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Пламя второй мировой войны полыхало долгих шесть лет. Ареной
вооруженной борьбы явились территории Европы, Азии и Африки, обширные
морские и океанские просторы. В ней участвовали 61 страна с населением 1
миллиард 700 миллионов человек, из которых 58,8 миллиона погибли, сотни тысяч
были ранены. В этой войне было уничтожено громадное количество материальных
ценностей, равное четырем триллионам долларов.
Эта война решала судьбу мировой цивилизации: будет ли человечество
развиваться демократическим путем, или установится «новый» нацистский порядок,
при котором народы Европы станут рабами фашистской Германии. Было поставлено
под угрозу дальнейшее существование Советского Союза.
Советско-Германский фронт был главным фронтом Второй мировой войны.
На нем сгруппировались основные силы фашистской Германии и ее союзников. До
середины 1944 года здесь действовало от 63 до 77, а после открытия второго фронта
– до 57 процентов всех немецких дивизий Советской Армии противостояли в
различные периоды от 190 до 270 дивизий Германии и ее союзников.
Советская Армия в годы войны разгромила и пленила основные силы
фашистского блока – 607 дивизий. Потери немецкой армии в войне против
Советского Союза достигли 10 миллионов человек, что составляет 73,5 процента
всех ее потерь. Советские войска уничтожили и захватили более 73 процентов всего
вооружения и военной техники врага.

Когда нацистская Германия напала на Советский Союз и над страной нависла
смертельная опасность, жители Еврейской автономной области, движимые чувством
патриотизма и преданности Родине, пополнили ряды Красной Армии. Тысячи
наших земляков мужественно сражались против ненавистного врага, покрыли себя
славой в битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, под стенами
Кенигсберга и Берлина. 14 наших земляков стали Героями Советского Союза,
четверо – полными Кавалерами ордена Славы. За ратные подвиги в годы войны
более 7000 тысяч жителей области отмечены высокими наградами Родины. Столько
же наших земляков награждены орденами и медалями за доблестный труд в тылу.
В истории второй мировой войны можно выделить пять периодов,
отличавшихся

количественными

стратегической

обстановке,

изменениями

соответствии

сил

в

военно-политической

противоборствующих

и

сторон,

характеру вооруженной борьбы на фронтах. Такими периодами были:
-

начало войны, вторжение Германских войск в страны Западной
Европы (сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.),

-

нападение фашистской Германии на СССР, расширение масштабов
войны, крах гитлеровской доктрины и миф о непобедимости
немецкой армии (июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.),

-

коренной

перелом

в

ходе

всей

мировой

войны,

крушение

наступательной стратегии фашистского блока (ноябрь 1942 г. –
декабрь 1943 г.),
-

разгром фашистского блока, изгнание вражеских войск за пределы
СССР, создание второго фронта, освобождение от оккупации стран
Европы, полный крах Германии и ее безоговорочная капитуляция
(ноябрь 1944 г. – май 1945 г.),

-

разгром империалистической Японии, освобождение народов Азии
от японской оккупации и окончание второй мировой войны (май –
сентябрь 1945 г.).

Победа над фашизмом и милитаризмом, подводя итог драматическому и
героическому периоду, одновременно явилась началом нового этапа истории.
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8 мая 1945 года представители германского верховного командования
подписали акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской
Германии. Она была принята от имени и по поручению Советского Верховного
Главнокомандования Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым совместно с
представителями США, Великобритании и Франции.

МИРОВАЯ
ВОЙНА

ПРЕДЫСТОРИЯ
28.10.1922 г.
Захват власти фашистами в Италии

25.11.1936 г.
Заключение между Германией и
Японией «Антикоминтерновского
пакта»

1931г.
Оккупация Северо-Восточного Китая
японскими войсками

29 – 30.9.1938 г.
Мюнхенское соглашение о
расчленении Чехословакии

30.1.1933 г.
31.8.1939 г.
Назначение Гитлера рейхканцлером. Утверждение Гитлером директивы о
Установление фашистской диктатуры нападении на Польшу
в Германии
Вступление СССР в войну против империалистической Японии диктовалось
союзническими обязательствами перед антифашистской коалицией, которая
сложилась в совместной борьбе с германским фашизмом и интересами защиты
нашего Отечества.
Подготовка Советских Вооруженных Сил к войне против Японии фактически
началась после Крымской конференции трех союзных держав: СССР, США и
Великобритании. Это была справедливая освободительная война, которая позволила
в короткие сроки ликвидировать последний очаг второй мировой войны, изгнать
совместно с союзниками японских захватчиков с территории оккупированных ими
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стран, возвратить нашей стране отторгнутые ранее русские земли, устранить
постоянную угрозу нападения японских милитаристов на СССР.
К началу 1945 г. в распоряжении командующего Квантунской армии генерала
О. Ямада числилось: 1 миллион человек, на их вооружении имелось 1215 танков,
6640 орудий и минометов, 25 кораблей и 1907 боевых самолетов. В случае
необходимости к мобилизации можно было бы еще 1,5 млн. Японцы полагали, что
если развернутся военные действия, продлятся долго, прихватят они и 1946 г.
На Дальний Восток в мае-июне 1945 г. из 4-х фронтов 3-го Белорусского,
часть второго Украинского, Ленинградского и 1-го Белорусского, часть соединений
прибыло из Московского военного округа и непосредственно из резерва Ставки
ВГК. Общее количество переброшенных войск составило: 403355 человек личного
состава, 2129 танков и САУ, 7135 орудий и минометов, в том числе более 600
реактивно-минометных установок. Они имели опыт прорыва укрепленных районов
и действий в горных условиях.
Подготовка Советских Вооруженных Сил к войне против Японии началась
после Крымской конференции трех союзных держав – Советского Союза,
Соединенных Штатов Америки и Великобритании (4-11 февраля 1945 г.).
Учитывая большую удаленность дальневосточного театра, его огромную
территорию, сложные природные условия, Государственные Комитет обороны
создал

