 
my blood!», «My duty is not to spare my life 
to achieve victory over the fascist aggressor. I 
am ready to give all my strength and energy in 
order to fulfill with honor any assignment of 
our Soviet government», - this is how the Far 
Easters justified their requests to send them 
to the front.

The population of the Far East, for the most 
part, demonstrated ideological integrity. «I 
don’t know how to speak publicly. ... My speech 
will be short. ... We will have neither a normal 
rest, nor a normal day until the time when not 
a single foot of a filthy squarehead remains 
on our land», «We all, as one, vow to work at 
the limit of our strength, all as one are ready 
to defend themselves at any moment of our 
Motherland», «... We have someone to defend 
the Motherland, we have something to defend. 
From old to small, we will all respond to the 
conscription ...», - said the personnel workers 
of the Vladivostok commercial port.

The awareness of the country’s lack of 
preparedness to repel aggression reinforced 
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By the beginning of 1943, at the expense of 
donations from the workers of the Khabarovsk 
Territory, 114 Il-4 aircraft were built at the 
Komsomolsk-on-Amur aircraft plant. From 
December 5, 1942 to January 19, 1943, 6.3 
million rubles were received on 26 accounts of 
the Khabarovsk regional office of the state bank. 
from the residents of Khabarovsk, who went to 
the construction of the aircraft «Khabarovsk 
Krasnokrestovets», «Khabarovsk Chekist», 
«Fighting Girlfriend», «Trudovye Rezervy», 
«Khabarovsk Pioneer», «Far Eastern Railroad», 
«Fighting Railwayman», «Anti-aircraft gunner», 
«Khabarovskiy medical worker», «As a gift to 
the Red Army», «Khabarovsk Rybnik», «Soviet 
financier», « State Trade». The raised funds were 
used to build tank columns «Trudovye Rezervy», 
«For Happy Childhood», «Soviet Advocate», 
«Primkooperatsia», «From the Wives and 
Mothers of Front-Line Soldiers», «Anti-aircraft 
gunner», «Dorozhnik», «Soviet employee», 
«Vohrovets», «Consumer cooperation», «Print 
worker», «Ukrainian art». 

By the end of January 1943, the workers of the 
Primorsky Territory had collected 57.7 million 
rubles. for the construction of a squadron of 
bombers «Sovetskoe Primorye» (an initiative of 
the miners of Artyom) and 4.2 million rubles - 
on the tank column «Primorsky Komsomolets» 
(initiative of the workers of the Far Eastern 
Shipping Company). 20 tank crews were formed 
from among the best Komsomol members of 
Primorye. Locksmith of the Suchansk mine A.P. 
Bulychev, fireman of the Pervaya Rechka depot 
Yu.I. Chepurnoy, a locksmith of the Metallist 
plant A.A. Lazorenko and their comrades were 
sent to the tank school of Nizhny Tagil with 
parting words: «... in a fierce battle with the 
enemy, do not disgrace the honor of the Far East. 
Hit the damned Germans to death, strike them 
in the very heart! Death to the German invaders! 
...», «... Boldly go to the place where the fate of 
our Motherland is being decided. Let the faith 
of fellow countrymen in your strength inspire 
you in the struggle. Let our ardent love for you, 
going on a decisive onslaught against a bleeding 
enemy, be your guardian talisman in battles. Go 
ahead, young tankers! «In November 1943, a 
tank column arrived at the 1st Ukrainian Front 
and joined the 56th brigade of the 3rd Panzer 
Army. From that moment on, the Far Eastern 
tankers almost did not leave the battles. They 
liberated Fastovo and Zhitomir, Shepetovka and 
Lvov, forced the Vistula, Oder, Spree, stormed 
Berlin. 

Workers of Primorye raised funds for a 
squadron of aircraft «Zarubinsky Rybak», 
«Rybak Kozmino», «Sovgavansky MOPRovets», 
«Miner Artyom», «Pharmacy Worker», «Society 

of the Red Cross and Red Crescent», «Primorsky 
Beekeeper», school planes «Chernigov «And 
from the pioneers of the Krasnoarmeisky 
district» Sasha Chekalin tank columns 
«Primorsky Railwayman», «Miner Artyom», 
«Young Pioneer», «Sovgavan», «Shkotovsky 
Collective Farmer», «Sikhote-Alinsky Worker».

Employees of the Far Eastern NKVD 
institutions deducted 9.76 million rubles. for 
the construction of a squadron of bombers 
«Far Eastern Chekist», which made it possible 
to release 10 combat vehicles: «Khabarovsk 
Chekist», «Chekist of Primorye», «Chekist 
Transbaikalia», «Far Eastern border guard», 
«Dalstroyevts» and others.

Far Eastern collective farmers financed the 
construction of squadrons of combat aircraft 
«Kolkhoznik of Nizhny Amur», «Jewish 
Collective Farmer», «Amur Kolkhoznik», 
«Udarnik», «Soviet Sakhalin», «Kamchatka 
Fisherman», a number of tank columns, 
including «Rybnik Primorye». The funds of the 
workers of Kolyma and Chukotka were invested 
in the creation of tank columns - «From the 
workers of the Dalstroy NKVD», «Miner of 
the Northern Directorate of Dalstroy», «From 
the miners of the South-Western Directorate 
of Dalstroy», «Chukotka collective farmer», 
the air squadron «Soviet Polar explorer», 
«Kolyma», «Polar Explorer of the Ugolnaya 
Bay»,  «Kolymsky Collective Farmer», a f light 
of bombers «Dalstroyevts». 

Workers, engineers and technicians of the 
Sakhalin Oblast contributed funds for the 
construction of Soviet Sakhalin combat aircraft, 
and the wives and mothers of the front-line 
soldiers - the Far East and M. Raskova. Workers 
of the Kamchatka region collected 8.6 million 
rubles. cash and 6.1 million rubles. government 
bonds for the construction of combat aircraft 
«Kamchatka - Front». During the war years, 
they transferred 71.3 million in money, 80.5 
million rubles to the defense fund, to the 
weapons and military equipment of the Red 
Army. government bonds and 6.8 million rubles. 
from special deposits for unused vacation. 

The boats «Khabarovskiy Komsomolets» and 
«Soviet Prospector», built with funds from the 
Far East, became part of the Black Sea Fleet, 
the torpedo boats «Artyomovets» and «Toilers 
of Artyom» - of the Red Banner Baltic Fleet, 
the boat «Sea Hunter» - of the Northern Fleet.

At the beginning of 1944, the workers of the 
Khabarovsk Territory sent to the 2nd Ukrainian 
Front a link of fighter planes with the best pilots 
from the Far East, 11 tanks, 83 vehicles, 22 guns, 
37 mortars, 154 machine guns and 154 units of 
various weapons. In a short time, the soldiers 
of the 31st separate destroyer-tank artillery 

the belief that the people had a decisive role to 
play in the coming battles. «Hitler has planned 
everything, and forgot to ask us», - the people’s 
prayer, «And the German beast is fierce, the 
trait will climb on our land. The war will be 
hard and long», «Give him all the land, give 
him all the wealth ... Neener-neener» - These 
simple expressions of mothers were the best 
expression of public opinion.

The movement to provide material assistance 
to the state took on a truly popular character. 
The primacy in the creation of defense and 
weapons funds is disputed by many regions of 
the country, but social unity was also noticed 
as an important thing. According to the press, 
already on June 23, 1941, in the Far East, appeals 
to give the state «... more funds to strengthen the 
country’s defense, to strengthen the resistance 
to the enemy», were heard everywhere; there 
were also requests to transfer personal savings 
to military expenditure.

There were so many appeals from the Far East 
that special clarification by the central financial 
authorities was required. On July 4, 1941, the 
Khabarovsk Office of the State Bank received a 
telegraph order concerning the need to deposit 
money received from the public in the State 
budget, and the jewellery to be accepted and 
left in place until a special order was issued. 
The State Bank Office of Khabarovsk received a 
telegraph order concerning the need to transfer 
money received from the public to the State 
budget Similar orders have been issued to other 
units of the State financial system. Since July 
7, 1941. Special accounts have been opened in 
regional offices of the State Bank.

Fundraising at the beginning did not have 
new forms. The previous experience, tested 
during the years of industrial modernization, 
was used: they handed over government bonds, 
paid off taxes ahead of schedule, brought 
family jewelry. Contributions were accepted by 
different organizations without any centralized 
accounting. At the suggestion of the population 
in the region, an additional subscription to a 
loan of the third five-year plan (issue of the 
fourth year) began, two-, three-, and five-day 
earnings and a 10% allowance received under 
the law on benefits for workers in the Far East 
were deducted, precious metals and government 
bonds, valuable things were surrendered and 
agricultural products, personal savings were 
transferred.

«Put all our forces into strengthening the 
country’s defense. May my savings serve the 
cause of our Motherland», - was the main 
leitmotif of the statements. On July 29, 1941, 
the Pravda newspaper published a selection 
of letters from the country’s workers with a 

proposal to create a People’s Defense Fund, which 
was created on August 1, 1941. The patriotic 
movement to assist the armed forces was filled 
with concrete content. In October-November 
1941, fundraising began in the Far East for the 
construction of the Primorsky Komsomolets 
armored train and the Khabarovsk Komsomol 
aircraft squadron. During the month, 4 million 
rubles were transferred to the current accounts 
of state banks. from residents of Primorsky and 
20 million - Khabarovsk Territories, which were 
more than enough for the construction of new 
technology.

At the rally on December 21, 1941, a squadron 
of aircraft «Khabarovsk Komsomol» (links 
«Komsomol Kolyma», «Khabarovsk Komsomol», 
«Amur Komsomol», «Stalinsky Komsomolsk»), 
built at the aircraft plant Komsomolsk-on-Amur, 
was transferred to the military unit ... The crews 
of the squadron were given a mandate, which, 
in particular, said: «Comrades in arms! The 
cars handed over to you are built on the labor 
rubles of the Far Eastern youth. Remember 
this. Take care of them like the apple of your 
eye, hold the steering wheel of the Red Banner 
combat vehicles more tightly in your hands».  
A squadron of bombers and an armored train 
became the first military equipment built with 
funds from workers in the Far Eastern region.

During the battle of Stalingrad in the fall of 
1942, when the Red Army Armament Fund was 
created on the initiative of the Tambov collective 
farmers, a new stage in the accumulation of 
people’s funds to strengthen the country’s 
defense potential began. The accession of 
broad peasant strata, for whom, due to a special 
patriarchal, pragmatic psychology, collecting 
money for the construction of specific types of 
weapons was more understandable, determined 
its truly nationwide character.

The funds of the workers of the Far East were 
concentrated in various accounts, amounting to 
significant amounts. It has not yet been possible 
to restore in full the concentration of financial 
resources in the local branches of the state bank. 
Funds in the USSR Defense Fund went to account 
number 14, for the construction of weapons - 
number 35, for the restoration of the destroyed 
economy - number 16 with a breakdown by 
certain types in separate territorial divisions of 
the state bank. Accounts №350508 were opened 
in Primorye for the construction of tanks and 
№350509 for airplanes, №160720 for helping 
orphans, №160725 for helping collective and state 
farms that suffered from the German occupation, 
№160732 for restoring Stalingrad and №160733 
for restoration of other cities. In the Khabarovsk 
Territory, funds for the construction of weapons 
were transferred to accounts № 350002-350040. 
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the control task for the subscription to the first 
State loan by 134%, the second - by 138.6%, the 
third - by 107.8%, the fourth - by 112.5%.

The most organized implementation of 
state loans was carried out among workers 
and employees, who contributed most of the 
subscription amounts, far exceeding budget 
assignments and monthly wage funds. For 
example, the collective of the Daldizel plant sold 
bonds on two military loans worth 4.6 million 
rubles. The implementation of the third war 
loan in 1944 was: among workers and employees 
of the Khabarovsk Territory 88%, Primorsky 
- 77%, among collective farmers - 13.8%, on 
collective farms and industrial artels - 9.3%.

It should be emphasized that all groups 
of the able-bodied population of the region 
exceeded the control tasks, but, judging by the 
information of the financial authorities, the 
collective farmers had a large amount of cash. 
So, in 1944, workers and employees of Primorye 
paid in cash for 4.7% of bonds, collective farms 
and martels - for 10.1%, collective farmers - 
for 17%.

The receipts from the four state loans far 
exceeded the amount of loans from the Far East 
in 1928-1941, amounting to 2.6 billion rubles, 
which was 3.2% of the total Union receipts 
under this item. Financial aid from the people 
made it possible to replenish the budget in the 
shortest possible time and achieve a greater 
economic effect (payments by subscription were 
made within ten days and the collected funds 
were sent to the state bank within two days).

Significant funds were transferred to the 
budget of the country from the implementation 
of four monetary lotteries. During the war 
(except 1945) the region took a prize in the 
implementation of the tickets of the money-
thing lottery. Among the autonomous republics, 
regions and regions of Siberia and the Far East, 
the population of Khabarovsk region was the 
most active. Thus, the sum from realization of 
the third monetary lottery of 1943 amounted to 
64.4 million rubles (181,3 %), including workers 
and employees made 54,1 mln. (more than 
200 %), collective farms 10,3 mln, or 121.4% 
of the scheduled task. «Let these money turn 
into shells and bombs, which we will destroy 
and destroy the vile enemy», said one of the 
working shipbuilding factory Komsomolsk-
on-Amur to the monthly earnings. Kolkhoznik 
Tambov district S.G. Matshenko, acquiring 
on 15 thousand rubles. tickets, said: «I saved 
this for aging, but now I care about our sons. 
They need this money more - for defeating the 
damned Germans». 

During the war years, the Far East replenished 
the budget by 667.8 million rubles from the sale 

of cash lottery tickets. - one third of the funds 
of Siberia and the Far East, or 6.7% of the total 
Union receipts for this item (see diagram).

Diagram
Mobilization of funds from 

the Far East for defense in 1941-1945.
(million rubles at the current exchange rate)

The workers of the Far East during the 
years of the Great Patriotic War collected and 
transferred 4.7 billion rubles to the defense fund, 
for the construction of military equipment, on 
loans and lotteries. - about 4% of the all-Union 
income under this item. Among the allocated 
forms of public funding, most were military 
loans - 54.8% of the funds received, followed by 
contributions to the defense fund - 24.6% and 
weapons - 6.4%. Funds from the cash lottery 
amounted to 14.2%.

The mobi l izat ion of funds from the 
population to strengthen the country’s defense 
was «voluntary-compulsory» in nature. When 
several campaigns were carried out in the region 
simultaneously with significant allocations of 
funds, the party and state structures supported 
and initiated popular impulses, using on a large 
scale organizational and propaganda measures.

The volume of monetary investments broken 
down by the administrative territories of the 
country, industries, enterprises and institutions 
in the conditions of an imbalance in the money 
supply and commodity coverage retained the 
purchasing power of the ruble. Surplus money 
was withdrawn from circulation through 
payments. During the war years, various 
deductions from wages amounted to 32-35% 
(before the war 13-15%). The mobilization of 
funds from the population, despite the emission 
of money, stabilized the country’s financial 
system, and hence the stability of the economy: 
during the war years, almost 15% of state 
expenditures were provided at the expense of 
public donations.

The specificity of Russian history is such that 
the armed forces had great popular support. At 
the beginning of the war, the main feature of 

brigade, using weapons made at the expense of 
the workers, destroyed more than one thousand 
enemy soldiers and officers, knocked out and 
burned 93 tanks, including 21 tanks of the 
«tiger» type. 

An important component of the people’s 
charity was the movement of the «Far Eastern 
thousanders», following the example of the 
Saratov collective farmer F.P. Golovaty, who 
donated significant sums for the construction of 
military equipment. Thus, large sums of money 
were contributed by F.I. Skirda - chairman of 
the Krasny Rybak collective farm in the Khanka 
region of Primorsky Krai (130 thousand rubles), 
A.S. Chuiko - foreman of the tractor brigade of 
the collective farm. XVII Party Congress (101 
thousand rubles), M.A. Novikov is a collective 
farmer of the Krasny Vostok agricultural cartel 
in the Ussuriysk region (40 thousand rubles).

Boyko spouses (employees of the Kolyma 
automobile transport, who contributed 50 
thousand rubles for the construction of the tank) 
have become known all over the country for 
foughting in their own war machine. Sprouses 
Dozenko from Birobijan and N. Baenko, F. 
Kurilov, A. Sinyavsky from Vladivostok arrived 
on their own combat vehicles at the front. L. 
Rudnichenko, N. Agapov, I. Binyukov fought 
against Poland, Hungary and Germany on the 
personal tank «Amur Avenger». The inscription 
«Personal tank Andreyev» was placed on the 
tower «thirty-four», the platoon commander 
of one of the individual battalions of the Far 
Eastern Front I.S. Andreyev.  Far Eastern 
sprouses with four mortars with their own 
weapons with the inscription «Made by the 
workers of Magnitogorsk on the savings of 
Dmitry Fedorovich and Yevdokia Borisovna 
Khokhokhonin» have reached Berlin. 

