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СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ 

От коллектива рабочей группы по подготовке сборника статей «75 лет Великой По-
беды. Борьба советского и китайского народа против японского милитаризма» считаю 
необходимым сказать слова самой искренней благодарности руководителям организа-
ций, оказавшим организационную и финансовую помощь в издании сборника: 

– Ефремову Александру Владимировичу – управляющему группы компаний 
«Доброфлот»; 

– Буякову Алексею Михайловичу – председателю Приморского краевого отделения 
ВОО «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского края;  

– Русецкому Евгению Александровичу – представителю Международного Кон-
гресса промышленников и предпринимателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  

– Васильеву Виталию Петровичу – директору Фонда поддержки и развития ре-
гионов «Родной край»; 

– Ханоян Людмиле Олеговне – руководителю языкового агентства «Интер-
перевод»; 

Отдельные слова благодарности специалистам, оказавшим большую и безвоз-
мездную помощь в создании сборника: 

–  профессору Ли Яньлину –  известному русисту и другу Русского клуба в Хар-
бине, за сверку китайских текстов и за статьи о китайских героях; 

– Куриловой Конкордии Александровне – китаисту, за помощь с редактировани-
ем  переводов статей; 

– Зимонину Вячеславу Петровичу – за консультирование по вопросам военной 
истории; 

– Мэн Юйфэн – русисту, аспирантке Южного федерального университета, за по-
мощь в переводе статей; 

– Верченко Алле Леонидовне – китаисту, за помощь в редактировании статей; 
– Островскому Вячеславу Георгиевичу – за помощь в подготовке материалов 

сборника; 
а также Васильевой Жанне Владимировне и Киричкову Игорю Владимировичу.  
 
Руководитель рабочей группы 

 

С.Ю. Еремин 

 

 



 

 

6 

 
 
 
 



Обращение редакционной коллегии сборника 
  

 

7 

 

 
 

Обращение редакционной коллегии сборника 

Уважаемые читатели! 

Вторая мировая война принесла множество бед и страданий всему миру, 
при этом страны, подвергшиеся агрессии, потеряли жизней в 5,5 раз больше, 
чем страны-агрессоры. 

Мы издаем этот сборник в память о тех, кто внес свой вклад в Победу над 
сильным и коварным врагом – милитаристской Японией. 

Победа во Второй мировой войне навсегда останется героической вехой в ис-
тории России и Китая. Наши народы объединились в стремлении к одной цели – 
свободе и независимости наших стран, миру для всего мира. В день окончания Вто-
рой мировой войны, 3 сентября, мы всегда будем вместе вспоминать наших героев. 

Мы благодарны китайскому народу за бережное сохранение памятников 
советским воинам-героям, павшим в боях за свободу и независимость Китай-
ской Народной Республики.  

В этом сборнике мы публикуем фо-
тографии советских и китайских героев 
Второй мировой войны – о подвиге не-
которых из них вы прочитаете на его 
страницах. Миллионы наших родных и 
близких воевали в те годы с оружием в 
руках на фронте, миллионы женщин и 
детей ковали Победу в тылу. В России 
стало доброй традицией в День Победы 
приносить на праздник портреты своих 
ветеранов войны.  Здесь на страницах 
этого сборника мы впервые проводим 
марш Бессмертного полка к 75-летию 
нашей общей Великой Победы  –  
к 3 сентября! Наши герои – всегда с нами… 

 

Мы, их дети и внуки, граждане России и Китая, представители двух стран-
победительниц, в год 75-летия окончания Второй мировой войны обращаемся ко 
всем вам, дорогие читатели. Помните о жертвах, которые мы, наши семьи, наши 
страны, весь мир заплатил за мирную жизнь! 

Цените традиции взаимопонимания, взаимодействия и взаимопомощи  
в трудный час! 

Вечная слава и память героям! 
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СОВЕТСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ГЕРОИ – ПОБЕДИТЕЛИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
苏联和中国的英雄 第二次世界大战的胜利者 

 



 

 

Дорогие друзья! 

 
2020 год для России и Китая имеет особое значение. Народы наших стран отмеча-

ют знаменательные события – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и  
75-летие Победы китайского народа в войне сопротивления Японии. 