для

стратегического

руководства

военными

действиями

Главное

Командование Советских войск на Дальнем Востоке, Главнокомандующим был
назначен Маршал Советского Союза А. М. Васильевский, членом Военного Совета
– генерал-лейтенант И. В. Шикин, начальник штаба – генерал-лейтенант С. П.
Иванов.
Вместе с А. М. Васильевским прибыла группа крупных военных работников.
В их числе были – генерал армии Н. Г. Кузнецов, главный маршал авиации А. А.
Новиков, маршал артиллерии М. Н. Чистяков, генерал-полковник связи Н. Д.
Псурцев, заместитель начальника тыла Вооруженных Сил генерал – полковник В. И.
Виноградов и другие.
Решающая роль в предстоящей операции относилась 1-му Дальневосточному
и Забайкальскому (командующий маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский,
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член Военного Совета генерал-лейтенант А. Н. Тевченков, начальник штаба генерал
армии В. М. Захаров) фронтам.
В составе 1-го Дальневосточного фронта (командующий маршал Советского
Союза К. А. Мерецков, член Военного Совета генерал-полковник Т. Ф. Штыков,
начальник

штаба

генерал-лейтенант

А.

И.

Крутиков)

вышли

первая

Краснознаменная, 5, 25, 35 общевойсковые 9-я воздушная армия, Чугуевская
оперативная группа и 10-й механизированный корпус. Войска фронта получили
задачу – нанести главный удар врагу усилиями двух общевойсковых армий,
механизированного корпуса, кавалерийской дивизии в районе Гродеково, в общем
направлении на Мулин, Муданьцзин и на 15-18 день достигнуть рубежа Боли,
Муданьцзян, Ванцин, в дальнейшем развивать наступление в направлении Гирим,
Чанчунь навстречу войскам Забайкальского фронта.
2-й Дальневосточный фронт (командующий генерал армии М. А. Пуркаев,
член Военного Совета генерал-лейтенант Д. С. Леонов, начальник штаба генераллейтенант Ф. И. Шевченко) включал вторую Краснознаменную, 15-ю, 16-ю
общевойсковые и 10-. Воздушную армию, 5 стрелковый корпус и Камчатский
оборонительный район. Войскам фронта было приказано силами 15-й армии и 5-го
стрелкового корпуса наступать на сунгарийском и Жаохэйском направлениях и к 23
дню операции выйти на сунгарийском направлении в район города Цзямусы, в
дальнейшем предстояло в тесном взаимодействии с Амурской военной флотилией
наступать вдоль реки Сунгури на Харбин.
ВТОРАЯ
МИРОВАЯ
ВОЙНА

ПЕРЕЛОМ

17.7.1942 г.
Начало Сталинградской битвы

5.7.-23.8.1943 г.
Курская битва
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25.7.1942 г.
Начало оборонительного сражения
Советских войск на Севером Кавказе

6.11.1943 г.
Освобождение войсками 1-го
Украинского фронта столицы
Украины - Киева

19.11.1942 г.
Переход Советских войск в
контрнаступление под Сталинградом

28.11.1943 г.
Открытие конференции
руководителей трех союзных держав
в Тегеране

12-18.1.1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда
Для нашей области августовско - сентябрьские события 1945 года имеют
особое значение. В мае-июне 1945 года из четырех западных фронтов прибывали
подразделения различных войск и

боевое сооружение. Железнодорожники

Облучью, Биры, Биробиджана, станции Ин, Волочаевка I скоростными методами
обрабатывали воинские эшелоны, следующие на первый и второй Дальневосточные
фронты. В пос. Нижне-Спасское (Смидовичский район), Нижне-Ленинское
(Ленинский район) находились 1 и 2 бригады кораблей Краснознаменной Амурской
флотилии, которые в ночь с 8 на 9 августа начали форсирование Амура, который к
тому времени разлился, вышел из берегов местами до 10 км и более при глубине 1012 метров стал вдвое, втрое шире Днепра, Вислы и Дуная. А его необходимо было
форсировать, чтобы сокрушить мощные опорные пункты противника. Достаточно
сказать, что Японские укрепрайоны состояли из 4 – 6 узлов сопротивления и ряда
опорных пунктов через каждые 100 км по фронту, а в глубину 10-20 км насчитывал
более 250 дотов, которые располагались через каждые 400-600 метров, были
связаны системой траншей и имели впереди 2-3 ряда проволочных заграждений.
Помимо того, каждый узел сопротивления опоясывался противотанковым рвом
шириной 6-7 и глубиной 3-4,5 метра. Такой задачи не приходилось выполнять ни
одной армии в мире за всю историю войн. Но эту задачу осуществляли
дальневосточники под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта
танковых войск М. Ф. Терехина.
В селе Лазарево Ленинского района находились основные силы 15 армии,
которой командовал генерал-лейтенант С. К. Мамонов. Эта армия вдоль течения
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Сунгури с боями дошла до Харбина. В селе Башмак стояла 302-й истребительный
авиационный полк и 605 авиационного обслуживания. В с. Бабстово и городе
Биробиджане находились главные эвакогоспитали.
Строго соблюдая меры скрытности, флотилия заблаговременно начала
готовиться к боевым действиям. В районе Ленинское была создана маневренная база
с необходимыми запасами всех видов снабжения. Здесь же был оборудован
береговой