The Far East people asked to give their savings 
to the construction of military equipment and 
give it to their countrymen, relatives, colleagues 
at work or to name the warrior who distinguished 
himself in battle. Thus, V.S. Mamai, a 64-year-
old farmer from the Snowmorovka of the 
Primorsky Territory, transferred 20 thousand 
rubles for construction of the tank and asked to 
give the fighting machine to his son. Tractorers 
of the collective farm «Iskra» of the Primorsky 
region N.P. Glushin, I.P. Linnik, A.P. Firsov and 
V.M. Shvets contributed 100 thousand rubles for 
construction of the tank for his collegue, the 
commander of the tank crew S.A. Poberezhyi. 
Pilot S.I. Rogovoy shot down 19 planes using 
the presented plane with the inscription «To 
Semyon Rogovoy from Amur Red Fleets».

During the years of the war, more than 2,500 
combat aircraft, several thousand tanks, eight 
submarines and 16 different military boats 

were built with the help of voluntary donations 
from the population of the country. A total of 
1,000 aircraft were built. The names of combat 
vehicles ref lected, first of all, the social status 
and employment of workers in the industrial 
structure of production, as well as their 
geographical affiliation. On the other hand, it is 
an expression of involvement in the events that 
take place, where relatives and relatives fight.

The workers of the Far Eastern region 
supported the initiative of the Kuibyshev 
workers to enrol the extra-planned products 
in the defence fund, then in the fund of the 
General Command. In this regard, all-union, 
sectoral and local Sundays played an important 
role. During the two and a half months of the 
Kamchatka War, 33,500 people took part in the 
Sundays. They contributed 559,700 RUB. to the 
Defence Fund. Four All-union Sundays were 
attended by more than 425,000 Primorsky. 4.5 
million rubles for defense purposes. 

In total, during the war years, voluntary 
contributions to the defense fund in the Far 
East (calculated on the basis of documents 
from the USSR State Bank) in the Khabarovsk 
Territory amounted to 346.7 million rubles. 
cash contributions and 322.7 million rubles. 
government bonds (without data for 1941), for 
Primorskoye - respectively 220.5 million rubles. 
and 265.1 million rubles. 

It is difficult to estimate the size of the 
nationwide assistance to the Armed Forces. 
Perhaps a few more facts will make it possible 
to more visually represent the scale of charity. 
So, with the funds raised by the personnel of 
the Pacific Fleet, it was possible to supply 200 
divisions with small arms, or to equip 3,750 
destroyers with artillery mounts, or to release 
3 million shells, or 1,450 million cartridges.

In order to attract additional funds for 
military spending annual State military loans 
were issued since 1942. At rallies, meetings, 
the policy of the party and the government 
was invariably approved, decisions were made 
to mark the days of the subscription with new 
production successes. «We welcome the issue of 
a new loan. We are not afraid of any difficulties 
encountered in the struggle for the freedom of 
our country. No burdens will break our striving 
for victory», - the resolution of the meeting of 
workers and employees of the Daldizel plant.

The workers of the Khabarovsk Territory 
transferred 1,668.9 million rubles to the state 
for military loans, which brought them to 
second place among the fourteen autonomous 
republics, territories and regions of Siberia 
and the Far East. People of Primorye Territory 
provided financial assistance to the country in 
the amount of 897.5 million. rubles, by fulfilling 
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Leningrad were presented with the Red Banner 
of home front workers, for which socialist 
competition was launched at the front. By order 
of the Military Council for military merits in 
the fight against the German occupiers and the 
exemplary fulfillment of combat orders of the 
armies, it was awarded to the best rif le division 
of the 54th Army. 

The lifting of the blockade of Leningrad at the 
beginning of 1944 aroused enthusiasm among 
the inhabitants of the Primorsky Territory. «To 
the glorious defenders of Leningrad, heartfelt 
greetings! ... Together with you we rejoice at the 
wonderful victories ... Following the example 
of the courageous and staunch Leningraders, 
who defended the great city of Lenin together 
with the Red Army with their heroic labor and 
steel endurance and defeated the enemy on 
its outskirts, the workers of Primorye will not 
spare their forces and life to hasten the victory 
over the enemy»! - these are just some excerpts 
from the messages.

Primorsk citizens have repeatedly received 
greetings telegrams with words of heartfelt 
gratitude from the secretary of the Leningrad 
City Committee of the CPSU (b) A.A. Zhdanov, 
in which, in particular, it was noted that «in the 
most difficult days of battles and the blockade, 
Leningraders were strong in support of the 
immense Motherland from the Volga region, the 
Caucasus, Central Asia to the distant Primorye. 
... The fighting unity of the entire Soviet people 
inspired the Leningraders to self less labor and 
military exploits».

The main method of directing the nationwide 
assistance to the front-line soldiers was 
command-regulat ing.  The init iat ive of 
the population was embodied in certain 
organizational forms with indicators of material 
and financial assistance to fronts, divisions 
and separate military units planned for the 
administrative regions. The GKO decree of 
May 18, 1942 No. 1768 with «On improving the 
organization of delivery to the destination and 
streamlining the accounting of gifts received 
for the Red Army from the population of the 
country» obliged the chiefs of the rear and 
military commissars to issue personalized gifts 
strictly according to the intended purpose, and 
those who did not have an addressee were to 
hand the most distinguished servicemen of the 
active army. 

In the autumn of 1942, gifts were collected 
in the region for partisans, border guards, 
and assistance was provided to the soldiers of 
the Stalingrad Front. «Let our comrades, our 
brothers-front-line soldiers know that from 
here, from the shores of the Pacific Ocean, 
we are ready to help them always and with 

everything we can», - wrote the workers of one 
of the Dalzavod shops in their address. They 
opened accounts for over-planned production, 
and the Stalingrad guards, where the plant’s 
messengers were, - accounts of the destroyed 
fascists. 

For the front-line soldiers and border guards, 
only Sakhaliners collected 119 thousand items 
of warm clothing, 6 thousand pairs of felt boots, 
3.9 thousand short fur coats, 32 thousand parcels 
with gifts worth 3.6 million rubles. Workers 
of the Pervomaisky District of Vladivostok 
collected 50 kg of butter, sweets, sugar, white 
crackers, 1,400 cans of various canned food, 
135 cans of condensed milk, 60 pieces of toilet 
soap, 50 bottles of perfume and cologne, 1,170 
packs for the Stalingrad and Central fronts 
cigarettes and 1,500 packs of makhorka, 280 
pairs of underwear. Workers of the «Far East» 
collective farm handed over 500 kg of honey, 
more than 700 kg of vegetables, about 500 kg of 
meat. The students donated clothes and school 
supplies for the children of Stalingrad. 

Continuing the traditions of the pre-war 
years, the collectives of the Far East maintained 
close ties with the soldiers who guarded the Far 
Eastern borders, patronized the sailors of the 
Pacific Fleet and the Red Banner Amur Flotilla. 
On warships and in military units, there were 
musical instruments, sports equipment, books 
with donative inscriptions. During the war, 
only the Red Navy men of the Amur Flotilla 
received various gifts in the amount of 244 
thousand rubles.

To strengthen the ties between the front and 
rear, meetings with fellow front-line soldiers 
who came to visit their native lands were of 
great importance. During the war years, the 
Khabarovsk regional organization Osoaviakhim 
held 769 meetings of workers with Heroes of the 
Soviet Union and front-line soldiers from the 
Far East. Heroes of the Soviet Union Zhukovsky, 
Kisov, Kobissky, defender of Stalingrad L. 
Kovalev visited Primorye. The cadets of the 
Vladivostok military infantry school in the 
summer of 1944 came to see a graduate of the 
school, Hero of the Soviet Union Z.Z. Zakirov. 
The same meeting took place in 1945 at the 
Khabarovsk rif le and mortar school with its 
graduates, Heroes of the Soviet Union G.V. 
Bondarem and E.N. Poltavskiy. 

Communist captain Gabriel Maslovsky served 
in the archives of the military unit, where a will 
was found after the end of the Great Patriotic 
War. The hero left to his son in his will: «Well, 
my dear son, we will not see each other again. 
An hour ago, I received a task, completing 
which, I will not return alive. My baby, do not 
be afraid and do not be discouraged. Be proud 

the Russian mentality was compassion, which 
was embodied in specific forms of material 
assistance, ensuring the unity of the army and 
people, front and rear.

The resolutions of the Central Committee of 
the All-Union Communist Party of Bolsheviks 
of September 5 and October 5, 1941 gave the 
movement an organized character: a Central 
Commission for nationwide preparation for 
fighting in winter conditions and an All-Union 
Committee for Aid to Sick and Wounded 
Servicemen were created. Special commissions 
are organized at regions area, and district 
councils and party committees, at all industrial 
enterprises, collective and state farms, to collect 
warm clothes and gifts for soldiers of the Red 
Army and the Navy. A special instruction dated 
September 14, 1941 regulated their collection 
(receipts were issued indicating the name of the 
things or products received, as well as monetary 
compensation), sorting, processing, assessment 
(according to the price list) of the approximate 
cost and use.

In the autumn of 1941, more than 50,000 
peopleof Khabarovsk Territory (without Kolyma 
districts) took part in the movement to help 
army. The collection of warm clothes for the Red 
Army was carried out by 3,205 commissions, 
including 1,675 at enterprises and institutions, 
840 at village councils, 306 at the place of 
residence, 184 at collective farms and 47 at 
state farms. The furrier industry produced a 
thousand fur blankets using local resources for 
the sick and wounded during the evacuation in 
winter conditions.

By the beginning of 1942, according to far 
from complete data, more than 556 wagons of 
gifts and 140 thousand parcels with an average 
weight of 15 kg arrived at the front from the 
country’s workers. More than 140 thousand 
workers of the Khabarovsk Territory took an 
part in the preparation of New Year’s holiday 
greetings. 23 carriages of gifts were collected 
and sent in a short time to the defenders of 
Moscow (approximately 12.2 thousand seats, 
with a total weight of 183 thousand kg and a 
value of 3 million rubles). Special attention was 
paid to the commanders who distinguished 
themselves in battles. The personalized gold 
watches to Timoshenko and Kharitonov were 
handed over by the collective of the Khabarovsk 
oil refinery, to G.K. Zhukov by the collective of 
the construction trust No.4, to A.P. Beloborodov 
by the Daldizel plant, to K.K. Rokossovsky by 
Komsomolsk shipyard. Workers and employees 
of the Energomash plant sent I.S. Konev 5 silver 
cigarette cases and 12 - the work of Palekh 
masters, four silver watches, and I.S. Konev 
received a gold watch from the workers of the 

Far Eastern Railway. Many individual and 
collective parcels were sent through post offices 
that cannot be counted.

Especially close was the connection of the Far 
East with those units and subdivisions that were 
formed in the region. During the war, the workers 
of the Khabarovsk Territory were guests of honor 
of the 9th Guards Division of Major General 
A.P. Beloborodov, 32nd Red Banner and 102nd 
Novgorod-Seversk Far Eastern divisions. They 
donated 1.5 million warm clothes, 16 thousand 
kg of wool, 80 thousand m of manufactory for 
the soldiers of active armies, sent 157 carriages 
of gifts, 22.8 thousand individual parcels with 
letters - «Far Eastern greetings to the heroic 
defenders of our Motherland».

The inhabitants of the Primorsky Territory 
maintained close relationship with the defenders 
of Leningrad. On the initiative of the port 
workers of Vladivostok, miners of mine №10 
of the Suchanugol trust, fishermen of the fish 
processing plant on Popov Island, workers and 
employees of the oil and fat plant in Ussuriisk, 4 
echelons of individual and collective gifts were 
collected and sent to the Leningrad Front, and 
the Primorsky delegation was the first to arrive. 
to Leningrad through the ring of the blockade 
in January 1942.According to incomplete 
information, the warehouse of the People’s 
Commissariat of Defense received 5 thousand 
short fur coats and sheepskin coats, 12.6 
thousand hats, 16 thousand wadded trousers, 
11.8 thousand warm shirts and 14 , 6 thousand 
sets of underwear, 1.9 thousand tunics, 6.4 
thousand pairs of felt boots, 3.9 thousand pairs 
of warm gloves, 13 thousand pairs of socks, 
18.9 thousand towels, 5.2 thousand sheets, 9.3 
thousand pillowcases and many other property. 

As a sign of the inviolable unity of the front 
and rear, the soldiers of the 54th Army of 
General M.M. Fedyuninsky handed over the 
Red Banner to the delegation of Primorsky Krai. 
«This standart, conquered in the fire of the 
seventeenth year, this standart carried through 
the difficult years of the civil war, through the 
years of five-year plans, this standart fanned with 
new military glory in the days of the Patriotic 
War, we will hand over only to the worthiest 
enterprises and collective farms. Great honor 
will be won by those who, as self lessly as you, at 
the front forge victory over our common enemy 
in the rear», - Stakhanovets miner I.Y. Bozhok. 
As a result of the socialist competition in honor 
of the Victory Day for the early fulfillment of 
production plans, an increase in the output of 
high-quality products, the Zarubino fish factory 
received it for eternal storage. 

In May 1942, together with the second echelon 
of gifts from Primorsky Krai, the defenders of 
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During the war, approximately 62-65% of the 
Accounting Population of Khabarovsk Region, 
65-68% of workers, 58-60% of employees, 55-
58% of dependents, 61-63% of children were 
guaranteed supplies. The rest of the population 
was served by local bidding through general 
funds allocated to the region without specifying 
the amounts intended for individual consumers. 
Food and material supply funds were formed 
mainly at the expense of domestic reserves, 
but the Far Eastern region could not provide 
the population with their own production 
(especially given the presence of military 
contingents). For a long time, the Far East was 
in a state of permanent supply crisis, especially 
remote areas.

In 1945. 3.1 thousand tons of meat and 
substitutes (egg powder, powder, powdered 
milk), 2.1 thousand tons of animal fats and 1.4 
thousand tons of vegetable fats, 3.1 thousand 
tons of sugar, which amounted to 53% of planned 
volumes of meat sales, 67-69% of fats and 70% 
of sugar, which amounted to 53% of planned 
volumes of meat sales, 67-69% of fats and 70% 
of sugar.

The lack of meat was compensated by fish 
products, but the region could only get it within 
the framework of centralized provision. Taking 
into account the interruptions in the rationed 
supply of workers of the tank industry of the 
Urals (despite the undersupply to the Far East), 
450 tons of fish, 65 wagons of meat products and 
40 wagons of fats were sent from Vladivostok 
to Chelyabinsk and Sverdlovsk region.

For personal consumption of the Far East, 
centralized market funds during the war years 
were released in quantities that did not allow 
the supply to be fully supplied even with local 
resources taken into account, and the non-
criticalness of their receipt in the presence 
of remote areas with weak communication 

aggravated the situation. Differentiation of 
supply standards and services provided a 
minimum standard of living for the Far East.

The Great Patriotic War required a special 
organization of society. Changing the foreign 
policy situation, military danger on the 
Far Eastern frontiers accentuated the main 
components of the generation. Fundraising 
for the construction of military equipment, 
support for government loans, donation, close 
ties with the fighters and commanders of the 
Red Army and navy, assistance to the families of 
servicemen and the population of the liberated 
areas became part of Soviet patriotism.

The mass popular charity movement is not 
only a manifestation of patriotism, but also an 
awareness of the urgent need for such assistance. 
Public consciousness appeared as a social slice 
of society, network interaction of people in 
the face of the most complex social problems. 
Patriotism of the Soviet people during the war 
was multifaceted. Its characteristic features were 
the national nature of the struggle against the 
enemy, sacrifice, mass heroism of the Soviet 
people at the front and in the rear with the 
support of centuries-old history, cultural 
traditions of the peoples of the USSR.

The patriotism of the Soviet people, shown 
during the Great Patriotic War, showed that the 
heroism of the front and the rear is not a one-
time impulse, but the result of a long process of 
formation of the defender of the Motherland. 
Patriotic education of Russian citizens should 
be based on objective coverage of the historical 
past exploits of the peoples of Russia to protect 
the Fatherland, intransigence to manifestations 
of chauvinism and nationalism. The system of 
fundamental values and interests will unite 
many social, religious, territorial, ethnic groups 
of the peoples of Russia and ensure the security 
of the state.

of the pride with which your dad goes to his 
death: not everyone is entrusted to die for the 
Motherland ... The glorious city of Lenin - 
the cradle of the revolution - is in danger. His 
further well-being depends on the fulfillment of 
my task. For the sake of this great prosperity, I 
will carry out the task until my last breath, to the 
last drop of blood ... If you grow up big, you will 
comprehend, you will cherish the Motherland. It 
is good, very good to cherish the Motherland». 