Наши страны были союзниками в войне и понесли в ней самые большие потери. 
Боевое братство того времени – славная страница в истории двусторонних отношений. 
В Китае помнят и ценят помощь Советского Союза в годы Второй мировой войны. В пе-
риод с 1937 по 1941 г. сюда были направлены 3665 советских военных специалистов, в 
том числе около 2500 летчиков и техников. 14 из них были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Не вернулись домой более 200 человек. 

После победы над фашистской Германией Советский Союз, верный своим обя-
зательствам, направил войска на восток и в августе 1945 г. в координации с китай-
скими союзниками нанес сокрушительный удар по расквартированной на северо-
востоке Китая японской Квантунской армии. Тысячи наших солдат и офицеров отда-
ли жизнь за освобождение Китая. 

О подвиге наших воинов хранят память военно-мемориальные объекты на терри-
тории КНР. Таковых паспортизировано 83, включая 60 воинских захоронений и 23 па-
мятника. Особое место занимает единственный за рубежом памятник погибшим совет-
ским дипломатам в Гуанчжоу. Много внимания уделяется содержанию и ремонту этих 
мемориалов. Мы искренне благодарны китайским друзьям, которые чтут память совет-
ских воинов, бережно заботятся об их захоронениях. 

В декабре 2018 г. на официальном сайте Посольства на русском и китайском 
языках был запущен портал, посвященный военно-мемориальной работе в Китае. 
Это единственный двуязычный источник информации по данной теме в глобальном 
информационном пространстве. 

Не могу не отдать дань высокого уважения и памяти солдатам и офицерам Со-
ветской Армии – уроженцев Китая. Даже китайские дети, оказавшиеся тогда в на-
шей стране, как могли, помогали общей борьбе. 

Сегодня реальные очертания приобретает угроза использования фальсифика-
ций истории для изменения международного баланса сил. Наши страны выражают 
твердую решимость противостоять любым попыткам переписать историю Второй 
мировой войны, провести ревизию послевоенного устройства мира, обелить не-
мецкий нацизм и японский милитаризм. Попытки переписать историю не только не-
приемлемы, но и преступны. 

Сборник статей «75 лет Великой Победы. Борьба советского и китайского народов 
против японского милитаризма», подготовленный российскими и китайскими автора-
ми, – это прикосновение к героической истории России и Китая, бережное сохранение 
памяти о трагических событиях тех лет, наше общее достояние. 

Призываю всех помнить о том, как наши предки сражались на фронтах Второй ми-
ровой войны, приближая «одну на всех» Великую Победу. Выражаю надежду, что 
предлагаемый вниманию читателя сборник поможет лучше усвоить уроки этой страш-
ной войны, еще более внимательно вглядеться в зеркало истории. 

 
 

А. Денисов 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 
75 лет назад завершилась самая трагическая, самая разрушительная и самая 

масштабная война в мировой истории. Советский Союз и Китай, став объектом 
экспансии фашистской Германии и милитаристской Японии, дали решительный 
отпор захватчикам. В суровые годы Второй мировой войны народы наших стран 
самоотверженно сражались с врагом и отстояли свою свободу ценою невероят-
ных усилий и многомиллионных потерь.  

Кровопролитные сражения, развернувшиеся в августе–сентябре 1945 года в 
Восточной Азии, стали кульминационным событием Второй мировой войны, 
приведшим к разгрому Квантунской армии и капитуляции Японии.  

Свидетельством тех ожесточённых боёв остаются многочисленные памят-
ники и захоронения воинов Красной армии в провинции Хэйлунцзян и Автоном-
ном районе Внутренняя Монголия. Несколько десятков тысяч советских солдат и 
офицеров погибли при освобождении Северо-Восточного Китая от японских ми-
литаристов. 

Подготовленный сборник статей «75 лет Великой Победы. Борьба советско-
го и китайского народов против японского милитаризма» является весомым 
вкладом в увековечивание памяти о воинах наших стран, сражавшихся вместе в 
годы Второй мировой войны. Содержание сборника представляет собой инте-
ресную фактологическую информацию о боевых действиях, а также подробные 
сведения об отдельных советских и китайских героях. Некоторые статьи издания 
рассказывают о неизвестных ранее широкой публике событиях.  