флагманский,

командный

пункт

командующего

флотилией,

обеспечивающий связь с кораблями, штабом фронта и Главным морским штабом.
Руководящий Сунгарийской наступательной операцией генерал-лейтенант С.
К. Мамонов решил главный удар силами подчиненной ему 15-й армии в районе
Ленинское по побережью Сунгари в общем направлении на Харбин, а
вспомогательный удар – силами 5-го отдельного корпуса из района Бикина на
Жаохэ, Боли. Замысел операции предусматривал захват плацдарма в устье Сунгари,
форсирование Уссури и стремительное продвижение войск в глубину обороны
противника реализация его полностью зависела от обеспечения 1, 2 и 3 бригадами
речных кораблей флотилии форсирование войсками водных преград и от овладения
опорными пунктами противника и прибрежных районов.
2 АВГУСТА 1945 г. – ЧЕТВЕРГ
Ставка Верховного главнокомандования командующему войсками на Дальнем
Востоке о переименовании Приморской группы войск в 1-й Дальневосточный
фронт, Дальневосточного фронта – во 2-й Дальневосточный фронт.
5 АВГУСТА 1945 г. – ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ставка

Верховного

Главнокомандования

образовала

1-й

и

2-й

Дальневосточный фронты. Командующим войсками 1-го Дальневосточного фронта
назначен маршал Советского Союза К. А. Мерецков, командующим войсками 2-го
Дальневосточного фронта – генерал армии М. А. Пукаев.
7 АВГУСТА
Директива Ставки Верховного Главнокомандования Советскими войсками на
Дальнем Востоке о начале боевых действий советских войск против Японии с 9
августа 1945 г.
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8 АВГУСТА
Правительство СССР заявило правительству Японии, что с 9 августа СССР
будет считать себя в состоянии войны с Японией. Правительство СССР считает,
говорилось в заявлении, что такая его политика является единственным средством,
способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв,
страданий и разрушений, и дать возможность японскому народу избавиться от тех
опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от
безоговорочной капитуляции.
(Газета «Правда» 9 августа 1945 г.)
Советские Вооруженные Силы на Дальнем Востоке перешли в наступление
против японских войск. С 9 августа по 2 сентября 1945 г. были проведены
Маньчжурская наступательная операция войск Забайкальского, 1-го и 2-го
Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской
военной флотилии; Южно-Сахалинская наступательная операция и Курильская
десантная операция войск 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с
Тихоокеанским флотом.
Войска Забайкальского фронта начали Хингано-Мукденскую наступательную
операцию (составная часть Маньчжурской наступательной операции). Главный удар
наносился из района Тамцак-Булак (МНР) в общем направлении на Солунь,
Чанчунь, Мукден. Вспомогательные удары наносились: 36-й армией – на
хайларском направлении; 17 армией – в направлении Цзиньчжоу, конномеханизированной группой – из районов Эрлянь на Калган и Обото на Долоннор.
Войска 20го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Краснознаменной
Аурской военной флотилией начали Сунгарийскую наступательную операцию
(составная часть Маньчжурской наступательной операции) с задачей содействовать
войскам Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов ударом вдоль р. Сунгари
на Харбин с целью расчленения окружаемой группировки войск противника на
части. Силами 16-й армии во взаимодействии с Тихоокеанским флотом не
допустить высадки противника на побережье Татарского пролива и Охотского моря
и впоследствии осуществить операцию по освобождению южной части острова
Сахалин.
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Войска

1-го

наступательную

Дальневосточного

операцию

фронта

(составная

часть

начали

Харбино-Гиринскую

Маньчжурской

наступательной

операции) с задачей нанесения главного удара из района Гродеково в направлении
Муданьцзян, Гирин, Чанчунь и во взаимодействии с войсками Забайкальского
фронта окружить основные силы Квантунской армии, не дав ей возможности отойти
к южным портам Маньчжурии и Кореи. Частью сил ударной группировки фронт
после овладения Маданьцзяном должен был развить успех на Харбин для
соединения

с

ударной

группировкой

2-го

Дальневосточного

фронта.

Вспомогательные удары наносились: 35-й армией на Мишань, Линькоу и 25-й
армией – на Ванцин, Яньцзи, а частью сил во взаимодействии с Тихоокеанским
флотом вдоль побережья Северной Кореи.
«Значительную помощь войскам фронта в ходе операции оказали Кумарский,
Благовещенский, Иннокентьевский, Хинганский, Биробиджанский, Казакевический
пограничные отряды, Бикинский и Сахалинский морские пограничные отряды,
авиачасти и корабли Хабаровского Краснознаменного пограничного округа. С 9
августа до 5 сентября они провели боевые действия по ликвидации полицейских
учреждений противника непосредственно на границе и в тылу Маньчжурского
кордона. В ходе их было уничтожено 50 основных, 23 средних, 114 пограничных
полицейских отряда, 7 узлов сопротивления, 2 гарнизона, 6 вооруженных групп».
«…Наступление

сухопутных

соединений

и

частей

поддерживала

Краснознаменная Амурская флотилия (командующий – контр адмирал И. В.
Антонов). В ее строю было 8 мониторов, 11 канонерских лодок, 12 тральщиков, 52
бронекатера, 7 минных катеров, 36 катеров-тряльщиков и ряд вспомогательных
судов.
1-я и 2-я бригады кораблей сосредоточились в с. Ленинское и НижнеСпасское Смидовичского района Еврейской автономной области, 3-я бригада – в
районе Бикина, 3-ее – Бурейская бригада в районе Благовещенска.
Трудно приходилось нашим войскам, много препятствий поставила перед
ними разбушевавшаяся как назло стихия. Из-за проливных дождей Амур и Уссури
вышли из берегов, Места, намеченные для сосредоточения войск, оказались
затопленными, дороги размытыми. Заболоченность берегов крайне осложнило
9