Much work was done by the editors of Far 
Eastern newspapers. «Pacific Star», for example, 
during the war years has prepared more than 
a hundred thematic pages, composed of letters 
from front-line soldiers and home front workers. 
The editorial staff conducted a patriotic roll call 
with the front on the pages of the newspaper, 
which contributed to a significant f low of letters 
to the editorial office. In the last year of the war 
alone, more than 600 letters were received from 
soldiers and commanders of the army and navy.

Self less help, charity and mercy are a 
characteristic feature of the Soviet mentality, 
rooted in the distant past. When the evacuation 
from the front-line territories began, the workers 
of the Khabarovsk Territory sent 6 thousand 
things to Tashkent, then to the population of 
the Kalinin, Tula, Rostov regions, Kharkov, 
Kiev, Poltava - 306.2 thousand things and 
13 thousand square meters of manufactory. 
For the restoration of Stalingrad, workers 
and engineering and technical workers of the 
Daldizel plant donated 384.9 thousand rubles, 
to the Vladivostok power plant was deducted 
two days’ wages.

To help the liberated regions, the Dalzavod 
team collected 240 kg of food, and the Far 
Eastern fishermen sent 306 thousand rubles. 
and 5,000 essential items (including clothing 
and footwear), a generator set and power plant 
equipment, turning, locksmith and carpentry 
tools. The collective farmer I. Protasov allocated 
40 poods of potatoes and the same amount of 
vegetable products collected from his personal 
plot, the head of a commercial dairy farm - five 
chickens and one calf. For the restoration of 
Donbass mines, the miners of Primorye donated 
9.5 million rubles, the necessary equipment and 
materials. Dalstroevites collected 1.7 million 
rubles. and in November 1944 a delegation with 
5 wagons of gifts «From the miners of Dalstroi 
to the miners of Donbass» left for Kadievka.

More and more funds were spent on the 
defense of the country. During the war they 
were 2.7 times higher than the expenses for 
social and cultural needs. There has been a 
decline in the commodity resources of the 
consumer market and rationed supply was used 
to maintain the living standards of rear workers. 

It was severely differentiated by social (workers, 
employees, dependents, children under 12) 
and the production (industry of the national 
economy, the importance of the work performed) 
principles without the right to change on the 
ground. The standards of the release of bread, 
food and industrial goods were defined in the 
main categories and were established taking 
into account the territorial distance, socio-
production status of the employee. 

The card system for food products was stable. 
For basic food (bread) the standards remained 
unchanged until November 15, 1943 and were 
in the Primorsky and Khabarovsk regions for 
workers of the 1st category - 800 g, 2nd - 600, 
for employees of the 1st category - 500, 2nd - 
400, for dependents and children - 400 grams 
per day. For the rural population, bread was 
given under Category 2 standards (for workers 
and employees, dependents and children 400 
grams). Those who were in inpatient hospitals 
were given 600 grams of bread, in orphanages 
and boarding schools - 500 grams. 

The provision of other rationed food was 
carried out by month with greater differentiation 
on socio-production and territorial grounds. 
The usual monthly rate on the working card 
was 1,800 grams for meat and fish products, 400 
grams of fats, cereals and pasta for 1,200 grams.

Cards for industrial goods had conditional 
units-coupons of a longer period of validity 
and were distributed on social and production 
grounds. In the Primorsky and Khabarovsk 
regions since the end of 1942, they were issued 
for half-year: for workers - 250 conditional 
units, for employees - 200, for dependents and 
children - 160. Through a closed and open 
trading network, basic necessities were released 
on them. The list of industrial goods released 
by the number of coupons counted on sale. 
For example, without distinction by gender 
and age, 80 coupons were required to buy a 
winter (summer) coat; wool, knitted, silk, cotton 
suit - 60; Woolly blankets - 50; 30 for one metre 
of woollen fabric and 15 for cotton; pairs of 
leather, rolled, rubber shoes - 40; Telogray - 
40; household goods (wind, pots, kettles) for 
one piece - 10; kerosene, primus - 20; hosiery 
for adults - 5, for children - 3; soap household - 
2, toilet - 1 coupon. There were also one-time 
coupons for consumer goods, which, depending 
on the availability of funds, were distributed 
through trading organizations.

During the war, the supply of food and industrial 
goods was gradually developing. New ones were 
added to the existing norms: by July 1945, at 
least 32 varieties of cards and coupons of various 
denominations for basic goods of guaranteed 
supply were in operation in the region.
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Нача ло Второй мировой войны д л я 
Австралийского союза во многом оказалось нео-
жиданностью. Уже 3 сентября 1939 г. Австралия 
заявила о том, что находится в состоянии войны 
с Германией. Япония же на то время восприни-
малась лишь как источник вероятной угрозы. 
Оказывая помощь Великобритании (формирова-
ние Австрало-Новозеландского корпуса АНЗАК, 
отправка военных летчиков), австралийское пра-
вительство не предпринимало особых усилий для 
обороны собственного континента. Считалось, что 
поскольку Япония находится в тысячах киломе-
тров от «зеленого континента», то в случае войны 
ее вооруженные силы до него не доберутся. В своей 
оборонной политике Австралия полностью пола-
галась на вооруженные силы Великобритании.

Удар по американской военно-морской базе 
Перл-Харбор на Гавайских островах 7 декабря 
1941 г. поверг Австралию в шоковое состояние, по-
жалуй, не меньшее, чем Америку. Последовавшая 
после этого атака японского десанта на укреплен-
ный район Кота-Бару в Малайзии и стремитель-
ное наступление японцев к Сингапуру, в обороне 
которого принимали участие австралийцы, воз-
вестили о том, что война, которая еще вчера была 
делом не слишком близким, вдруг стала самым 
важным событием для всей австралийской нации. 

Несмотря на падение Сингапура 14 февраля 
1942 г. и постоянно ухудшающуюся ситуацию, 
гарнизоны на Австралийском континенте счита-
ли, что война от них еще далека. Захват японцами 
Рабаула и Амбона в Индонезии требовал немед-
ленного усиления противовоздушной и берего-
вой обороны австралийских штатов Квинсленд 
и Северная территория. Но, по существу, усили-
вать ее было нечем. Австралийский порт Дарвин, 
вынужденно ставший теперь ключевой военно-
морской базой союзников, имел защиту слабее, 
чем любой мирный город Британии. 14-я тя-
желая зенитная батарея вооружалась дально-
бойными, но неэффективными при отражении 
массированных атак скоростных бомбардиров-
щиков 94-мм орудиями. Вторая зенитная батарея 
имела на вооружении только крупнокалиберные 
пулеметы. Радиолокационную станцию еще не 
ввели в строй. Авиация была представлена зве-
ном самолетов «Уиррауэев» из 12-й эскадрильи 
(5 единиц) и остатками 13-й эскадрильи (6 са-
молетов типа «Гудзон»). Американцы, ставшие 
союзниками Австралии с начала войны, нача-
ли переброску своих самолетов, но к критиче-
скому моменту успели прибыть лишь несколько 

тяжелых «Либерейторов», «Каталин» и всего 11 
истребителей класса «Киттихаук». 15-тысячный 
гарнизон Дарвина состоял главным образом из 
новобранцев и солдат тыловых подразделений, 
так что перед атакой с воздуха Дарвин был пра-
ктически беззащитен1.

Японское командование между тем не соби-
ралось ждать, пока союзники подготовятся к 
очередному нападению. Их авианосное соеди-
нение на протяжении длительного времени не 
демонстрировало своей силы по причине отсут-
ствия достойного противника, поэтому команду-
ющий военно-морским флотом Японии адмирал 
Ямамото счел возможным организовать показа-
тельную акцию устрашения – впервые со времен 
колонизации нанести удар непосредственно по 
«зеленому континенту». При этом прерывалась 
и последняя нить, связывающая Австралию с 
островом Ява.

Первое воздушное сражение в территориаль-
ных водах Австралии произошло 15 февраля 1942 
г. Японская летающая лодка JH6K в 10:30 обнару-
жила конвой во главе с американским крейсером 
«Хьюстон», следующий к индонезийскому остро-
ву Тимор, на котором он должен был усилить дей-
ствующий контингент войск союзников. Конвой 
двигался без прикрытия с воздуха, однако через 
несколько часов следования примерно в 190 ки-
лометрах от Дарвина японский самолет совершил 
безуспешную бомбовую атаку. Вскоре летающая 
лодка была обнаружена прибывшим на место аме-
риканским истребителем, который совершил пи-
кирующую атаку на японский бомбардировщик, 
и после кратковременного обмена огнем оба са-
молета упали в море. Так закончилось первое воз-
душное сражение над территорией Австралии, 
в целом характеризующее дальнейшее противо-
стояние Австралийского союза и Японии в воз-
душном противодействии на море. Однако судьба 
городов Австралийского побережья в этом отно-
шении сложилась гораздо сложнее2.

Первыми от воздушных рейдов пострадали се-
верные территории Австралийского острова, так 
как юг был защищен от авиации Японии, прежде 
всего, благодаря расстоянию, непреодолимому 
для авиации на тот момент.

Первой и одной из самых разрушительных бом-
бардировок стала атака на Дарвин, так же извест-
ная как «Битва за Дарвин».

19 февраля 1942 г. 188 японских самолетов были 
отправлены с авианосцев для уничтожения скопле-
ния кораблей в порту Дарвина. В результате этой 
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стоит учесть и низкую эффективность японских 
бомбардировок.

Началом завершения авианалетов японских воз-
душных сил стала переброска в Австралию истреби-
тельных полков союзников. В январе 1943 г. в район 
Дарвина было переброшено авиакрыло истребителей 
№ 1 ВВС США с тремя эскадронами британских ис-
требителей «Спитфайр». 2 и 15 марта 1943 г. у пере-
брошенных самолетов произошли первые крупные 
столкновения с японской авиацией. 20 июня 1943 г. 
«Спитфайры» перехватили японское формирова-
ние из 21 бомбардировщика и 21 истребителя, сбив 
девять бомбардировщиков и пять истребителей. Для 
союзников это был самый успешный воздушный бой 
Австралийских королевских военно-воздушных сил 
над Дарвином. После этой атаки воздушные рейды 
со стороны Японии стали менее многочисленными.

Финалом же воздушных рейдов Японии против 
Австралийского содружества стало начало наступ-

ления сил союзников на Тихоокеанском фронте в 
ноябре 1943 г., в ходе которого Япония фактически 
лишилась возможности проводить подобные опе-
рации и кроме того утратила инициативу в сраже-
ниях на Тихоокеанском театре военных действий.

Воздушные рейды милитаристской Японии против 
Австралийского союза были существенной частью 
войны на Тихоокеанском ТВД во Второй мировой 
войне. Разумеется, в силу объективных причин, в 
частности, в связи с географией местности, где про-
исходили эти события, а также с оснащенностью и 
соразмерностью противодействующих сторон данно-
го конфликта, их масштаб и последствия существен-
но отличались от того, что происходило на Западном 
фронте. Однако данное противостояние является как 
существенной частью военной истории Австралии, а 
также важной частью событий, разворачивавшихся 
на Тихоокеанском театре военных действий.

The outbreak of World War II came as a surprise to the 
Commonwealth. Nevertheless, as early as September 3, 
1939, Australia announced that it was at war with Germany, 
thereby demonstrating support for the British foreign policy. 
Japan at this time was perceived only as a likely source 
of military danger, since it was in allied relations with 
Nazi Germany. Providing assistance to Great Britain (the 
formation of the Australian-New Zealand corps ANZAC, the 
dispatch of military pilots), the Australian government did 
not make much effort to defend its own continent. It hoped 
that Australia, due to its geographical location, would not 
become an arena of hostilities. Australia relied entirely on 
the British military for its defense policy.

The strike on the American naval base at Pearl Harbor 
in Hawaii on December 7, 1941 plunged Australia into a 
state of shock, perhaps no less than America. The ensuing 
Japanese landing attack on the fortified area of Kota Bharu in 
Malaysia and the rapid Japanese offensive towards Singapore, 
in whose defense the Australians took part, showed that 
the war suddenly became the most important event for the 
entire Australian nation.

Despite the fall of Singapore on February 14, 1942 and the 
constantly worsening situation, the garrisons on the Australian 
continent believed that the war was far from them. The capture 
of Rabaul and Ambon by the Japanese in Indonesia required an 
immediate strengthening of the air and coastal defenses of the 
Australian states of Queensland and Northern Territory. But, 
in essence, there was nothing to strengthen it. The Australian 
port of Darwin, forced to become a key Allied naval base, 
had weaker defenses than any peaceful city in Britain. The 
14th heavy anti-aircraft battery was armed with long-range, 
but ineffective in repelling massive attacks from high-speed 
bombers, 94-mm guns. The second anti-aircraft battery was 
armed only with large-caliber machine guns. The radar 
station was not commissioned. Aviation was represented by a 

Wirraway flight from 12th Squadron (5 units) and the remnants 
of 13th Squadron (6 Hudson-class aircraft). The Americans, 
who had become allies of Australia since the beginning of the 
war, began airlifting their planes, but by the critical moment 
only a few heavy Liberators, Catalin and only 11 Kittyhawk 
fighters had arrived. Darwin’s 15,000-strong garrison consisted 
mainly of recruits and soldiers of the rear divisions, so that 
Darwin was practically defenseless before an air attack.  

The Japanese command, meanwhile, was not going to 
wait for the allies to prepare for the next attack. Their carrier 
formation had not demonstrated its strength for a long 
time due to the lack of a worthy enemy, so the commander 
of the Japanese Navy, Admiral Yamamoto, considered it 
possible to organize a demonstrative act of intimidation – 
for the first time since colonization, strike directly at the 
«green continent», at the same time breaking the last thread 
connecting Australia with the Java island.

The first air battle in Australian territorial waters took 
place on February 15, 1942. At 10:30 am, a Japanese flying 
boat JH6K discovered a convoy led by the American cruiser 
Houston, heading for the Indonesian island of Timor, where 
it was supposed to reinforce the active contingent of allied 
forces. The convoy moved without air cover, so after a few 
hours of travel, about 190 kilometers from Darwin, a Japanese 
plane made an unsuccessful bomb attack. Soon the flying 
boat was spotted by an American fighter that had arrived 
at the scene, which attacked a Japanese bomber, and after 
a brief exchange of fire, both aircraft fell into the sea. Thus, 
ended the first air battle on the territory of Australia, which 
generally characterizes the further confrontation between 
the Australian Union and Japan in air opposition at sea. 
However, the fate of the cities of the Australian coast in this 
respect has developed much more complicated. 

The northern territories of the Australian Isle were the 
first to suffer from the air raids, since, thanks to the distance 

атаки восемь кораблей были потоплены, два выбро-
шены на берег, а затем затоплены, многие другие из 
35 кораблей, находящихся гавани, были повреждены 
в результате взрывов бомб или пулеметного огня. 
Так же сильно пострадали сам город Дарвин и аэро-
дром военно-воздушных сил Австралии. Спустя два 
часа 54 бомбардировщика Японских Императорских 
воздушных сил нанесли второй удар. В результате 
двух рейдов погибли 235 человек, еще 300–400 по-
лучили ранения3. Тридцать самолетов были унич-
тожены, в том числе девять из десяти составляющих 
воздушную оборону города. Японцы потеряли че-
тыре самолета: два бомбардировщика «Вэл» и два 
истребителя «Зеро». Один из истребителей потерпел 
крушение на острове Мелвилл к северу от Дарвина, 
и его пилот был захвачен аборигеном. Он стал пер-
вым военнопленным, захваченным австралийскими 
войсками. Два этих налета были первыми из шести-
десяти четырех воздушных атак против Дарвина и 
прилегающих к нему аэродромов, а также крупней-
шей операцией сил милитаристской Японии против 
Австралийского союза непосредственно на терри-
тории Австралии4.

Вопреки широко распространенному в то время 
мнению, нападения не были предшественниками 
вторжения. Японцы готовились к вторжению на 
Тимор и ожидали, что подрывная воздушная атака 
затруднит потенциал Дарвина как базы, с которой 
союзники могут начать контрнаступление, и в то 
же время нанесет ущерб австралийскому боевому 
духу. Японцы также планировали захватить остров 
Новая Гвинея, отрезав Австралию от поддержки 
США. Подрыв способности Дарвина выступать в 
качестве военной базы мог способствовать дости-
жению этой цели.

Через две недели после нападения на Дарвин атаке 
подвергся порт Брум. Брум был транзитной оста-
новкой на пути эвакуации беженцев, спасавших-
ся от японского наступления в Ост-Индии. Утром 
во вторник, 3 марта 1942 г., десять японских само-
летов атаковали как аэродром, так и летающие ка-
тера, которые заправлялись, находясь на якорной 
стоянке в близлежащей бухте Робак. В ходе нападе-
ния, продолжавшегося час, японские истребители 
уничтожили 16 летающих лодок в бухте и шесть са-
молетов на земле и сбили транспортный DC-3, на-
груженный беженцами и ранеными американскими 
военнослужащими. Всего жертвами этого воздуш-
ного налета стало около 70 человек.