подход к ним, и ограничили выбор участков для форсирования. Поэтому районы
сосредоточения и пункты переправ приходилось намечать заново, далеко от места
обороны противника.
«Преодолевая все трудности, в ночь на 10 августа у села Ленинское началась
переправа главных сил. 361-я стрелковая дивизия подполковника А. К. Оганезова на
кораблях и транспорте 1-ой бригады Краснознаменной Амурской флотилии
(командир – капитан 2-го ранга В. А. Крипов) переправил свыше 4 тысяч человек, а
также артиллерию, автомашины, боеприпасы. Части дивизии с утра перешли в
наступление и овладели городом Тунцзян».
Одновременно шла переправка наших войск в районе с. Нижне-Спасское в
направлении Туньцзяна и Суньцзина.
Соединения и части 15 армии, заняв Футдип, продвигались на Цзямусы.
Отступая, японцы взорвали железнодорожный мост через Сунгари, пустили по реке
лес, затопили несколько барж, пытались воспрепятствовать продвижению кораблей
Краснознаменной Амурской флотилии. Однако это не остановило наступление. По
Сунгари в район Цзямусы суда флотилии доставили передовые части и
подразделения 361, 34, 388 стрелковых дивизий.
Первым к г. Цзямусы пробился взвод танков лейтенанта Н. Ф. Романова
(жителя с. Бабстово Ленинского района) из передового ряда 15 армии.
Командир танка 171 танковой бригады (15 армия) 2 Дальневосточного фронта
лейтенант Романов Н. Ф. Своим танком умело прикрывал выход артиллерии на
боевые позиции, подавил несколько огневых точек противника и разрушил дзот.
Когда танк был подбит, в течение 6 часов экипаж танка продолжал бой, отбил
несколько контратак противника. Ночью к израненной машине Романова подошел
другой советский танк и отбуксировал его с поля боя. А утром после нескольких
часов ремонта, танк героя снова громил японских самураев.
За мужество и героизм, проявленные в этом бою, Указом Президиума
Верховного Совета СССР Романову Н. Ф. Было присвоено звание Героя Советского
Союза. Высокими Правительственными наградами были отмечены члены боевого
экипажа. Об этом можно узнать в биографическом словаре «Герои Советского
Союза» Московского военного издательства (том II, стр. 369).
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Прочтем

отрывки

книги

дважды

Героя

Советского

Союза

А.

М.

Васильевского «Дело всей жизни».
10 АВГУСТА - ПЯТНИЦА
Монгольская народная республика объявила войну Японии.
Подвижные войска Забайкальского фронта уничтожили пограничные заставы
японцев, преодолели полупустынное пространство в 300 км и вышли к подножью
хребта Большого Хингана.
Началось наступление 2-й Краснознаменной армии 2-го Дальневосточного
фронта. В районе Благовещенская войска форсировали р. Амур и заняли на южном
берегу городов Сахалянь, Айгун, другие войска фронта юго-западнее Хабаровска
овладели городами Лобей, Тунцзян (Лахасусу) – на южном берегу Амура в Жаохе.
Войска 35-й армии заняли г. Хутоу – на западном берегу Уссури.
Войска 1-го Дальневосточного фронта овладели железнодорожной станцией
Пограничная и городами Данцин, Санчагоу, Сясуйфынхэ (Хобей) и Силиньхэ.
Передовой отряд 28-го стрелкового корпуса 1 Краснознаменной армии
преодолел горно-таежную местность, с ходу ворвался в г. Мулиньчжань (Мулин),
что создало наступление на Муданьцзян.

11 АВГУСТА - СУББОТА
Правительство СССР, США, Великобритании и Китая в ответ на заявления
Японского правительства от 10 августа о том, что оно готово принять условия
Декларации от 26 июня 1945 г., если не будут ущемлены прерогативы императора
как суверенного правителя Японии, потребовали от Японии прекращения военных
действий и безоговорочной капитуляции. Что же касается власти императора и
японского правительства, то с момента капитуляции их власти будет подчинена
Верховному Главнокомандованию союзных держав (см. «Правда», 12 августа 1945
г.).
12 АВГУСТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
Войска Забайкальского фронта в ходе успешного наступления заняли гг.
Якэши, Халун-Аршан.
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Войска 2-го Дальневосточного фронта, наступая юго-западнее Хабаровска, во
взаимодействии с кораблями Амурской военной флотилии заняли на южном берегу
Амура населенные пункты Сяошань, Саньдзяньфан, Юаньчуаньтунь; между реками
Сунгари и Уссури южнее и юго-восточнее Благовещенска заняли населенные
пункты Футин, Хоюэчжэнь, Даякэ, Дадайхэ, Саньитунь.
Войска 1-го Дальневосточного фронта овладели гг. Мишань, Хулинь, Линькоу
и во взаимодействии с десантом Тихоокеанского флота заняли порт Юки (см.
«Правда», 12 августа, 1945 г.)
Народно-освободительная армия Китая начала наступление против японских
войск.
Передовые части войск Забайкальского фронта достигли Большого Хингана;
5-й гвардейский танковый корпус 6-й гвардейской танковой армии преодолел хребет
Большого Хингана и вышел на Центрально-Маньчжурскую равнину в районе
Ванемяо и Лубэй. Войска фронта заняли гг. Лубэй, Туцюань, Хайлар и
железнодорожную станцию Цаган.
Войска 2-го Дальневосточного фронта при содействии кораблей Амурской
флотилии юго-западнее Хабаровска овладели городом и речным портом на р.
Сунгари-Фугдин (Фуцзинь), г. Сяоцзяхэ на западном берегу Уссури, что открыло
советским войскам путь на Цзямусы.
Войска 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с
Тихоокеанским флотом начали Южно-Сахалинскую наступательную операцию с
целью освобождения Южного Сахалина от японцев.
Войска 1-го Дальневосточного фронта заняли гг. Баньцзехэ, Пинянчжэнь,
Лишучжэнь,

Сяченцзы,

Синюаньчжэнь

(Монюхэ),

Тихоокеанского

флота,

Мулинчжань

(Мулин),

Тумыньцза.
Торпедные

катера

воспользовавшись

туманов,

внезапно ворвались в порт Расин и на виду у противника торпедировали три
транспорта, стоявшие у причалов. Совершив переход при пятибалльном шторме и
дожде, советские торпедные катера высадили десант в порт Юки. Высадке десанта
предшествовали разведка боем и успешно осуществленные бомбоштурмовые удары
авиации флота по порту и близлежащим аэродромам.
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13 АВГУСТА – ПОНЕДЕЛЬНИК
Войска Забайкальского фронта овладели городами Ванемяо, Солунь и взяли
железнодорожную станцию Мяндухэ.
Войска 2-го Дальневосточного фронта заняли населенные пункты Хайлу,
Эрдаоган, Фундиган, Хаматунхэ, соединения и части, наступавшие на цицикарном
направлении, преодолев Малый Хинган, вошли в район Мэргэнь, Бейаньчжэнь.
Войска 1-го Дальневосточного фронта овладели городами и крупными
железнодорожными станциями Дунань, Таймагоу, Мадаоша.
Войска 1-го Дальневосточного фронта освободили порт Расен.
Войска 1-й краснознаменной и 5-й армий 1-го Дальневосточного фронта
подошли к г. Муданцзян и завязали бой за город, заняли населенные пункты
Саньдаоган, Бэйтяньцзы, Ченцзы, Шичжансигоу, что открыло пути советским
войскам в Центрально-Маньчжурскую равнину.
Десанты советских войск, высаженные на укрепленные и обороняемые
японцами острова Хам и Аввакума, при поддержке артиллерии кораблей с
Тихоокеанского флота сломили упорное сопротивление гарнизона противника и
заняли эти острова.
14 АВГУСТА – ВТОРНИК
Правительство СССР сделало правительству Болгарии заявление о том, что
оно решило восстановить с Болгарией дипломатические отношения и обменяться
посланниками. В заявлении говорилось о том, что Правительство СССР решило
восстановить с Болгарией дипломатические отношения ввиду того, что Болгария,
начиная с 9 сентября 1944 г. активно участвовало на стороне Объединенных Наций
в войне против Германии и что болгарский народ своей борьбой внес вклад в дело
разгрома гитлеровской Германии.
В Москве состоялось подписание Договора о дружбе и союзу между СССР и
Китайской Республикой. Одновременно с этим были подписаны соглашения: о
Китайской Чанчуньской железной дороге (КВЖД и ЮМЖД), о Порт-Артуре, о
порте Дальнем, о взаимоотношениях между советским главнокомандующим и
китайской администрацией после вступления советских войск на территорию трех
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восточных провинций Китая в связи с совместной войной против Японии. Стороны
обменялись также двумя пактами: по вопросу о независимости Монгольской
Народной Республики об оказании помощи Центральному правительству Китая, о
суверенитете Китая над Маньчжурией и о событиях в Синьцзяне.
15 АВГУСТА – СРЕДА
Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Амурской
военной флотилией овладели гг. Хаольчжень, Лянцзянкоу и Синьчунчжэнь.
Войска

1-го

Дальневосточного

фронта

в

районе

Муданьцзян

вели

напряженные бои с противником, предпринявшим контратаки крупными силами
пехоты и танков.
16 АВГУСТА – ЧЕТВЕРГ
В Москве состоялось подписание договора между правительствами СССР и
Польши о советско-польской государственной границе и соглашения по вопросу о
возмещении ущерба, причиненного германской оккупацией (см. «Правда» 17
августа 1945 г.)
Опубликовано разъяснение Генерального штаба Советской Армии о том, что
сообщение, сделанное японским императором 14 августа, о готовности Японии
капитулировать является лишь общей декларацией, но действительной капитуляции
вооруженных сил Японии еще не последовало и японские войска по-прежнему
продолжают сопротивление (см. «Правда» 17 августа 1945 г.)
Войска 2-го Дальневосточного фронта, наступавшие по Западному побережью
о. Сахалин, овладели портом и городом Эсутору.
Войска 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта овладели г. Ванцин, а
левофланговая 393-я стрелковая дивизия в районе Сейсин соединилась с десантом
Тихоокеанского флота; 10-й механизированный корпус захватил важный перевал в
районе Пуаньхэчжень; войска 1-й Краснознаменной армии при содействии 65
стрелкового корпуса 5-й армии фронта, ведя ожесточенные бои, прорвали сильно
укрепленную предмостную позицию в районе северо-восточнее Муданьцзян, на
голову разгромили главную группировку войск 1-го фронта Квантунской армии и
полностью овладели крупным узлом дорог и узлом обороны противника – г.
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Муданьцзян. Квантунская армия потеряла в этих боях только убитыми до 40 тыс.
солдат и офицеров.
Части морской пехоты высадились в порту Торо и, поддержанные авиацией,
быстро очистили порт от войск противника.
Корабли и части Тихоокеанского флота овладели корейским портом Сейсин,
что прервало ближайшие пути подвоза вражеских подкреплений из Японии.

17 АВГУСТА – ПЯТНИЦА
Командующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского
Союза А. М. Василевский предложил войскам Квантунской армии прекратить
боевые действия против советских войск и сложить оружие, начиная с 12 часов 20
августа.
Войска Забайкальского фронта овладели гг. Уданьчэн, Чифын, Кайлу, Тунляо,
Кайтун, Бухэду, Чжеланьтунь; подвижные воска фронта вышли на подступы г.
Яаньцунь, а войска правого крыла фронта преодолели пустыню и южные отроги
хребта Большого Хингана, освободив г. Менси. Войска конно-механизированной
группы и 17-й армии в районе Жэхэ и Калган установили связь с частями Народноосвободительной армии Китая, наступавшими из Северного Китая на калганском
направлении и вдоль побережья Ляодунского залива.
Войска 2-го Дальневосточного фронта заняли г. Сычжань, сломили
сопротивление противника в районе Суньу и заставили его капитулировать. Во
взаимодействии с кораблями Амурской военной флотилии войска фронта заняли г.
Цзямусы, что заставило японское командование отвести свою сунгарийскую
группировку к Саньсин.
18 АВГУСТА – СУББОТА
Войска Забайкальского фронта, овладев гг. Чанлинцзы, Тунляо и Ляоюань,
завершили охват основных сил Квантунской армии и тем создали благоприятные
условия для завершения во взаимодействии с войсками 1-го Дальневосточного
фротна окружения главной группировки противника. Выходом советских войск на
тыловые