Одновременно с рейдом на Брум восемь японских 
истребителей ударили по городу Уиндхэм (Западная 

Австралия). Порт Брум вновь был атакован 20 марта. 
В тот же день подвергся нападению еще один город 
в Западной Австралии – Дерби. Японцы не встре-
тили практически никакого сопротивления. Атаки 
на эти австралийские порты прекратились только 
в августе 1942 г.5

В июле 1942 г. было совершено три рейда япон-
ских летающих лодок на город Таунсвилл (штат 
Квинслэнд). В то время Таунсвилл был важной ави-
абазой союзников в Австралии. В ночь с 25 на 26 
июля 1942 г. три японские летающие лодки сброси-
ли бомбы в гавань, но не нанесли реального ущерба. 
Они вернулись в ночи 27-28 и 28-29 июля, в очеред-
ной раз сбросив бомбы и не нанеся никакого ущерба. 
Американские истребители P-39 «Аэрокобра» также 
безуспешно пытались перехватить вторжение само-
летов. Последний рейд был предпринят 30 июля.

Большая часть воздушных рейдов Японии не 
встречала соразмерного сопротивления как со сто-
роны вооруженных сил Австралии, так и союзников, 
действующих в то время в районе Австралийского 
континента.

Одной из причин, по которой японская авиа-
ция чувствовала относительную безнаказанность 
в воздухе над Австралией, является объединяющая 
Австралию и Великобританию черта: на момент 
вступления во Вторую мировую войну вооруженные 
силы данных стран, технически и по оснащению, 
находились в сходном положении, которое сложи-
лось в них на момент окончания Первой мировой 
войны. И если Великобритания, в силу близости 
Европейского континента, имела стимул для созда-
ния мощного воздушного флота, для Австралии дан-
ная задача долгое время не была актуальной. Также 
в силу удаленности Австралийского континента 
на момент начала воздушных рейдов австралий-
ские войска не имели существенных сил противо-
воздушной обороны. Так, показательной с точки 
зрения соотношения сил является битва за Дарвин. 
Согласно данным Австралийского военного ме-
мориала, в составе обороны Дарвина числились 31 
самолет и 18 орудий противовоздушной обороны. 
Выступали же они против 242 самолетов против-
ника. Для сравнения, британский город Ковентри, 
практически уничтоженный в ходе воздушных рей-
дов операции «Блитц», насчитывал 24 легких и 12 
тяжелых орудий ПВО6.

Таким образом, Австралийские вооружен-
ные силы и корпус Королевских Воздушных Сил 
Австралии не могли самостоятельно дать сущест-
венный отпор рейдам японской авиации. Также 

3 Hall, Timothy (1980). Darwin 1942, Australia Darkest Hour. Sydney: Methuen Australia.
4 Hiromi, Tanaka (1997). «The Japanese Navy’s operations against Australia in the Second World War, with a 

commentary on Japanese sources». Journal of the Australian War Memorial. 30.
5 Leighton, Richard M.; Coakley, Robert W. (1995). Global Logistics And Strategy 1940–1943 (PDF). United States 

Army In World War II—The War Department. Washington, D.C.: United States Army Center of Military History.
6 Leighton, Richard M.; Coakley, Robert W. (1995). Global Logistics And Strategy 1940–1943 (PDF). United States 

Army In World War II – The War Department. Washington, D.C.: United States Army Center of Military History.
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insurmountable for aviation at that time, the south was 
cleared out of the reach of the Japanese air force.

The first and one of the most devastating bombings was 
the attack on Darwin, also known as the Battle of Darwin.

On February 19, 1942, 188 Japanese aircraft were sent from 
aircraft carriers to destroy the congestion of ships in the port 
of Darwin. As a result of this attack, eight ships were sunk, 
two were washed ashore and then scuttled, many of the other 
35 ships in the harbor were damaged by bomb explosions or 
machine gun fire. The city of Darwin itself and the Australian 
Air Force airfield were badly damaged. Two hours later, 54 
bombers from the Imperial Japanese Air Force launched a 
second strike. As a result of two raids, 235 people were killed, 
another 300-400 were injured.  Thirty aircraft were destroyed, 
including nine of the ten that constituted the city’s air defense. 
The Japanese lost four aircraft: two Val bombers and two Zero 
fighters. One of the fighters crashed on Melville Island, north 
of Darwin, and its pilot was captured by an Aboriginal. He 
became the first POW to be captured by Australian forces. 
These raids were the first of sixty-four air attacks against 
Darwin and adjacent airfields, and the largest operation by 
militarist Japan forces against the Commonwealth in Australia. 

Contrary to popular belief at the time, the attacks were 
not harbingers of invasion. The Japanese were preparing to 
invade Timor and expected a subversive air attack to make 
it difficult to realize Darwin’s potential as a base from which 
the Allies could launch a counteroffensive, while damaging 
Australian morale. The Japanese also planned to take the 
island of New Guinea, cutting off Australia from US support, 
which would be helped by undermining Darwin’s defenses.

Two weeks after the attack on Darwin, the port of Broome 
was attacked. Broome was a transit stop for the evacuation of 
refugees fleeing the Japanese offensive in the East Indies. On 
the morning of Tuesday, March 3, 1942, ten Japanese aircraft 
attacked both the airfield and flying boats that were refueling 
at anchor in nearby Roebuck Bay. During the attack, which 
lasted an hour, Japanese fighters destroyed 16 flying boats in 
the harbor and six aircraft on the ground and shot down a 
DC-3 transport loaded with refugees and wounded American 
troops. In total, about 70 people became victims of this air raid.

Two weeks after the attack on Darwin, the port of Broome 
was attacked. Broome was a transit stop for the evacuation of 
refugees fleeing the Japanese offensive in the East Indies. On 
the morning of Tuesday, March 3, 1942, ten Japanese aircraft 
attacked both the airfield and flying boats that were refueling 
at anchor in nearby Roebuck Bay. During the attack, which 
lasted an hour, Japanese fighters destroyed 16 flying boats in 
the harbor and six aircraft on the ground and shot down a 
DC-3 transport loaded with refugees and wounded American 
troops. In total, about 70 people became victims of this air raid.

Simultaneously with the raid on Broome, eight Japanese 
fighters struck the city of Windham (Western Australia). Port 
Broome was attacked again on 20 March. On the same day, 
another city in Western Australia, Derby, was attacked. The 
Japanese met with little or no resistance. Attacks on these 
Australian ports did not end until August 1942. 

In July 1942, there were three Japanese flying boat raids 
on Townsville, Queensland. At the time, Townsville was an 
important Allied air base in Australia. On the night of July 
25-26, 1942, three Japanese flying boats dropped bombs into 
the harbor but did no real damage. They returned on the 
nights of 27-28 and 28-29 July, once again dropping bombs 
and causing no damage. American P-39 Airacobra fighters 
attempted unsuccessfully to intercept the aircraft invasion. 
The last raid was undertaken on 30 July.

Most of Japan’s air raids did not meet with commensurate 
resistance from either the Australian armed forces or the Allies 
operating in the area of the Australian continent at the time.

One of the reasons why the Japanese aviation felt relative 
impunity in the skies over Australia is the feature that unites 
Australia and Great Britain: at the time of the entry into 
World War II, the armed forces of these countries, technically 
and in terms of equipment, were in a similar position. And 
if Great Britain, due to the proximity of the continent, had 
an incentive to create a powerful air fleet, for Australia this 
task was not urgent for a long time. Due to the remoteness 
of the Australian continent at the time of the start of the air 
raids, the Australian forces did not have a significant air 
defense force. The battle for Darwin is indicative in terms 
of the balance of power. According to the Australian War 
Memorial, Darwin’s defense included 31 aircraft and 18 air 
defense weapons. They acted against 242 enemy aircraft. For 
comparison, the British city of Coventry, almost destroyed 
during the air raids of Operation Blitz, had 24 light air defense 
weapons and 12 heavy anti-aircraft guns. 

Thus, the Australian Armed Forces and the Royal 
Australian Air Corps could not independently provide 
significant resistance to Japanese air raids. However, it is 
worth considering the low efficiency of Japanese bombing.

In January 1943, the US Air Force No. 1 fighter wing with 
three squadrons of British Spitfire fighters was deployed to the 
Darwin area. On March 2 and 15, 1943, the airlifted aircraft 
had their first major collisions with Japanese aircraft. On 
June 20, 1943, the Spitfires intercepted a Japanese formation 
of 21 bombers and 21 fighters, shooting down nine bombers 
and five fighters. It was the most successful air battle over 
Darwin for the Australian Royal Air Force. After this attack, 
air raids from Japan became less numerous.

The finale of Japan’s air raids against the Commonwealth 
of Australia was the start of the Allied offensive on the Pacific 
front in November 1943, during which Japan actually lost 
the ability to conduct such operations, losing the initiative 
in battles in the Pacific theater of operations.

Militarist Japan’s air raids against the Commonwealth 
of Australia were an essential part of the Pacific Theater 
War in World War II. They showed not only the desire of 
Japan to establish its dominance in the Pacific Ocean, but 
the desire to demonstrate its military power. However, the 
entry into hostilities of the powerful air forces of Australia’s 
allies put an end to the relatively successful actions of Japan 
and contributed to the transfer of the military initiative to 
the allies in the anti-Hitler coalition..
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Периодическая печать является важным 
видом исторических источников, основными 
особенностями которого являются разнообра-
зие форм подачи информации, периодичность и 
оперативность ее публикации, зависимость ре-
дакционной политики газеты от владельцев и уч-
редителей издания. Страницы газет и журналов 
являются ареной жестких общественно-полити-
ческих дискуссий, целью которых является при-
влечение на свою сторону как можно большей 
читательской аудитории, формирование обще-
ственного мнения и, в том числе, оценки эпо-
хальных событий современности. В настоящей 
статье будет рассмотрено отражение заверша-
ющего этапа Второй мировой войны на стра-
ницах газеты Chicago Daily Tribune – наиболее 
популярной ежедневной газеты Чикаго и аме-
риканского Среднего Запада, стоявшей на пози-
циях правого крыла республиканской партии. 

Основанная в 1847 г. и позиционировавшая 
себя как газета либерального толка, Chicago Daily 
Tribune с 1920-х г. с приходом главного редактора 
Роберта Маккормика резко изменила политику 
освещения событий. Издание начало пропове-
довать принципы изоляционизма и выделялось 
крайне консервативными взглядами в освеще-
нии политических новостей и социальных тен-
денций. С приходом к власти администрации Ф. 
Рузвельта газета стала изобличать демократов и 
минусы «нового курса».

6 августа 1945 г. часть американских газет опу-
бликовала новость о первой сброшенной атомной 
бомбе на японский город Хиросима, а также пе-

чатала заявление президента Трумэна и матери-
алы агентства «Ассошиэйтед Пресс» об истории 
разработки оружия. В рассматриваемой нами га-
зете заголовок посвящен «обреченным японским 
городам», но основной материал выпуска освеща-
ет совсем иные темы – спасательную операцию на 
Гавайях, ожидание вступления СССР в войну с 
Японией, ультиматум коалиции Японии и итоги 
войны в Европе. Наибольшее число материалов 
об ударе и его последствиях пришлись на следу-
ющий день [1, с. 1].

Спустя день, 7 августа, Chicago Daily Tribune 
выпускает номер с заголовком «История атомной 
бомбы», в котором в первую очередь представля-
ет заявление президента США [2, с. 1].

«Шестнадцать часов назад американский са-
молет сбросил одну бомбу на Хиросиму, важную 
базу японской армии. Эта бомба по мощности 
больше, чем 20000 тонн тротила. Это более чем 
в две тысячи раз сильнее взрыва британского 
Grand Slam, который является самой крупной из 
когда-либо используемых в истории войн бомб». 
Интересно упоминание Хиросимы без всякой кон-
кретизации относительно типа населенного пун-
кта, таким образом сумели избежать критики за 
уничтожение мирного населения. Этому же слу-
жит и уточнение, что Хиросима – «важная база 
японской армии». 

Все это повлияло на содержание журналистских 
статей, которые стали делать акцент не на резуль-
татах применения оружия, а на его технических 
характеристиках, подчеркивая, что только США 
владеют оружием подобной мощи.
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Затем Трумэн обращается к истории: «Японцы 
начали войну в воздухе над Перл-Харбором. Они 
были отплачены много раз. И это еще не конец. С 
этой бомбой мы добавили новые и революцион-
ные средства уничтожения в дополнение к рас-
тущей мощи наших вооруженных сил. В своем 
нынешнем виде эти бомбы сейчас производятся, 
и еще более мощные формы находятся в стадии 
разработки». Идея Хиросимы как мести за Перл-
Харбор будет использована в редакционных ста-
тьях в будущем, когда выяснится «гражданский» 
статус Хиросимы.

Следующий абзац заявления вновь посвящен 
характеристике бомбы: «Это атомная бомба. Это 
освоение первоначальной мощи Вселенной. Сила, 
с которой Солнце черпает свою энергию, была на-
правлена против тех, кто принес войну на Дальнем 
Востоке».

После краткого обзора характеристик бомбы 
и специфики ее создания Трумэн доказывает от-
ветственность японского правительства за при-
менение такого оружия: «Ультиматум от 26 июля 
в Потсдаме должен был спасти японцев от полно-
го уничтожения. Их лидеры сразу отвергли этот 
ультиматум. Если они сейчас не примут наши ус-
ловия, то они могут ожидать дождь разорения с 
воздуха, подобного которому никогда не видели 
на этой земле. За этой воздушной атакой последу-
ют морские и сухопутные силы в таком количест-
ве и мощности, каких они еще не видели, а боевое 
мастерство которых они уже хорошо знают». Это 
одна из главных новых информационных тенден-
ций 7 августа: атомное оружие начинают воспри-
нимать как жестокое, но необходимое средство 
для капитуляции Японии. [13, с. 393].

Необходимость сразу двух оправданий сброса 
атомной бомбы можно объяснить тем, что к 7 ав-
густа американская общественность узнала, что 
Хиросима являлась не «крупной военной базой», 
как это представляла пресса 6 августа, а достаточ-
но крупным японским городом.

Уже в этом выпуске проявляется любопыт-
ная тенденция в формировании образа атомной 
бомбы: повышенный интерес не только к разру-
шительной силе оружия, но и к научному объясне-
нию его действия, а также к городу, где «родилась 
атомная бомба». В этом же выпуске публикуют-
ся различные фотографии ученых, принимавших 
участие в разработке бомбы и мест, связанных с 
производством атомного оружия.

На следующий день, 8 августа, заголовок пе-
редовой статьи звучит так: «История команды 
атомной бомбы. 60% города япошек стерто». В 
этом номере большое внимание отводится уче-
ным – создателям атомного проекта, количест-
венным показателям разрушений в Хиросиме, 
сводным данным об атаках за 1945-й г. и реак-

ции Ватикана. Впервые на передовице размеща-
ется карикатура на японские события, в которой 
Перл-Харбор представлен как фитиль, который 
подожгли японцы и который привел к атомному 
взрыву. Похожие карикатуры, демонстрирующие 
прежде всего силу, потенциал и мощь атомного 
оружия, будут часто появляться на страницах 
американских изданий [3, с. 1].

9 августа чикагская газета информировала чита-
телей, что США применили вторую атомную бомбу, 
а Советский Союз объявил войну Японии: «2-я 
атомная бомба похоронила япошек. Красные объя-
вили войну». В содержании газеты можно выделить 
несколько тенденций: во-первых, бомбардировка 
Нагасаки не преподносится как главная новость. 
Приоритет отдается боевым действиям на только 
что открытом советско-японском фронте, во-вто-
рых, в освещении второго применения атомного 
оружия сохраняется большинство тенденций, отме-
чавшихся 6-7 августа. Это демонстрация разруши-
тельной силы, сравнительные данные по мощности 
бомбы и другого оружия, карикатуры со старыми 
сюжетами. В-третьих, количество материала, по-
священного Советскому Союзу, значительно пре-
вышает объем информации об атомной бомбе.

Однако статьи о вступлении СССР в войну 
видят целью советского государства не столько 
скорейшее завершение конфликта и восстановле-
ние мира, сколько собственные интересы. Среди 
причин выделяют: стремление отомстить за рус-
ско-японскую войну, наличие у США атомной 
бомбы. Также высказывается идея о «слишком 
позднем вступлении СССР в войну, чтобы пре-
тендовать на значительную роль в будущей мир-
ной конференции».

При этом отмечается, что СССР подошел к 
войне с Японией в лучшей боевой готовности, не 
забывая отмечать заслугу в этом ленд-лиза, а про-
тивник, напротив, испытывает недостаток людей.