коммуникации

главных

сил

Квантунской

армии

была

непосредственная угроза вторжения в район Чанчуня, Сыпингая, Мукдена.
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создана

Войска 2-го Дальневосточного фронта овладели г. Таньюань; на острове
Сахалин войска 16 армии заняли укрепленные пункты противника Котон и Китон.
Войска фронта во взаимодействии с Тихоокеанским флотом начали Курильскую
десантную наступательную операцию. В операции принимали участие войска
Камчатского оборонительного района, корабли и части Петропавловской военноморской базы. Операция имела целью разгром гарнизонов противника и
освобождение северной группы Курильских островов – Сюмусю, Парамушир,
Онекотан. Десант 101-й стрелковой дивизии высадился на о. Сюмус.
Войска 1-го Дальневосточного фронта выходом частей 10 механизированного
корпуса в район Дунцзинген отсекли 3-ю японскую армию от 5-й армии и,
продвигаясь к западу от г. Муданьцзян и юго-западу от Нингута, начали принимать
капитуляцию 3-й и 5-й японских армий.
21 АВГУСТА - ВТОРНИК
Войска 56-го стрелкового корпуса 2-го Дальневосточного фронта в южной
части о. Сахалин вели успешное наступление и заняли портовые гг. Сикука и
Найоро.
Торпедные катера Тихоокеанского флота ворвались в японскую военноморскую базу Гензан и высадили десант.
22 АВГУСТА – СРЕДА
Авиадесанта

Забайкальского

фронта

заняли

гг.

Порт-Артур,

Дайрен

(Дальний).

23 АВГУСТА - ЧЕТВЕРГ
Передовые отряды 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта
вступила в гг. Дальний и Порт-Артур. Войска фронта завершили ХинганоМукденскую наступательную операцию, осуществлявшуюся во взаимодействии с
Монгольской Народной армией. В результате наступления советские и монгольские
войска прорвали Маньчжуро-Чжалайнурский и Халун-Аршанский укрепленные
районы японцев, форсировали горный хребет Большого Хингана, преодолели
безводные степи Внутренней Монголии и, продвинувшись вперед на 950 км,
овладели главным городом Маньчжурии – Чанчунь и другими городами.
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Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Тихоокеанским
флотом подавили сопротивление японцев на островах Сюмусю и Парамушир
(северная группа Курильских островов) и во взаимодействии с Амурской военной
флотилией успешно закончили Сунгарийскую наступательную операцию. В
результате наступления советские войска форсировали рр. Амур и Уссури и,
продвинувшись вперед на 550 км, овладели рядом крупный городов Маньчжурии.
Одновременно во взаимодействии с северной Тихоокеанской флотилией войска
фронта овладели южной половиной о. Сахалин.
Войска

1-го Дальневосточного фронта

успешно закончили Харбино-

Гиринскую наступательную операцию. В результате наступления советские войска
форсировали с. Уссури, прорвали Хутоуский, Минаньский, Пограничненский и
Дуннинский укрепленные районы японцев, преодолели труднодоступную горнотаежную местность и продвинулись вперед на 500 км, овладев рядом крупных
городов.
24 АВГУСТА - ПЯТНИЦА
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о ратификации договора о
дружбе и союзе между СССР и Китайской Республикой и соглашений между СССР
и Китайской Республикой о Китайской Чанчуньской железной дороге, о ПортАртуре и о порте Дальний.
Войска Забайкальского фронта в Маньчжурии заняли г. Ебошоу.
Войска 2-го Дальневосточного фронта в южной части о.. Сахалин освободили
город и порт Хонто и г. Мануй.
Войска 1-го Дальневосточного фронта освободили в Корее гг. Пхеньян,
Киссю.
25 АВГУСТА - СУББОТА
На Дальнем Востоке советские войска продвигались вперед на прежних
направлениях; войска Забайкальского фронта заняли г. Линнань; войска 2-го
Дальневосточного фронта в южной части о. Сахалин совместно с кораблями и
десантными частями Тихоокеанского флота заняли гг. Отиай, Тойохара, Отомари;
войска 1-го Дальневосточного фронта вступили в город и порт Гензан, где
соединились с морским десантом.
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Войска 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с
Тихоокеанским флотом в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции
прорвали сильно укрепленный пограничный рубеж противника в районе Котон и
продвинулись вглубь Южного Сахалина на 360 км. Во взаимодействии с кораблями
Тихоокеанского флота войска армии разгромили 88-ю пехотную японскую дивизию,
разоружив и взяв в плен 18 тыс. солдат и офицеров 5-го фронта японской армии.
26 АВГУСТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
Советские войска на Дальнем Востоке продолжали продвигаться вперед:
войска 2-го Дальневосточного фронта южнее Камчатки заняли острова Онекотан,
Сясикотан, Мацува из группы Курильских островов; войска 2-го Дальневосточного
фронта в южной части о. Сахалин заняли г. Рудака.
28 АВГУСТА - ВТОРНИК
Войска

2-го

Дальневосточного

фронта

совместно

с

соединениями

Тихоокеанского флота закончили Южно-Сахалинскую наступательную операцию и
завершили полное освобождение южной части о. Сахалин.
29 АВГУСТА - СРЕДА
Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
советскими орденами и медалями группы деятелей американского комитета помощи
России в войне (см. «Красная Звезда» 31 августа 1945 г.)

30 АВГУСТА - ЧЕТВЕРГ
Закончилась высадка советских десантных частей на северные острова
Курильской гряды.
1 СЕНТЯБРЯ - СУББОТА
Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Тихоокеанским
флотом завершили Курильскую десантную наступательную операцию. Войска
фронта очистили от японских войск все острова Курильской гряды, разоружили и
взяли в плен 47600 солдат и офицеров 5-го фронта японской армии.
Советские войска полностью закончили разоружение войск японской
Квантунской армии.
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Народно-освободительная армия Китая успешно завершила наступательные
действия против японских войск.

2 СЕНТЯБРЯ - ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЦК ВКП (б) и СНК СССР поздравили советский народ с Победой над
Японией и окончанием второй мировой войны.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении 3 сентября
праздником Победы над Японией.
Советские

Вооруженные

Силы

на

Дальнем

Востоке

завершили

Маньчжурскую наступательную операцию, в ходе которой войска Забайкальского,
2-го и 1-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Краснознаменной
Амурской военной флотилии во взаимодействии с Армией Монгольской народной
республики, Народно-освободительной армии Китая разгромили войска японской
Квантунской армии, армии Маньхоу-Го, войска внутренней Монголии Де-Вана и
Суйюаньской армейской группы, до половины войска 7-го и 5-го японских фронтов
и сунгарийскую военно-речную флотилию и освободили весь северо-восточный
Китай (Маньчжурию), Ляодунский полуостров, а также Северную Корею до 38-й
параллели. В ходе всех операций Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке
противник потерял около 700 тыс. солдат и офицеров, из них 609176 человек
пленными. Советские войска захватили большие трофеи.
2 сентября в Токио представители Японии подписали пакт о безоговорочной
капитуляции японских вооруженных сил. Конец второй мировой войны. ( «Внешняя
политика Советского Союза в период Отечественной войны», М., 1947, стр. 479-483)
3 СЕНТЯБРЯ - ПОНЕДЕЛЬНИК
Верховный Главнокомандующий издал приказ № 373 по войскам Советской
Армии и Военно-Морского Флота в связи с подписанием в Токио 2 сентября акта о
безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил (см. «Правда», 5 сентября
1945 г.)
4 СЕНТЯБРЯ - ВТОРНИК

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об упразднении
Государственного Комитета Обороны в связи с окончанием войны и
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прекращением

чрезвычайного

положения

в

стране.

Все

дела

Государственного Комитета Обороны были переданы Совету Народных
Комиссаров СССР («Правда» 5 сентября 1945 г.)

ВТОРАЯ
МИРОВАЯ
ВОЙНА

ФИНАЛ
19.2.-16.3.1945 г.
Бои между американскими и
японскими войсками на острове
Иводзима

9.8.1945 г.
Начало боевых действий Советских
Вооруженных Сил на Дальнем
Востоке

1.4.- 21.6.1945 г.
Боевые действия в Окинаве

15.8.1945 г.
Освобождение Северной Кореи
Советскими войсками

6.8 и 9.8.1945 г.
Атомные бомбардировки США
японских городов Хиросима и
Нагасаки

2.9.1945 г.
Подписание Акта о безоговорочной
капитуляции Японии. Окончание
второй мировой войны

30 сентября – Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об учреждении
медали «За Победу над Японией». В настоящее время в ЕАО проживают 350
защитников Отечества награжденных этой медалью. Среди них Почетные Граждане
ЕАО, члены Областного Совета ветеранов войны и труда Ольга Федоровна
Матушевская, Михаил Архипович Шестопалов, председатель Биробиджанского
городского Совета ветеранов войны и военной службы Геннадий Степанович
Бондарев.
В Ленинском районе сегодня проживает более пятидесяти ветеранов, на груди
которых красуется медаль «За Победу над Японией». Каждый из них заслуживает,
чтобы о нем был написан очерк, рассказ.
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…Петр Васильевич Ушаков родился в с. Биджан, Беленцев Иван Степанович в
с. Квашнино, Лидия Петровна Шишкина в с. Пузино Ленинского района. Своими
ратными подвигами они оправдали доверие своих земляков, вернулись в родные
села победителями. Именно так журналист районной газеты «Амурская нива»
Николай Скорняков и председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Томилов
назвали свою книгу, посвященную 60-летию Великой Победы, которые внесли свой
вклад на фронтах Великой Отечественной войны.
Сам