Значимым событием 10 августа стало заявле-
ние Японии о готовности принять Потсдамские 
условия капитуляции при условии сохранения 
монархии. Чикагская газета вновь сообщает об 
этом лишь на следующий день. 10 августа прева-
лирующей по-прежнему является советская тема, 
а точнее, быстрое развитие наступления «красных 
армий», начало освобождения Кореи и Южного 
Сахалина. В этот же день впервые в выпусках по-
являются карты продвижения и столкновений 
армий СССР и Японии, которые будет обновляться 
почти каждый день вплоть до подписания Акта о 
капитуляции. Картографические материалы ста-
новятся еще одним мощным рычагом давления на 
общественное мнение, так как в первую очередь на 
них отмечали города, подвергшиеся атакам ВВС, 
а занятые СССР территории Маньчжурии отме-
чались как «захваченные» [4, с. 1–4].

11 августа Chicago Tribune изменяет систему 
подачи материала о событиях 6–9 августа, отда-
вая предпочтение, как в содержательном аспек-
те, так и в количественном, атомным бомбам, 
которые представляются общественности как 
последний аргумент, вынудивший Японию ка-
питулировать. А советское вмешательство не рас-
сматривается даже как один из факторов влияния, 
кроме того, о ранее «победоносном» марше со-
ветских войск теперь умалчивают, но упомина-
ют о 200000 русских солдат, попавших в ловушку 
в Маньчжурии. Карты, ранее посвященные про-
тивостоянию СССР и Японии, сменяются карта-
ми «Союзники против Японии и Маньчжурии» 
и «Возможные сферы влияния русских в Азии». 
Но окончательно газета не отказывается от при-
ведения фактов о ходе военных действий, а по-
тому публикует короткую заметку об «отрядах 
красных, которые пересекли 50 миль через горы 
и вышли в тыл противника». [5, с.1–6].

Заголовки посвящены принятию союзниками 
японской капитуляции: «Большая Четверка дару-
ет мир Хирохито» и «Японцы принимают условия 
союзников». Следующий заметный аспект – на-
стойчивое обращение внимания читателей на кол-
лективный характер принятого решения, причем 
традиционная Большая Тройка превращается в 
«четверку». Возможно, этим в США давали по-
нять, что Китай воспринимается правительством 
и обществом как полноценный американский со-
юзник и партнер, а никак не сфера влияния СССР. 
Тогда же появляются первые намеки, что одной из 
целей вступления СССР в войну являлось распро-
странение социализма во всем мире.

Этой же цели служит и еще один метод, при-
меняемый в прессе, – обсуждение будущего 
Японии после капитуляции. А относительно 
судьбы Хирохито в американской печати уже 
высказываются неясные намеки: 12 августа 
«Ассошиэйтед пресс» распространяло неболь-
шую заметку радикального содержания под за-
головком «Самоубийство Микадо (императора) 
было бы хорошим делом».

Таким образом, все важнейшие темы 11-12 авгу-
ста не являются строго новостными – они акценти-
руют внимание на событиях недавнего прошлого, 
готовя население к капитуляции Японии и три-
умфу американского оружия [6, с. 1–3].

До 15 августа обозначенные темы сохранят свое 
господствующее положение в издании. Во-первых, 
это подчеркивание определяющей роли атомных 
бомб. 14 августа акцентировалось внимание гра-
ждан на том, что якобы даже император Хирохито 
признал – Япония проиграла только из-за атомно-
го оружия. Во-вторых, будущее Японии. Многие 
статьи оканчиваются выводом, что, хотя в Японии 
и отсутствуют либеральные традиции, демократия 

стала бы закономерным итогом войны. Этим еще 
раз дается обществу понять, что США не допустят 
включения Японии в зону СССР. В-третьих, новая 
информация о советском наступлении подается с 
указанием того факта, что Япония уже побежде-
на, сопротивления нет, капитуляция ожидается 
в ближайшие часы.

Ожидание заканчивается 15 августа – побе-
да над Японией становится главной новостью в 
прессе. На передовице указаны 3 важнейшие но-
вости 1) сам факт победы, которая преподноси-
лась читателям не просто как завершение войны 
союзниками, а как капитуляция Японии перед 
Соединенными Штатами. 2) назначение генера-
ла Д. Мак Артура, с чьим именем олицетворя-
лась победа, главою Верховного командования 
союзных держав и его роль в будущем принятии 
капитуляции Японии; 3) роль атомных бомб как 
главного рычага, вынудившего Японию сложить 
оружие [7, с. 1–3].

Продолжавшееся советское наступление, на-
против, оценивается уже не только как угроза 
для Китая или интересов США, но и как угроза 
для Японии, для всего Тихоокеанского региона, 
который из-за действий Сталина «может покрас-
неть». Следовательно, у общественности форми-
руется представление об СССР как о новой угрозе 
всему миру.

В последующие дни, вплоть до подписания акта 
о капитуляции, карты с действиями советской 
армии дополняются картографическими изобра-
жениям с планами демобилизации Японии и ито-
гами японской экспансионистской политики за 
первую четверть ХХ в. Колонки повествуют о 
продолжении военных действий на территории 
Маньчжурии, где японцы еще не получили при-
каз «сложить оружие», однако усиливается тенден-
ция обвинения СССР в продолжении эскалации 
конфликта.

20 августа в печати начинают упоминаться «жа-
лобы Японии» на союзные войска на островах 
Курильской гряды близ Камчатки вместе с сооб-
щениями о массовых актах сдачи в плен японцев 
в Маньчжурии и параллельном продвижении со-
ветских войск в глубь региона. В целом новост-
ной акцент смещается на дату подписания акта 
о капитуляции, ленд-лиз и внутриполитические 
аспекты, которым и посвящаются передовицы 
издания. События в Маньчжурии отодвигаются 
как на страницах газеты, так и в общественном 
сознании на второй план [8, с. 1–5].

Подобная риторика сохраняется до 24 авгу-
ста, когда появляется информация о притязани-
ях СССР на о. Сахалин и Порт-Артур, в ответ на 
следующий день высказывается мнение о север-
ных Курилах как возможной базе США в регио-
не вместе с картой притязаний Америки на статус 
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Актуальность исследования решающих сраже-
ний завершающего этапа Второй мировой войны 
не вызывает сомнений в отечественной и зарубеж-
ной историографии. Действия советских войск при-
вели к разгрому Квантунской армии в 10-дневный 
срок, освобождению Северного Китая, Северной 
Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов. 
Красная Армия поставила Японию на грань воен-
ного поражения. Одной из слабоизученных проблем 
является участие женщин в подготовке и проведе-
нии боевых операций: выполняемые ими функ-
ции и их значимость, боевые подвиги женщин и 
их значение для реализации поставленных перед 
войсками целей. Если участие женщин в Великой 
Отечественной войне изучено достаточно полно, 
то их роль на завершающем этапе Второй мировой 
войны не выделялась в качестве самостоятельного 
предмета исследования.

В соответствии с 13-й статьей Закона о всеоб-
щей воинской повинности, принятого IV сесси-
ей Верховного Совета СССР от 1 сентября 1939 г., 
женщины наряду с мужчинами имели право 
нести воинскую службу1. В условиях Великой 
Отечественной войны всенародный подъем в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками и необхо-
димость мобилизации всех сил на борьбу с врагом 
привели к массовому вступлению женщин в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-
Морского Флота. При этом уже в первый год войны 
женщины-бойцы служили во многих родах войск 
наравне с мужчинами. В войсках были созданы от-
дельные воинские женские подразделения. В соста-
ве ВВС РККА действовали 4 бомбардировочных 
и 1 истребительный полк, укомплектованные ис-
ключительно женщинами. В 1942 г. была создана 
1-я отдельная женская добровольная стрелко-
вая бригада. Центральная женская школа снай-
перов массово выпускала сверхметких стрелков 
для фронта. Помимо этого, массовым было учас-
тие женщин в частях ПВО, медицинской службе, 
войсках связи, в функционировании штабов и дру-
гих органов управления войсками. Значительную 
роль женщины сыграли в развитии партизанского 

и подпольного движения на территориях, времен-
но оккупированных врагом. 89 советских жен-
щин были удостоены звания Герой Советского 
Союза за подвиги, совершенные в годы Великой 
Отечественной войны.

Однако до того как будет ликвидирован по-
следний очаг войны на Дальнем Востоке и 
милитаристская Япония капитулирует, женщи-
ны-военнослужащие не демобилизовались из 
армии. И многие приняли участие в Советско-
японской войне. Группировка советских войск на 
Дальнем Востоке к августу 1945 г. на границе с 
Маньчжоу-Го состояла из Забайкальского, 1-го и 
2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского 
флота и Краснознаменной Амурской флотилии 
общей численностью более 1700000 человек. С мо-
мента объявления войны женщины служили на 
передовой линии фронта: медиками, связистками, 
разведчицами, летчицами, в частях ПВО, на флоте. 

Только одна женщина получила звание Героя 
Советского Союза в Советско-японской войне – 
это была санинструктор 355-го отдельного баталь-
она морской пехоты Тихоокеанского флота Мария 
Никитична Цуканова. Она погибла во время 
Сейсинской операции, замученная японцами. М.Н. 
Цуканова вынесла с поля боя 52 десантника, будучи 
раненной в плечо. 15 августа ее роте пришлось от-
ступить, но Цуканова осталась прикрывать отход. 
Ее ранило в ногу, она была захвачена в плен япон-
цами, где и погибла под пытками. 14 сентября 1945 г. 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
по которому Цукановой Марии Никитичне посмерт-
но присваивалось звание Героя Советского Союза 
«за образцовое выполнение заданий командова-
ния на фронте борьбы с японскими империалиста-
ми и проявленные при этом отвагу и геройство». 
Память о ней увековечена в городе Владивостоке – 
ей установлен памятник на берегу бухты Золотой 
Рог. В Иркутске на здании школы расположена ме-
мориальная доска, ей также поставлен надгробный 
памятник в мемориальном комплексе Советским 
воинам-освободителям на сопке Комальсам в го-
роде Чхончжин (КНДР)2. 

участие советских женщин в войне с милитаристской Японией 
(9 августа – 2 сентября 1945 г.)

Коновалова Валерия Владимировна, студентка 
4-го курса исторического отделения факультета 
востоковедения и истории Пединститута ТОГУ
Научный руководитель: 
Сливко С.В., к.и.н., доцент каф. Отечественной и 
всеобщей истории Пединститута ТОГУ

1  http://rkka.ru/docs/all/z010939.htm
2  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1670

Тихоокеанской империи и предложениями мест 
высадки американского контингента на террито-
рии Японии [9, с. 2–4].

27 августа занятие о-в Курильской гряды, 
Сахалина и Порт-Артура СССР прямо называ-
ется оккупацией. Также газета отмечала, что 
Маньчжурия, согласно советско-китайскому 
пакту, передается Китаю. 28 августа началась ак-
тивная стадия отправки американских войск в 
Японию, однако об участии и просто нахождении 
на территории Маньчжурии советских войск упо-
миналось только в контексте связанных проблем. 
В целом, можно сказать, что во второй половине 
августа 1945 г. сохраняется и усиливается стрем-
ление нивелировать успехи советских войск и в 
искаженном виде дать информацию о событиях 
на Курилах и Сахалине [10, с. 3; 11, с. 2–4].

Подписание акта о капитуляции Японии про-
изошло 2 сентября 1945 г. Выпуск газеты от этого 
дня полон цитат и изречений генерала Мак Артура 
и призывов не допустить нового кровопролития, 
а также обещаний в первую очередь Японии спра-
ведливости и толерантности без упоминаний о 
вкладе советских войск, но с очередной порцией 
материалов об атомной бомбе [12, с. 1].

Нельзя не отметить наличие в большинстве 
передовиц издания карикатур, располагавшихся 
в центре листа, а потому привлекавших внима-
ние и задававших тон восприятия информации. 
Являясь составной частью инфографики номера, 
карикатуры позволяют отслеживать актуальные 
изменения в восприятии общества политических 
событий. В газете Chicago Tribune карикатуры 
в рассмотренный период в большинстве посвя-
щались внешнеполитическим событиям: итогам 
Потсдамской конференции, причинам, побудив-

шим к использованию атомной бомбы, а также 
влиянию, которое получили США, владея атом-
ным оружием. Для отображения использовались 
образы, знакомые и понятные каждому, для мак-
симального воздействия на аудиторию все теми же 
тезисами: превалирующая роль атомного проекта 
в капитуляции Японии и искажение роли СССР.

В публикациях газеты Chicago Tribune отра-
зились взгляды политических кругов Среднего 
Запада, которые стояли на правых позициях вну-
три республиканской партии. Главную роль в 
победе над Японией авторы статей и заметок от-
водили США, делая акцент на решающем вкла-
де в капитуляцию Японии атомных ударов по 
Хиросиме и Нагасаки. Маньчжурская наступа-
тельная операция Красной Армии, освобождение 
южного Сахалина и Курильских островов полу-
чили освещение на страницах газеты. Однако их 
оценка варьировалась в зависимости от хода со-
бытий. Вступление СССР в войну с Японией было 
расценено как позитивное явление, однако стре-
мительное продвижение Красной Армии вглубь 
Маньчжурии, рассечение и разгром Квантунской 
группировки войск противника в течение 10 дней, 
успешные действия на Сахалине и Курилах встре-
вожили редакцию и побудили иначе расставить 
акценты. В результате вступление СССР в войну 
с Японией стало выглядеть как экспансия СССР 
в Северо-Восточную Азию и посягательство на 
американскую победу, а боевые действия воору-
женных сил СССР приобрели характер второсте-
пенных, вспомогательных операций. Настоящий 
взгляд в дальнейшем нашел свое отражение в аме-
риканской историографии истории Второй ми-
ровой войны.
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В сражениях приняли участие и другие пред-
ставительницы женского пола. Стремительные 
темпы продвижения советских войск приводили 
к отставанию тыловых служб, а ситуация требо-
вала быстрого и своевременного оказания ме-
дицинской помощи. В этих условиях от умелых 
действий врачей и медсестер зависела жизнь ра-
неных бойцов. 

Сержант Ефросинья Владимировна Ушакова 
(1051 сп 300 сд 1 А 1 ДВФ) была удостоена орде-
на Красной Звезды за исключительное мужест-
во и смелость, проявленные в боях на подступах 
к городу Муданьцзян, где вынесла с поля боя 16 
раненых красноармейцев и оказала помощь 25 
бойцам. На протяжении всего периода боя сер-
жант Ушакова находилась на передовой, оказы-
вая своевременную помощь раненым3. 

Старший сержант Людмила Александровна 
Бондарь (537 сп 386 сд 25 А 1 ДВФ), являясь женой 
офицера, добровольно вступила в ряды Красной 
Армии в августе 1945 г. В период боевых действий 
она вынесла с поля боя 50 раненых бойцов и офи-
церов, за что была награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу»4. 

Младший сержант Мария Александровна 
Шульга (1049 сп 300 сд 1 ДВФ) получила ме-
даль «За боевые заслуги» за то, что она в бою за 
город Муданьцзян с поля боя вынесла 6 раненых 
красноармейцев5. 

Красноармеец Анна Егоровна Егорова (8 сп 3 сд 
2 КА 2 ДВФ) вынесла с поля боя 8 раненых. За са-
моотверженную помощь раненым бойцам награ-
ждена медалью «За отвагу»6.

Старший лейтенант медслужбы Тамара 
Николаевна Сапуненко (770 сп 209 сд 17 А ЗабФ), 
обеспечивая выполнение боевого приказа при 
совершении марша по Монголии и преодолении 
хребта Большой Хинган, сопровождала раненых 
и ухаживала за больными. Она была награжде-
на орденом Красной Звезды. На хрупких плечах 
женщин оказалась сложная задача по эвакуации 
раненых с поля боя и оказании им помощи.

Важным фактором обеспечения успеха в про-
движении наземных войск служило их авиаци-
онное прикрытие с воздуха и бомбовые удары по 
стратегическим узлам обороны, транспортным 
коммуникациям, скоплениям войск и техники 
противника. В этих условиях от быстрого ремонта 
авиационной техники, ее технического обслужи-

вания и снабжения боезапасом в немалой степени 
зависело решение поставленных перед авиацией 
задач. В военное время женщинам приходилось 
осваивать тяжелые мужские профессии, учиться 
эксплуатировать сложную технику, чтобы обес-
печить бесперебойную работу для фронта.

Младший сержант Нина Семеновна Верхотурова 
(5 иап 249 иад 9 ВА) получила медаль «За боевые 
заслуги» за быструю и своевременную подготов-
ку матчасти авиационного звена к повторным 
боевым вылетам7. Из 18 награжденных медаля-
ми «За боевые заслуги» мастеров авиационного 
вооружения, механиков, мотористов, мастеров 
по приборам, служивших в ее полку, 4 являлись 
женщинами. Они выполняли свои обязанности 
на уровне мужчин и обеспечили безотказную ра-
боту вооружения и авиамоторов в 10 боевых вы-
летах самолетов Як-38.