Иван

Николаевич

Томилов

был

минометчиком,

участвовал

в

освобождении города Фуцзин, затем в составе 445 стрелкового полка двигался
вглубь Китая к городу Цзямусы. После его освобождения, полк был расформирован,
а Томилову пришлось служить в армии еще четыре года в 333 отдельном
инженерном батальоне.
Интересна судьба пограничника Федора Михайловича Сумина. Военную
службу начал в 1942 году на заставе с. Кукулево. Любовался живописными местами,
особо на берегу протоки Виноградная. А на сопредельной стороне находились
японцы, которые к тому времени оккупировали Китай, да и Манчжурию.
В ночь с 8 на 9 августа 1945 г. заставу подняли по тревоге. Через Амур
переправились тихо, скрытно. Японцы этого не ждали, укрепление было захвачено,
а утром 9 августа вперед пошли части армии.
Федор Михайлович Сумин после Победы над Японией вернулся на родную
заставу Кукулево. В 1954 г. его перевели служить на Ленинскую пограничную
заставу. Недавно он отметил свое 80-летие, более половины времени своей жизни
посвятил он охране Государственной границы.
В одну из гвардейских минометных частей в августе 1941 г. из поселка
Волочаевка II Смидовичского района был призван Александр Рязанов. Здесь
получил он специальность радиотелеграфиста, попал в 44-й минометный полк,
который участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Первая его боевая награда –
орден Отечественной войны II степени, затем орден Красной Звезды. Он был
участником Парада Победы в Москве на Красной Площади в июне 1945 г. Спустя
несколько дней после парада передовые части Корельского фронта, в состав
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которого входил 46-й гвардейский полк прославленных «Катюш» был отправлен на
Дальний Восток.
Александр Степанович принимал участие в боях с японскими милитаристами
в Маньчжурии и с боями дошел до Порт-Артура, где прогремел салют в
ознаменование завершения второй мировой войны. На груди Рязанова засверкала
медаль «За Победу над Японией».
После войны он трудился на железнодорожном транспорте: был путевым
рабочим, путевым обходчиком, дежурным по станции Волочаевка II, начальником
отдела кадров ПМК-18 ДВЖД. Награжден орденом Знак Почета, нагрудным знаком
«Почетный железнодорожник» медалью «Ветеран труда».
Давайте вспомним песню «На земле, в небесах, на море». А вот я предлагаю
представить себе, как воевали наши земляки. Возьмем один лишь день войны. Для
них это фронтовые будни, а для нас история. Старшина 1 статьи подводной лодки
Тихоокеанского флота Андрей Афанасьевич Лесков (житель с. Ленинское) в составе
экипажа ведет бдительную разведку для разминирования вражеских мин и
подводных бомб. Смидовичанка Анна Семеновна Васильева добровольцем ушла на
Дальневосточный

фронт,

быстро

освоила

мужскую

профессию

мастера

авиавооружения боевых самолетов.. В этот день к очередному вылету готовила
боевую машину. Нужно предусмотреть все до мелочи: и техническое состояние
боевого оружия, боеприпасы. А на земле командир оружейного расчета Василий
Федорович Ушаков подавляет огневые точки противника.
Чудом уцелела после бомбежки полевая кухня и повар Полина Дмитриевна
Симанова готовит ужин раненым бойцам 9-й отдельной санитарной роты.
После боя, после короткой передышки музыку хочется слушать вдвойне.
Биробиджанец, воспитанник военного оркестра Василий Чигрин вспоминает:
-

Как только представилось свободное время между боями, мы
устраивали концерты, звучали знакомые солдатам мелодии песен
военных лет.

Анатолий Андреевич Колобов на войне был киномехаником. По просьбе
солдат он демонстрировал документальные ленты, особенно Дальневосточной
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киностудии, в которой оперативно освещались боевые действия дальневосточников
в борьбе с японскими милитаристами.
Вот это и есть герои сегодняшнего дня. Им были вручены юбилейные медали
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Но многие наши земляки не вернулись домой, пали смертью храбрых в борьбе
с

немецко-фашистскими

захватчиками

и

японскими

милитаристами.

Они

выполнили свой долг перед Отечеством. Они сделали все, чтобы не допустить новой
войны. В этом их слава, честь и достоинство.
На территории нашего ближнего соседа – Китай – много памятников нашим
советским воинам. Все они охраняются государством. Крепнут общественные
контакты, растет взаимопонимание и укрепление дружбы, тем самым создаются
благодатные условия для расширения политического, экономического, военного и
культурного сотрудничества Китая и России.
Тихоокеанский флот успешно справился со всеми поставленными перед ним
задачами. Его личный состав в боях с противником проявил отличную боевую
выучку, высокие морально-боевые качества, беззаветную преданность своему
народу.
Родина высоко оценила подвиг тихоокеанцев. Более 30 тыс. моряков
удостоились боевых правительственных наград. Медалью «За Победу над Японией»
награждено 170 тыс. человек (источник ЦВМА Ф-129 л. 25000, л. 1-3). Пятидесяти
одному моряку за особые отличия в боях присвоено звание Героя Советского
Союза.
19 кораблей, частей и соединений флота были преобразованы в гвардейские,
16 награждены орденом Красного Знамени, 13 получили Почетные наименования.
Своими героическими подвигами в боях за нашу Родину тихоокеанцы вписали
яркие страницы в летопись боевой славы наших доблестных Вооруженных Сил.
Родина высоко оценила героизм и самоотверженность тех, кто участвовал в
войне с Японией. В 1-м и 2-м Дальневосточных фронтах, например, 212 соединений
и

частей

были

награждены

орденами,

а

66

по

приказу

Верховного

Главнокомандующего получили почетные наименования: Хинганских, Амурских,
Уссурийских, Хабаровских, Сахалинских, Курильских.
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За

храбрость

и

отвагу

в

боях

308

тыс.

воинов

были

отмечены

правительственными наградами (в том числе около 200 тыс. в 1-м и 2-м
Дальневосточных фронтах), 87 наиболее отличившихся генералов, адмиралов,
офицеров, сержантов, старших солдат удостоились звания Героя Советского Союза,
а Маршал Советского Союза А. М. Васильевский, Главный Маршал авиации А. А.
Новиков, генералы А. Г. Кравченко, Н. И. Крылов, Н. А. Плиев и старший лейтенант
В. И. Леонов удостоены Золотой Звезды Героя вторично, командующий войсками 1го

Дальневосточного

фронта

К.

А.

Мерецков

был

награжден

высшим

полководческим орденом «Победа».
Звание Героя Советского Союза было присвоено тогда также Маршалу
Советского Союза Р. Я. Малиновскому, генералам армии М. В. Захарову и В. И.
Масленникову (заместителю Главнокомандующего советскими войсками на
Дальнем Востоке), генерал-полковнику С. П. Иванову, адмиралам Н. Г. Кузнецову,
И. С. Юмашеву, контр-адмиралу И. В. Антонову.
Весь мир сегодня знает, что наша Родина, ее Вооруженные Силы, в том числе
воины – дальневосточники, своими решительными действиями ускорили окончание
второй мировой войны.
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