Сержант Любовь Алексеевна Клыкова служи-
ла в должности старшего оператора 109-й отдель-
ной локаторной станции. Ей удалось организовать 
работу смены и успешно решить поставленные 
перед ней задачи при перебазировании части. Она 
своевременно обнаружила вражеские самолеты в 
районе горы Солхита на высоте 1036 и в районе 
Дауркин-Хорум на высоте 1136. Ее сослуживица 
Лидия Васильевна Пунина в короткий срок осво-
ила иностранную аппаратуру, успешно выводи-
ла самолеты на цель, совмещая работу оператора 
и телефонистки. Обе женщины награждены ме-
далями «За боевые заслуги»9.

Среди 65 военнослужащих 12-го отдельного 
полка связи 12-й воздушной армии (Забайкальский 
фронт), награжденных медалью «За боевые заслу-
ги», насчитывается 22 женщины (более трети от 
всего числа представленных к награждению). Они 
имели специальности телеграфисток и телефони-
сток, радисток и механиков. Женщины-связистки 
отличились за период боевых действий четкой и 
бесперебойной передачей приказов в условиях бо-
евой обстановки, быстрым и умелым вхождени-
ем в связь, поддержанием вверенной аппаратуры 
в рабочем состоянии и обеспечением ее беспере-
бойной работы10. Это существенно облегчало ра-
боту авиации и способствовало ее более тесному 
взаимодействию с наземными войсками.

Женщины занимались и техническим обслу-
живанием артиллерийских систем, в частности 
самоходных артиллерийских установок (САУ). 

3  ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, ед. хр. 2462.
4  ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 6473.
5  ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 1279. 
6  ЦАМО, ф. 33. Оп.717037. Д. 50. Л.241. 
7  ЦАМО, ф. 33. Оп.717037. Д. 36. Л.264-267.
8 Там же.
9  ЦАМО, ф. 33. Оп.717037. Д.71. Л.274.
10 ЦАМО, ф. 33. Оп.717037. Д.71. Л.52-62.

Старший техник-лейтенант Нина Ивановна 
Петухова (471 осад 384 сд 25 А 1 ДВФ) была на-
граждена орденом Красной Звезды. Благодаря ее 
инициативе, мужеству, стойкости и находчивости 
САУ дивизиона были своевременно обеспечены 
техническими средствами, осмотром и ремонтом. 
Она смогла в срок обеспечить ГСМ, чем дала воз-
можность вести бои за города Ванцин и Тумынь, 
где в планах советской армии было, совершив 
удары 25-й армии 1-го Дальневосточного фрон-
та совместно с войсками Забайкальского и 2-го 
Дальневосточного фронтов, окружить и разгро-
мить основные силы Квантунской армии11. 

От своевременной и точной передачи прика-
зов и информации в значительной степени зави-
село управление войсками, взаимодействие родов 
войск и слаженные действия крупных воинских 
соединений, что особенно важно в маневрен-
ной войне. Сержант Екатерина Иннокентьевна 
Ищенко (22 опс 2 ДВФ), работая на радиостанции 
РАТ, обеспечила бесперебойную связь штаба 2-го 
Дальневосточного фронта с Генеральным штабом 
Красной Армии (ГШКА) и Главнокомандующим 
войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевским12. 
Младший сержант Анна Гавриловна Симонова (20 
опс 2 КА 2 ДВФ) с начала боевых действий нахо-
дилась в передовых группах связистов, безотлуч-
но работала по обеспечению связи командования 
штаба 2-й Краснознаменной армии со штабом 
2-го Дальневосточного фронта. Ее сослуживи-
ца ефрейтор Елена Ивановна Гущина обеспечи-
вала бесперебойной связью командование штаба 
армии с ведущими бои частями и соединениями.

Радистки, телефонистки и телеграфистки, ра-
ботая в сложных условиях, зачастую без отды-
ха, обеспечивали бесперебойную работу связи, 
подчас с непосредственным риском для жизни. 
Ефрейтор Галина Халетдиновна Мурашева (12 опс 
12 ВА Забайкальского фронта) работала шофером 
специальной машины и одновременно выполняла 
обязанности электромеханика. Она сумела пол-
ностью обеспечить бесперебойную работу своей 
радиостанции без единой аварии и поломки, чем 
способствовала выполнению боевых приказов13.

Младший сержант Галина Дмитриевна 
Мартьянова (22 опс 2 ДВФ) была награждена ме-
далью «За боевые заслуги» за то, что отличной 
работой на направлении связи и 10-й воздуш-
ной армии обеспечила быстроту приема и переда-
чи боевых приказов и оперативных донесений14. 

Красноармеец Мария Гавриловна Ракина и еф-
рейтор Людмила Ивановна Мищихина (2 оск 36 А 
ЗабФ) были удостоены орденов Красной Звезды 
за четкое обслуживание телефонной станции по 
маршруту Старо-Цурухайтуй, Якэши, Бухэду, 
Чжаланьтунь в период боевых действий15. 

Рядовой Евгения Афанасьевна Семенкова (24 гв. 
минбр СВГК) также удостоена ордена Красной 
Звезды. В наградном листе отмечаются такие ее 
личные качества как трудолюбие, исполнитель-
ность, дисциплинированность, любовь и серьез-
ность в отношении к порученному делу. Будучи 
писарем-машинисткой, в трудных условиях бо-
евой обстановки и не считаясь со временем, она 
во время совершения марша и в дни наступатель-
ных операций в Маньчжурии работала по офор-
млению военной и оперативной документации16. 

Старшина Галина Александровна Матыс 
(16 автп 2 атбр СВГК 25 А 1 ДВФ) была награ-
ждена медалью «За боевые заслуги». Вместе с ав-
томашинами, перевозящими войска, она выехала 
на фронт и во время боевых действий при движе-
нии в город Ванцин поддерживала бесперебой-
ную связь между отдельными автомобильными 
эшелонами, штабом и войсками. Ее работа обес-
печила своевременную доставку всех приказаний 
и донесений, что дало возможность оперативно 
руководить автоэшелонами, перебрасывающими 
войска непосредственно на поле боя. На протя-
жении марша от Дунина до Ванцина благодаря 
ее усилиям связь ни на минуту не прерывалась17. 

В период Советско-японской войны тысячи 
женщин сражались с японскими милитаристами 
и внесли огромный вклад в приближение Победы 
на Дальнем Востоке. Представительницы пре-
красного пола работали в основном в санитарных 
подразделениях и подразделениях связи. Однако 
эвакуация раненых и обеспечение марш-бросков 
также легли на их плечи. Благодаря профессио-
нализму радисток командование в короткий срок 
получало ценнейшую оперативную информацию, 
а советские войска могли координировать свои 
действия, своевременно получать и исполнять 
приказы. Женщины обеспечивали ремонтом и 
обслуживали боевое использование различной 
боевой техники. Тем не менее, история их уча-
стия в войне все еще ждет полномасштабного 
комплексного исследования. 

11 ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 2193.
12  ЦАМО, ф. 33, оп. 717037, ед. хр. 121. Л.245.
13  ЦАМО, ф. 33. Оп.717037. Д.71. Л.282.
14  ЦАМО, ф. 33, оп. 717037, ед. хр. 122. Л.39. 
15  ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, ед. хр. 2589. Л.5-6. 
16  ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, ед. хр. 2847. Л.403.
17 ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, ед. хр. 1920.
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В странах Запада весьма распространена точка 
зрения, в соответствии с которой Советский Союз, 
объявив войну Японии 9 августа 1945 г., грубо 
нарушил Пакт о нейтралитете между Японией и 
СССР, заключенный 13 апреля 1941 г., и попрал 
таким образом нормы международного права. 

Большинство отечественных ученых обхо-
дят этот вопрос стороной, обосновывая закон-
ность вступления Советского Союза в войну 
с Японией тем, что Япония в течение Великой 
Отечественной войны Советского Союза про-
тив Германии и ее западных союзников грубо 
нарушала нейтралитет и помогала Германии на 
протяжении всей войны. Изредка можно встре-
тить утверждения, что Советский Союз объявил 
войну Японии в полном соответствии с Пактом 
о нейтралитете. 

Нейтралитет бывает трех видов: строгий, 
благожелательный и неблагожелательный. 
Строгий нейтралитет запрещает нейтрально-
му государству оказывать сторонам конфлик-
та какую-либо прямую или косвенную помощь. 
Благожелательный нейтралитет позволяет ней-
тральному государству помогать какой-либо 
стороне конфликта, но только косвенными сред-
ствами. Неблагожелательный нейтралитет до-
пускает причинение вреда какой-либо стороне 
конфликта косвенными методами.

Например, в войне в Индокитае в 1964–1975 гг. 
Советский Союз был нейтральной стороной. Но 
для Соединенных Штатов Америки, группиров-

ка которых в 550 тысяч солдат и офицеров во-
евала против Вьетконга, этот нейтралитет был 
неблагожелательным: СССР поставлял воору-
жение Северному Вьетнаму, а советские воен-
ные советники воевали на стороне Вьетконга. 
Для Северного Вьетнама этот нейтралитет был 
благожелательным.

Другой пример. В период Второй мировой 
войны Турция была нейтральной страной. В 
войне стран оси против Великобритании и США. 
Здесь турки занимали благожелательный ней-
тралитет по отношению к англо-американско-
му блоку и неблагожелательный к оси. В войне 
Германии против СССР Турция заняла благоже-
лательный нейтралитет к Германии и неблаго-
желательный к Советскому Союзу. В частности, 
турки поставляли немцам крайне дефицитное 
сырье и материалы, пропускали германский 
и итальянский флот через проливы Босфор и 
Дарданеллы из Средиземного моря в Черное 
и обратно вопреки требованиям Конвенции о 
Черноморских проливах, заключенной в Монтре 
в 1936 г., снабжали Германию разведывательной 
информацией об СССР, сконцентрировали пра-
ктически всю свою сухопутную армию у границ 
Советского Союза (предварительно проведя все-
общую мобилизацию), что заставляло Советский 
Союз держать всю войну у турецких границ не 
менее 20 дивизий.

Тем не менее, Турция считается нейтральным 
государством, не нарушавшим свой нейтрали-
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тет. Японцы в отношении СССР вели себя так 
же, как турки, только масштабы косвенной помо-
щи Германии с их стороны были гораздо больше. 

Японская сторона передавала нацистской 
Германии разведывательные данные о переме-
щениях войск с Дальнего Востока на советско-
германский фронт, информацию о состоянии 
экономики СССР, его людских и материальных 
ресурсах. Квантунская армия японцев за годы 
Великой Отечественной войны 779 раз нарушила 
сухопутную границу СССР, японские самолеты 
433 раза вторгались в воздушное пространство 
Советского Союза. Систематические обстрелы 
границы, потопление 18 советских судов япон-
скими военно-морскими силами – эти действия 
нельзя назвать соблюдением даже неблагоже-
лательного нейтралитета. Это откровенно вра-
ждебные действия и прямое нарушение пакта о 
нейтралитете.

Пакт о нейтралитете между Японской импе-
рией и Союзом Советских Социалистических 
Республик, заключенный в Москве 13 апреля 
1941 г., стал международным договором, кото-
рый лежал в основе советско-японских отно-
шений целых пять лет (до 13 апреля 1946 г. при 
условии, что она из сторон уведомит другую о 
своем нежелании сохранять Пакт в силе). Все 
иные внутригосударственные нормативные акты, 
как Японии, так и СССР, а также договоренности 
международного характера, которые заключила 
бы каждая из названных стран, должны были со-
ответствовать Пакту о нейтралитете.

Указанный Пакт содержит только открытые 
статьи, что сразу сделало его доступным широ-
кой общественности. Пакт о нейтралитете состо-
ит всего из четырех статей. Причем его основное 
содержание и смысл представлены в первых двух 
статьях, тогда как оставшиеся две определяют по-
рядок его ратификации и вступления в силу, срок 
действия и порядок денонсации и пролонгации.

Ограниченный объем Пакта и его открытый 
характер позволяют детально его проанализи-
ровать даже в рамках статьи с ограниченным 
объемом.

Полный текст первой статьи выглядит следу-
ющим образом:

«Статья первая. Обе Договаривающиеся 
Стороны обязуются поддерживать мирные и 
дружественные отношения между собой и вза-
имно уважать территориальную целостность и 
неприкосновенность другой Договаривающейся 
Стороны» [1, с. 550].

Этой статьей Советский Союз и Япония взяли 
на себя взаимное обязательство поддерживать 
между собой, во-первых, мир, во-вторых, друж-
бу. Обязательство поддерживать мир являет-
ся стандартным для любого договора. Если нет 

мира, то отсутствуют всякие основания для за-
ключения международного договора. Фиксация 
дружбы содержится далеко не во всяком между-
народном договоре. Ее присутствие свидетель-
ствует о прочном характере мирных отношений 
между сторонами и об их намерении и впредь 
неопределенно долго поддерживать такие от-
ношения с перспективой к плодотворному вза-
имовыгодному сотрудничеству.

Из статьи первой Пакта о нейтралитете следует 
также обязательство Японии и Советского Союза 
уважать и не нарушать государственные грани-
цы, установленные на тот момент между Японией 
и СССР. Они были утверждены предшествующи-
ми договорными актами между Японией с одной 
стороны и Российской империей и Советским 
Союзом – с другой. По этим актам в состав тер-
ритории Японии включались Южный Сахалин 
и Курильские острова, входящие в настоящее 
время в состав Российской Федерации.

Статья первая Пакта о нейтралитете являет-
ся общей нормой. Характер специальной нормы 
имеет статья вторая, специально предусмотрен-
ная на случай войны. В случае коллизии (проти-
воречия) общей и специальной нормы действует 
специальная норма. Поскольку Советский Союз 
объявил войну Японии в 1945 г., когда шла Вторая 
мировая война, в которой участвовали оба го-
сударства, то для понимания правомерности 
или неправомерности вступления СССР в войну 
против Японии следует руководствоваться ста-
тьей второй.

Полный текст статьи второй выглядит следу-
ющим образом:

«Статья вторая. В случае если одна из 
Договаривающихся Сторон окажется объектом 
военных действий со стороны одной или несколь-
ких третьих Держав, другая Договаривающаяся 
Сторона будет соблюдать нейтралитет в продол-
жение всего конфликта» [1, с. 550].

Объект – это пассивна я с убстанция. 
Субстанция, являющая объектом, сама дейст-
вий не предпринимает. Иная субстанция пред-
принимает действия в отношении нее. Объект 
только реагирует на эти действия, предприни-
мая в ответ на них какие-либо шаги или же про-
являя бездействие.

Субъект – это активная субстанция. Она пред-
принимает действия. Тот, в отношении кого она 
предпринимает действия, именуется объектом.

Известно, что 22 июня 1941 г. Третий рейх без 
объявления войны в нарушение Пакта о нена-
падении, заключенного 23 августа 1939 г. между 
Германией и Советским Союзом, напал на СССР. 
Поскольку напала Германия, то в данном случае 
она была субъектом, а СССР – объектом воен-
ных действий.
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Статья вторая Пакта о нейтралитете обязы-
вает сторону хранить нейтралитет в отношении 
другой стороны только лишь в том случае, если 
другая сторона была объектом, а не субъектом на-
падения. Поэтому, согласно Пакту о нейтралитете 
от 13 апреля 1941 г. между Японией и Советским 
Союзом, Япония была обязана хранить нейтра-
литет в отношении СССР как объекта военных 
действий со стороны Германии на протяжении 
всей Великой Отечественной войны Советского 
Союза против Третьего рейха.

Что касается Японии, то она сама без объяв-
ления войны 7 декабря 1941 г. напала на воен-
но-морскую базу Соединенных Штатов Америки 
Перл-Харбор на Гавайском архипелаге, таким 
образом начав Тихоокеанскую войну, продол-
жавшуюся вплоть до подписания Японией Акта 
о капитуляции 2 сентября 1945 г. В этих событиях 
США были объектом нападения, а Япония – субъ-
ектом военных действий, а не объектом нападе-
ния с чьей-либо стороны.

Атаковав 7 декабря 1941 г. Перл-Харбор, Япония 
начала войну не только с Соединенными Штатами 
Америки, но одновременно и с Британской импе-
рией, Францией, Нидерландами. Здесь она также 
была субъектом военных действий.

Наконец, в 1937 г. Япония начала крупномас-
штабные боевые действия против Китая, которые 
продолжались до 2 сентября 1945 г., а в некото-
рых районах Китая и позже. И здесь Япония тоже 
была субъектом, а не объектом военных действий.

Поскольку во всех указанных случаях Япония 
была субъектом военных действий и нигде не яв-
лялась их объектом, то, в соответствии со статьей 
второй Пакта о нейтралитете, заключенного 13 
апреля 1941 г. между Японией и СССР, Советский 
Союз не был обязан хранить нейтралитет в от-
ношении Японской империи и был вправе на-
чать войну против Японии.

26 июля в Берлине была опубликована 
Потсдамская декларация от имени правительств 
Великобритании, США и Китая. В декларации 
было выдвинуто требование о безоговорочной 
капитуляции Японии и формулировались ос-
новные политические принципы обращения с 
Японией после капитуляции. Это был послед-
ний призыв к разуму, отказу от бессмысленного 
сопротивления, к безоговорочной капитуля-
ции. В противном случае, предупреждалось в 
Декларации, «Японию ждет быстрый и полный 
разгром» [2, c. 106]. Несмотря на предпринятые 
после победы над Германией попытки Японии 
склонить СССР к посредничеству между ней 
и США в обмен на территориальные уступки, 
СССР твердо придерживался союзнических обя-
зательств и поддержал требования Потсдамской 
декларации. Япония ответила категорическим 
отказом на принятие ее условий и отказалась ка-
питулировать. Вступление СССР в войну стало 
неизбежным.
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В течение полувека правящие круги Японии 
последовательно реализовывали свои планы по 
установлению военно-политического господст-
ва в Азии. Японо-китайская война (1894-1895 гг.), 
русско-японская война (1904-1905 гг.), оккупа-
ция Кореи (1910 г.), японская интервенция на 
Дальний Восток России (1918–1925 гг.), оккупация 
Маньчжурии и создание марионеточного госу-
дарства Маньчжоу-Го (1931 г.), положившее на-
чало японо-китайской войне вторжение в Китай, 
сопровождавшееся кровавой Нанкинской резней 
(1937 г.), советско-японские конфликты у озера 
Хасан (1938 г.) и у реки Халхин-Гол (1939 г.) – та-
ковы ключевые вехи на пути японского милита-
ризма к доминированию в регионе.

Масштабное осуществление военной экспан-
сии сопровождалось массовым террором против 
мирного населения, военными преступлениями, 
геноцидом отдельных народов, созданием спе-
циальных отрядов для осуществления бесчело-
вечных опытов над людьми с целью разработки 
бактериологического оружия.

Сущность военно-фашистской системы в 
Японии состояла в том, что достигалась макси-
мально возможная при капитализме концентра-
ция власти в руках милитаристов для ведения 
агрессивной войны. «Тотальная» мобилизация 
людских и материальных ресурсов внутри стра-
ны, а также в колониях и на оккупированных 
территориях, беспощадное подавление всякого 
проявления социального протеста, авантюризм 
стратегических планов и, наконец, традицион-
ное для империалистической Японии веролом-
ство при нападении на противника и жестокость 
в ходе ведения войны – все эти моменты, связан-
ные в единый узел, характеризуют военно-фа-
шистскую диктатуру в Японии.

Японский милитаризм выступал в роли поль-
зующегося полным доверием и потому извест-
ной свободой действий приказчика главного 
хозяина – монополистических трестов. Нужно 
подчеркнуть, что хотя японский милитаризм 
был продуктом вполне определенных классо-
вых отношений и находился на службе капита-
листических монополий, он сохранял известную 
самостоятельность, что в конечном счете также 
отвечало интересам господствующих классов.

Широкое распространение в милитаристской 
пропаганде получило выражение «жизненная 
линия» Японии.

Когда японские милитаристы решались на 
захват какой-либо территории, они провоз-
глашали, что именно там пролегает «жизнен-
ная линия» Японии, то есть линия, от которой 
зависит жизнь и смерть японского народа. 
«Военщина всегда стремилась оправдать свои 
агрессивные военные авантюры,– свидетельст-
вует Приговор Международного военного три-
бунала для Дальнего Востока, – претендуя на то, 
что они были оборонительными. Именно в этом 
смысле Маньчжурия рассматривалась как „жиз-
ненная линия» Японии».

Большое место в милитаристской пропаган-
де занимали идеи паназиатизма. В метрополии 
и на территориях, намеченных японскими пра-
вящими кругами в качестве объекта агрессии, 
широко пропагандировалась «великая миссия» 
Японии по освобождению цветных народов от 
гнета белых, по установлению на Востоке бла-
годенствия, по укреплению там «вечного мира». 
Конкретным выражением идей паназиатизма 
явился лозунг о создании «сферы совместного 
процветания (или сопроцветания) стран Великой 
Восточной Азии», впервые провозглашенный 
японским министром иностранных дел Мацуока 
1 августа 1940 г. 

Правительственные органы пропаганды изо-
бражали «сферу сопроцветания» в качестве союза 
«независимых» государств Восточной Азии, ко-
торый будет создан после изгнания (с помощью 
Японии) белых колонизаторов. На самом деле 
речь шла о японской колониальной империи, в 
состав которой, по замыслам японской военщи-
ны, должны были войти оккупированные япон-
скими войсками территории, где власть будет 
принадлежать (по типу Маньчжоу-Го) марионе-
точным правительствам. 

Военные круги Японии стремились также про-
пагандировать в модернизированном виде кодекс 
самураев «бусидо». Главными принципами «бу-
сидо» провозглашались: преданность импера-
тору и своему хозяину (командиру), храбрость, 
презрение к смерти, скромность в быту (умение 
довольствоваться малым).

Идеология и преступления японского милитаризма

Хабарова Алиса Дмитриевна, студентка 3-го 
курса исторического отделения факультета 
востоковедения и истории Пединститута ТОГУ
Научный руководитель: 
Сливко С.В., к.и.н., доцент каф. Отечественной и 
всеобщей истории Пединститута ТОГУ
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В распространении милитаристских идей при-
нимали активное участие органы государствен-
ной пропаганды, пресса, кино, многочисленные 
милитаристские организации, школы, высшие 
учебные заведения, религиозные храмы.

Военно-политическое руководство Японии, 
планируя агрессию на континенте и Тихом океа-
не, принимало меры по увеличению мощи армии 
и военно-морских сил. Численность вооружен-
ных сил была увеличена с 1420 тыс. в 1939 г. до 
2421 тыс. в 1941 г., то есть более чем на 1 млн 
человек.

Японское командование расширяло также 
специальные формирования различного типа, 
в частности, предназначенные для бактериоло-
гической войны. В Маньчжурии согласно прика-
зу командующего Квантунской армией генерала 
Умэдзу от 2 декабря 1940 г. было организовано 
четыре новых филиала так называемого отря-
да № 731 [5].

Пока не выявился успех ни одной из воюющих 
сторон в Европе, военно-политическое руковод-
ство принимало меры для ускорения подготовки 
страны к войне. Ставка уделяла серьезное вни-
мание разработке стратегических планов для 
дальнейшего ведения войны против Китая, пред-
полагаемой войны против СССР, захвата коло-
ний США, Великобритании и Голландии.

После поражения Франции и заключения во-
енного союза

Японии с Германией и Италией Ставка при-
ступила к разработке наступательных страте-
гических планов с целью захвата территорий 
Советского Союза, колоний Соединенных Штатов, 
Великобритании и Голландии. В конце 1940 г. был 
отдан приказ о составлении плана войны против 
СССР под кодовым названием «Кан-Току-Эн». В 
соответствии с этим планом была проведена се-
кретная мобилизация, переброска войск, оружия 
и боевой техники в Маньчжурию. Генеральный 
штаб армии планировал начать военные дейст-
вия против Советского Союза 29 августа 1941 г. 

Замысел японского командования состоял в 
том, чтобы внезапным налетом военно-воздуш-
ных сил уничтожить советские авиационные 
базы на Дальнем Востоке и, завоевав господ-
ство в воздухе, нанести главный удар в районе 
Приморья, выйти в тыл Владивостоку, а затем 
во взаимодействии с флотом захватить его. 
Впоследствии намечалось овладеть Хабаровском, 
Благовещенском и другими городами и района-
ми Дальнего Востока.

В это время специальные группировки армии и 
флота Японии должны были захватить Северный 
Сахалин и Камчатку.

Главной причиной отказа японского высшего 
военно-политического руководства от нанесе-

ния первоначального удара против СССР яви-
лась героическая борьба советского народа и его 
Вооруженных Сил, сорвавшая планы молниенос-
ной войны гитлеровского руководства и сделав-
шая сомнительным успех японского нападения 
на Советский Союз [1] .

Вступление советских войск на оккупирован-
ные японцами обширные территории Дальнего 
Востока, включая Маньчжурию, Северный Китай 
и Корею позволило раскрыть множество пре-
ступлений: от подготовки бактериологической 
войны до фактически поголовного уничтожения 
военнопленных. В мае 1946 г. в Токио состоялся 
Международный трибунал по рассмотрению дел 
японских военных преступников. Подсудимые 
обвинялись в нарушении международного права, 
договоров и обязательств, законов и обычаев 
войны. Так, на захваченной китайской терри-
тории в 20 км от Харбина в течение десяти лет 
действовал секретный исследовательский центр 
Квантунской армии, разрабатывавший бактери-
ологическое оружие массового уничтожения, ко-
торое собирались использовать в войне против 
СССР. Эксперименты проводились на живых 
людях, включая женщин и детей [2].

В ходе процесса выяснились чудовищные 
подробности расправ, которые устраивались в 
японской армии над пленными: «людей обез-
главливали, четвертовали, обливали бензином 
и сжигали живыми; военнопленным вспарыва-
ли животы, вырывали печень и съедали ее, что 
являлось якобы проявлением особого самурай-
ского духа» [2]. Секретная директива японско-
го командования от 1 августа 1944 г. требовала 
тотального уничтожения всех пленных, попав-
ших в японские застенки. «Неважно, как будет 
происходить ликвидация: индивидуально или 
группами, – говорилось в ней, – неважно, какие 
методы будут использоваться: взрывчатка, от-
равляющие газы, яды, усыпляющие препараты, 
обезглавливание или что-либо еще – в любом 
случае цель состоит в том, чтобы ни одному не 
удалось спастись. Уничтожены должны быть все, 
и не должно остаться никаких следов».

Огромную угрозу для СССР и народов Китая, 
Кореи и др. представляла подготовка Японии 
к бактериологической войне, начатая с 1937 г. 
после распоряжения императора Хирохито о 
создании специального «отряда 731» для веде-
ния работ по подготовке бактериологического 
оружия. Основные объекты отряда были разме-
щены в Маньчжурской деревне Пинфань неда-
леко от Харбина, филиалы – в ряде других мест. 
Трехтысячный отряд военнослужащих выращи-
вал возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы, 
тифа, сапа, оспы, столбняка, энцефалита, прока-
зы, сифилиса и других опаснейших для жизни че-

ловека болезней. Целью было их использование в 
войне против СССР, Китая, МНР и других стран. 
Испытания проводились на живых людях, а по-
допытными японских военных преступников яв-
лялись китайцы, корейцы, монголы, русские, а с 
началом войны с США – пленные американцы. От 
таких «медицинских опытов» за годы разработок 
погибло более 3 тыс. человек (китайцев, монголов, 
корейцев, русских, американцев [4]. Были созданы 
особые керамические бомбы, позволявшие достав-
лять на территорию врага бактерии, зараженных 
клещей, блох и т.д. В 1940 г. биологические атаки 
были проведены против китайских войск, устра-
ивались биологические диверсии и против СССР. 
Существуют мнения медиков о том, что энцефа-
литный клещ получил распространение в Сибири 
после 1939 г., когда японцы совершили «экспе-
риментальную атаку» на советскую территорию, 
причем в последующие десятилетия он распро-
странился по всей территории СССР, вплоть до 
его центрально-европейских территорий.

Для применения бактериологического оружия 
против СССР на засекреченных географических 
картах обозначались все объекты, подлежавшие 
заражению, в том числе среди первых таких объ-
ектов были указаны советские города Хабаровск, 
Чита, Уссурийск, Благовещенск. В мае 1945 г. было 
отдано распоряжение «об увеличении производ-
ства» ввиду неизбежности войны с СССР и дана 
установка на переход от экспериментов к бакте-
риологической войне на практике в период начала 
войны. В случае применения бактериологическо-
го оружия от него могли погибнуть сотни тысяч, 
а может быть и миллионы солдат союзников и 
мирных жителей.

Бесчеловечные способы ведения войны носи-
ли всеобщий характер. Японские милитаристы 
стремились «подавить волю народов к борьбе, 
совершая зверства невероятной жестокости, как 
по характеру, так и по масштабам», что было со-
ставной частью агрессивной политики. Японские 
военные преступники виновны в массовой резне 
в китайском городе Нанкине, где они уничтожи-
ли каждого пятого из миллионного населения. 
В районе города Цзямусы японцы уничтожили 
85 тыс. китайских крестьян вместе с их семьями 
[3]. Японцы осуществляли карательные операции 
на Филиппинах, в ходе которых погибло свыше 
130 тыс. мирных граждан. Известно множество 
других преступлений японской военщины, ко-
торые были вскрыты на Токийском (3.5.1946 г. – 
12.11.1948 г.) и Хабаровском (25-30 декабря 1949 г.) 
процессах, унесших сотни тысяч жизней невин-
ных людей (бесчеловечное обращение с военно-
пленными, нещадная эксплуатация заключенных 
из «рабочих батальонов» из разных стран, приво-
дившая к повальной смертности; повсеместные 

массовые расстрелы заложников за любые дейст-
вия, которые японской администрации казались 
попыткой «причинить вред» японцам – военным 
или гражданским). 

В приговоре Токийского военного трибуна-
ла японским военным преступникам сказано, 
что политика руководства Японии была направ-
лена на проведение агрессивных войн. Вместе с 
руководством фашистской Германии и Италии 
японские милитаристы стремились к мировому 
господству, порабощению народов Китая, СССР, 
США, Великобритании и других стран. Японский 
милитаризм был виновен в проведении массово-
го зверского уничтожения как военнопленных, 
так и мирного населения на оккупированных 
территориях.

Существенное место в приговоре было отведе-
но японской агрессии против СССР. В нем было 
отмечено, что агрессивная война против СССР 
предусматривалась и планировалась Японией в 
течение периода 1928–1945 гг. и была одним из ос-
новных элементов японской национальной поли-
тики. Целью ее был захват территории СССР на 
Дальнем Востоке, и Япония не была искренней 
при заключении пакта о нейтралитете с СССР 
(13 апреля 1941 г.), используя его как ширму для 
оказания помощи Германии и для подготовки на-
падения на СССР. Агрессивная война, военные 
преступления и преступления против человеч-
ности признавались тягчайшими международны-
ми преступлениями. Токийский процесс наряду 
с Нюрнбергским имел принципиальное значение 
для утверждения принципов и норм международ-
ного права, согласно смыслу которых осуждение 
военных преступников – предостережение всем 
агрессорам.

Хабаровский процесс стал продолжением 
Токийского и был проведен над группой быв-
ших японских военных, обвинявшихся в подго-
товке и применении бактериологического оружия. 
Целью было массовое истребление войск и мир-
ного населения ряда других государств накануне 
и в годы Второй мировой войны. Оба процесса не 
утратили своего значения, особенно в контексте 
возрождения в современной Японии тех же опас-
ных для мирового сообщества тенденций, кото-
рые привели ее правителей и военачальников на 
скамью подсудимых.

История позволяет продемонстрировать такие 
громадные последствия проявления милита-
ризма в такой небольшой стране как Япония. 
Проблему милитаризма следует изучать и обо-
зревать для дальнейших поколений, дабы избе-
жать повторения разрастания расовых теорий, 
культурно-идеологических установок нации как 
исключительной, избранной, порождающих ге-
ноцид других наций. 
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Советско-японская война 1945 года являет-
ся очень важным периодом в истории России. 
Рассматривая его, важно упомянуть захват горо-
да Муданьцзян 1-м Дальневосточным фронтом. 
Захватив его, советская армия сломила сопро-
тивление японцев на востоке Маньчжурии. В ре-
зультате действий 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов 14 августа 1945 года руководство 
Японии приняло решение о капитуляции, однако 
войскам Квантунской армии приказ был отдан 
позже (17 августа), и капитулировать они начали 
только 20 августа 1945 года. Поскольку прика-
зу подчинились не все, военные действия про-
должались. 2 сентября 1945 года был подписан 
акт о капитуляции Японии, формально завер-
шивший эти действия. Однако отдельные бое-
вые столкновения продолжались до 10 сентября.

В вышеупомянутых действиях принимал учас-
тие мой прадедушка, Юрий Иванович Новоселов. 
В августе 1942 года в возрасте 18-ти лет он посту-
пил на службу. Однако помимо участия в самих 
боевых действиях, он в совершенстве знал япон-
ский язык, поэтому я не могу не упомянуть его 
вклад в победу над Японией как военного пере-
водчика. По окончании войны он получил зва-
ние капитана и множество наград, в том числе 
медаль «За победу над Японией» и медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Вся моя семья гордится его 
заслугами.

Оценивая значимость данного периода для 
дальнейшего развития истории России, стоит от-
метить его поистине огромною роль. Ведь имен-

но Советско-японская война стала последней 
кампанией Второй мировой войны. В результа-
те СССР фактически вернул в свой состав тер-
ритории, утраченные Россией ранее, а именно 
Южный Сахалин и Курильские острова, при-
надлежность южной части которых до сих пор 
оспаривается Японией. Но, несмотря на то, что 
прошло не одно десятилетие, эти события на-
всегда останутся в памяти русского народа.

Вклад моего прадедушки в победу в Советско-
японской войне моя семья не забудет никогда. 
Наш долг – хранить и передавать информацию 
о тех событиях будущему поколению. 

Мой прадедушка был не просто хорошим во-
енным, он был прекрасным человеком и отлич-
ным семьянином. С детства он воспитывал в 
себе такие качества, как смелость, честность и 
отвага. Он любил учиться, самостоятельно из-
учал иностранные языки, уделял много внима-
ния физкультуре и спорту.

Любовь к Родине побуждала его оказывать 
помощь окружающим. Так как он всегда отли-
чался доброжелательностью к людям, он умел 
понимать проблемы других и всегда был готов 
им помочь. Возможно, именно поэтому вся его 
жизнь была связана с работой и с людьми.

В мирное время мой прадедушка работал 
управляющим строительного треста. Там ему 
выпала возможность продемонстрировать свой 
ум, ответственность и решительность. Несмотря 
на то, что прошло много лет, человеческие ка-
чества, которыми обладал мой прадед, остают-
ся ценными и по сей день.

Анна Новосёлова, ученица 11а класса, 
лицей «Ступени», Хабаровск. 
Научный руководитель: 
Емельянова Т.В., учитель истории и 
обществознания

Мой герой. Новосёлов Юрий Иванович

• Человек в истории. 
Советско-японская война (август – сентябрь 1945 г.)
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писал: «…изумительной по быстроте, ловкости и 
смелости выполнения являлась высадка морских 
десантов на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан».

Эта оценка относится и к матросу – гидроакусти-
ку ТЩ-593 Ивану Ивановичу Галактионову, кото-
рый в числе первых в сентябре 1945 года получил 
медаль «За победу над Японией».

Радость победы давала силы и надежду на ско-
рую встречу с родными и близкими, но еще оста-
вались дела, которые необходимо было решить в 
кратчайшие сроки. Ведь от этого зависела жизнь и 
безопасность людей. В море оставались мины, ко-
торые были опасны для флота. После окончания 
войны Иван Иванович участвовал в обезврежива-
нии мин в Японском море.

Сам Иван Иванович о своем участии в войне с 
Японией говорил так: «Подвигов лично не совер-

шал. Был в составе боевого тральщика, делал, что 
мне полагалось по специальности, просто выпол-
нял свой долг».

В числе его наград: ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» I степени, ме-
даль Жукова, «За боевые заслуги», «За воинскую 
доблесть», «Ветеран Вооруженных сил» и другие, 
более шестидесяти почетных грамот и дипломов.

«Морская душа» – именно так называли его дру-
зья и знакомые. Всю свою жизнь он посвятил служ-
бе на флоте. А как говорил адмирал Павел Нахимов: 
«У моряка нет трудного или легкого пути: есть толь-
ко один путь – славный!»

«Никто не забыт, ничто не забыто», – писала по-
этесса О. Бергольц.

Но так ли это на самом деле?! Думаю, что не всег-
да. Примером могут являться события на Дальнем 
Востоке во время Второй мировой войны, которые 
гораздо менее освещены и поэтому менее известны 
общественности. Обычно очень широко освеща-
ются в прессе и на ТВ события на Западном фрон-
те Великой Отечественной войны. И это понятно: 
четыре года тяжелых испытаний, больших чело-
веческих и материальных потерь воспринимают-
ся гораздо более важными по сравнению с одним 
месяцем боевых действий на Востоке. Но, как гово-
рят, слов из песни не выкинешь, поэтому забывать 
о событиях августа – сентября 1945 года нельзя. 
Особенно нельзя забывать о тех людях, которые 
сыграли значительную роль в окончании войны 
на восточных рубежах Родины.

Я хочу рассказать о человеке, подписавшем на 
борту американского линкора «Миссури» акт о 
капитуляции Японии со стороны СССР. Почему 
я обратилась к этой теме?! Ответ очевиден.

Все знают о том, кто подписал окончательный 
акт о капитуляции Германии. Любой человек, ин-
тересующийся событиями Второй мировой войны, 
вам без запинки ответит, что это был маршал Г.К. 
Жуков. А если спросить, кто подписал акт о ка-
питуляции Японии, в лучшем случае вспомнят об 
американском военачальнике Дугласе Макартуре.

Я хочу восстановить историческую справедли-
вость, рассказав сверстникам о замечательном че-
ловеке, сыгравшем значительную роль в событиях 
августа – сентября 1945 года на Дальнем Востоке, 
о Кузьме Николаевиче Деревянко.

Кузьма Николаевич родился в 1904 году на 
Украине в семье каменотеса. Судьба не была благо-
склонна к подростку: семья была бедной, и Кузьме 
несколько раз приходилось бросать учебу в гимна-
зии, чтобы заработать на жизнь и помогать роди-
телям. Окончить гимназию ему так и не удалось. 
Казалось, что вся жизнь пройдет на стройке, но 
все изменил призыв в Красную Армию в 1922 году.

С этого момента жизнь Кузьмы Николаевича 
была связана с армией. Он поступил в Киевскую 
военную школу, потом как лучший курсант был 
переведен в Харьковскую школу красных стар-
шин имени ВУЦИК. В 1933 году Деревянко посту-
пил в военную академию в Москве. Именно в эти 
годы Кузьма Николаевич увлекся изучением язы-
ков: английского и... японского. Это стало пер-
вой предпосылкой к его участию в событиях на 
Дальнем Востоке.

Собирая материалы о Деревянко, я задалась 
вопросом, каким образом украинцу, как в одной 
статье сказано «малоизвестному генералу», было 
поручено подписание документа, поставившего 
точку в окончании самой кровопролитной войны 
XX века?

Роль генерал-лейтенанта К.Н. Деревянко 
в окончании Второй мировой войны

Елизавета Было, ученица 10 класса, 
Краевой центр образования, г. Хабаровск.
Научный руководитель:
Морозова Е.Л., учитель истории и 
обществознания

Жизнь каждого человека имеет свои особен-
ности и свое назначение. В Индустриальном рай-
оне г. Хабаровска жил удивительный человек, 
ветеран войны, капитан I ранга Иван Иванович 
Галактионов. Свой жизненный путь он начал со-
вершенно в другом городе и прежде, чем стать ха-
баровчанином, увидел практически весь мир.

Можно сказать, что Иван Иванович «заколдо-
ванный человек»: пройдя всю войну, не был ранен, 
всю жизнь посвятил кораблям, попадал в штор-
мы и выжил. Иван Иванович родился 20 октября 
1926 года в селе Терентьевка Ульяновской обла-
сти, а умер 19 июля 2020 года. В октябре ему ис-
полнилось бы 94 года. Мечта о море зародилась у 
Ивана Ивановича еще в давние времена, когда он 
был совсем ребенком, а исполнилась в ноябре 1943 
года, когда его призвали служить на Черноморский 
флот. Получив воинскую специальность гидроаку-
стика, он участвовал в боевых походах от Черного 
до Японского морей.

В хабаровской краевой Книге памяти о нем ска-
зано кратко, всего 6 строк: где родился, профессия 
и награды. Иван Иванович не совершал геройских 
поступков, он был рядовым матросом. Но ведь на 
войне нет ролей главных и второстепенных, важен 
вклад каждого в общую победу!

Моряков среди близких родственников у Ивана 
Ивановича не было, но будучи совсем малышом, он 
с большим удовольствием слушал рассказы сосе-
да – старого моряка-балтийца, участника Русско-
японской войны 1904-1905 годов, – о далеком 
морском походе, о Цусимском сражении, о моря-
ках и кораблях. В 1945 году судьба привела Ивана 
Галактионова на Дальний Восток, где сразу вспом-
нились рассказы соседа.

Во время войны против милитаристской Японии 
в августе – сентябре 1945 года Иван Иванович уча-
ствовал в боевых действиях по освобождению 
Южного Сахалина.

Из воспоминаний Галактионова: «На 
Тихоокеанский флот я был переведен с 
Черноморского флота в начале июня 1945 года. На 
одном из кораблей флота (ТЩ-593) принимал учас-
тие в войне с Японией и освобождении Сахалина 
и Курил».

20 августа 1945 года из залива Владимир с десан-
том для высадки в Отомари (ныне – г. Корсаков на 
Южном Сахалине) вышли тральщики 12-го отдель-
ного дивизиона и прибыли в Маоку (ныне – Холмск). 

ТЩ-593 входил в 3-й десантный отряд, которым 
командовал капитан 3 ранга А.И. Востриков. Все 
тральщики, участвовавшие в десантной опера-
ции, были одного типа со штатной численностью 
команды 46 человек (5 офицеров, 19 старшин и 22 
рядовых). Десанты высаживали прямо на прича-
лы Маоки.

Из воспоминаний участника операции: «Утром 
20 августа корабли в сплошном тумане подошли к 
порту Маока. Катера высаживали десантные отря-
ды, отходили на рейд и подавляли огневые точки 
противника. Застигнутые врасплох, японцы упор-
но отстаивали свои позиции. Первый бросок де-
санта позволил овладеть причальными линиями. 
Через 40 минут после начала высадки морские пехо-
тинцы овладели частью построек порта и в гавань 
вошли тральщики с первым эшелоном десанта. 
Вслед за первым начал высаживаться второй эше-
лон. Это обеспечило быстрое наращивание сил на 
берегу. Порт был взят. После Маоки отправились 
на Отомари».

А что делал Иван Галактионов? Первое и глав-
ное для тральщика – проверить безопасность про-
хода для судов. Задачи гидроакустика – разведка 
подводной и надводной обстановки, взаимный 
обмен информацией с другими кораблями. От 
правильности действий и внимательности Ивана 
Ивановича зависели успех операции и сохранение 
жизней личного состава корабля. К 14:00 20 авгу-
ста противник, потеряв свыше 300 солдат и офице-
ров убитыми и до 600 пленными, начал отступать 
вглубь острова вдоль железной дороги и шоссей-
ных трасс. 23 августа дивизион тральщиков взял 
курс на порт Отомари. На следующий день прошли 
пролив Лаперуза и в 9:15 высадили десант в порту 
Хонто (ныне – Невельск), а в 18:30 снялись с якоря 
и начали движение с десантом в порт Отомари. 
В субботу, 25 августа, в 6:00 подошли к Отомари. 
Город сдался без боя, в порту были подняты белые 
флаги. Встали на швартовы у северного мола и на-
чали высадку десанта. В 10:00 город Отомари был 
занят полностью, гарнизон противника в составе 
3000 человек организованно сложил оружие и сдал-
ся в плен. Утром 25 августа над городом и портом 
Отомари был поднят советский флаг.

Здесь, в Отомари, начали собирать корабли для 
десанта на южные острова Курильской гряды. О 
высадке десантов маршал Советского Союза А.М. 
Василевский в своей книге «Дело всей жизни» 

Иван Иванович Галактионов – «морская душа»

Анжелика Коломина, ученица средней 
общеобразовательной школы № 87, г. Хабаровск. 
Научный руководитель: 
Чугунова О.П., учитель истории высшей 
категории
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Наверное, все дело в личностных качествах чело-
века, в его неукротимой энергии, преданности стра-
не и делу. За что бы ни брался Кузьма Николаевич, 
все выполнял блестяще: играл в футбол, не только 
участвовал, но и возглавлял велопробеги, прекрас-
но пел, играл на балалайке. Знание иностранных 
языков привело Деревянко в специальное отделе-
ние Военной академии, после чего он был коман-
дирован на службу в Разведывательное Управление 
(РУ) РККА. Это стало второй предпосылкой его бу-
дущей роли в исторических событиях.

А затем – Китай, переброска по сложному мар-
шруту оружия для помощи Китайской Республике. 
Секретная и опасная деятельность была по досто-
инству оценена правительством: молодого офице-
ра наградили орденом Ленина.

Это задание окончательно связало жизнь 
Деревянко с разведкой. На сайте dv.land я нашла 
одну из немногочисленных характеристик героя: 
«9 апреля 1939 года руководство Разведупра под-
писало положительную характеристику: “С рабо-
той вполне справляется. Хороший администратор, 
пользуется авторитетом, в личной жизни выдер-
жан. Политически и морально устойчив, долж-
ности вполне соответствует. Изучает английский 
язык. Дальнейшее использование более целесоо-
бразно на разведывательной работе в войсках или 
в аппарате разведотделов округов… Может коман-
довать полком”».

С августа 1940 года, в сложное предвоенное 
время, полковник Деревянко был заместителем 
начальника разведотдела Прибалтийского особого 
военного округа. С января по март 1941 года, бук-
вально накануне Великой Отечественной войны, 
он выполнял особое задание в Восточной Пруссии, 
суть которого до сих пор остается секретной.

27 июня 1941 года Кузьма Деревянко получил 
новое назначение – начальником разведотдела 
штаба Северо-Западного фронта. В этой должно-
сти он спланировал и в августе 1941 года лично 
возглавил рейд по тылам немецких войск.

В мае 1942 года Деревянко назначен начальни-
ком штаба 53-й армии Северо-Западного фронта и 
награжден орденом Красной Звезды, ему присво-
ено звание «генерал-майор». С лета 1943 года в со-
ставе Степного фронта он участвовал в Курской 
битве и в освобождении Харькова.

С декабря 1943 года генерал Деревянко слу-
жил начальником штаба 57-й армии, а затем – 4-й 
гвардейской, участвовал в боях за Днепр. Он внес 
большой личный вклад в успешное завершение 
Корсунь-Шевченковской битвы. Возглавляемый им 
штаб армии умело организовал разгром противни-
ка в ходе Яссо-Кишиневской операции. Деревянко 
также участвовал в освобождении Будапешта и 
Вены. Его тактический талант проявился в ходе 

штурма так называемой линии «Маргарита» – у 
озера Балатон в Венгрии, объявленной Гитлером 
неприступной.

Деревянко закончил войну в Европе начальни-
ком штаба 4-й гвардейской армии 3-го Украинского 
фронта. 19 апреля 1945 года в возрасте сорока лет 
ему присвоили звание «генерал-лейтенант». После 
Победы Кузьма Деревянко представлял СССР в 
Союзном совете по Австрии, то есть фактически 
занимался дипломатической деятельностью.

Почему же именно Кузьме Николаевичу 
Деревянко было поручено подписать акт о капи-
туляции Японии? На этот вопрос ответить сложно. 
Проводя исследование, я столкнулась с тем, что в 
Хабаровском краевом архиве материалов по этому 
периоду практически нет. Есть только газетные за-
метки, освещающие эти события.

Есть разные точки зрения. Иван Егорчев в ста-
тье «Человек-остров: Кузьма Деревянко» на этот 
вопрос отвечает так: «Почему Сталин не пору-
чил подписать этот исторический документ “мар-
шалу Победы” Георгию Жукову или Александру 
Василевскому, под руководством которого была 
разгромлена Квантунская армия Японии?… Оба со-
ветских маршала тоже были себе на уме, и Сталин 
верно рассудил, что, например, Макартур и Жуков 
“не договорятся без драки”. Значит, нужен военный 
пониже званием, но умеющий воевать за интересы 
СССР уже на дипломатическом фронте. Поэтому 
был выбран Кузьма Деревянко, не имеющий осо-
бых амбиций, но знающий языки и владеющий 
опытом работы в разведке и штабными навыками».

Александр Кисмеджуев в статье «Воспоминание 
о будущем» говорит о том, что Деревянко – символ 
нового человека, «с телосложением борца, способ-
ного гнуть монеты и разрабатывать сложные опе-
рации, сын крестьянина с открытым и волевым 
лицом, не хуже дореволюционных аристократов, 
общающихся со своими зарубежными коллегами 
без переводчика».

Наверное, оба эти авторы правы в своих пред-
положениях. Очевидно одно: Кузьма Николаевич 
Деревянко – это человек, прошедший долгий, труд-
ный путь от самого простого человека из бедной 
семьи до опытного полководца, которому было до-
верено подписать сложное и важное для всего мира 
дипломатическое соглашение. Возможность про-
жить такую интересную, хотя и непростую, жизнь 
дала Кузьме Николаевичу Родина. Эту Родину он 
был готов защищать до последней капли крови, как 
и большинство людей того поколения, потому что 
слова «Родина – мать» для них обладали прямым 
конкретным смыслом. Благодаря этим людям се-
годня мы живем под мирным небом на своей земле 
и ни одного имени этих славных людей не долж-
но быть забыто!