Пользуясь случаем, хотел бы выразить большую признательность инициа-
торам сборника и его авторам за подготовку этого юбилейного издания, посвя-
щенного 75-летию Великой Победы. Надеюсь, что сборник будет интересен и 
полезен многим в России и Китае, в том числе молодому поколению наших 
стран, тем, от кого будет зависеть будущее российско-китайских отношений.   

3 июня 2020  
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Приветствие  
от представителя 

МКПП в АТР  
Е. А. Русецкого,  

Управляющего группой 
компаний «Доброфлот» 

А. В. Ефремова  

Уважаемые читатели! 

Мы часто говорим об истории своей страны, родного края, города. Мы храним тра-
диции и обычаи своего народа, передавая их следующим поколениям, ибо любовь к 
Отчизне и сохранение исторической памяти – основа духовной культуры страны.  

Международный Конгресс промышленников и предпринимателей и группа 
компаний «Доброфлот» поддержали издание сборника «75 лет Великой Победы. 
Борьба советского и китайского народов против японского милитаризма», считая 
важным сохранение исторической памяти, дат и событий, ставших священными 
символами национальной гордости, примерами беззаветной отваги и доблести, 
олицетворением силы и единства нашего народа. Мы гордимся теми, кто бесстраш-
но сражался на фронтах Второй мировой войны, кто ценой жизни заслонил страну 
от врага, помог одержать победу странам Азиатско-Тихоокеанского региона в борь-
бе за независимость и свободу, и остался верен присяге и гражданскому долгу.  

Надеемся, что сборник «75 лет Великой Победы. Борьба советского и китайско-
го народов против японского милитаризма», повествующий о бессмертном подвиге, 
патриотизме и духовном величии народов Советского Союза, послужит нравствен-
ным ориентиром для каждого из нас. 

 
Представитель МКПП в АТР Е. А. Русецкий 
Управляющий группой компаний «Доброфлот» А. В. Ефремов 
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Приветствие ПКО ВОО «Русское географическое общество» –  
Общества изучения Амурского края  

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках уникальный сборник статей «75 лет Великой Победы. Борьба совет-
ского и китайского народов против японского милитаризма». 

Российскую Федерацию, а ранее СССР, и Китайскую Народную Республику связывают 
многолетние прочные дружеские отношения. Это не просто дружба двух соседей, это друж-
ба, проверенная войной. В годы Второй мировой войны наши страны оказывали друг другу 
военную и материальную помощь, дипломатическую поддержку, а наши граждане воевали 
плечом к плечу против японских милитаристов. 

Представленный сборник – достойный пример уважительного отношения к историче-
скому, военному прошлому, бережной памяти о наших отцах и дедах, матерях и бабушках. 
Авторы – известные исследователи, историки, специалисты России и Китая – проделали 
большую и кропотливую работу. В своих статьях они рассказывают о героях и подвигах, во-
енных операциях, о том, как в современном мире сохраняется память о тех страшных годах, 
восстанавливают историческую справедливость. 

Сборник «75 лет Великой Победы» ориентирован на широкий круг читателей: истори-
ков и краеведов, учащихся, исследователей, интересующихся международными отноше-
ниями и историей Второй мировой войны. 

Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изуче-
ния Амурского края выступило инициатором издания сборника и всецело поддерживает 
авторов и издателей в стремлении всесторонне осветить советско-китайские отношения в 
военный период и сохранить историческую память для наших современников и потомков. 

 

Председатель ПКО РГО – ОИАК А. М. Буяков 
  

 



 

 

 

О сборнике «75 лет Великой Победы» 

После тяжёлой работы, наконец данный сборник вышел в свет. Это радостное со-
бытие, как для ознаменования 75-й годовщины победы над немецкими и японскими 
фашистами и окончания Второй мировой войны, так и для дальнейшего развития все-
стороннего стратегического партнёрства, сотрудничества Китая и России. Как ответст-
венный редактор, я сердечно поздравляю всех коллег во главе с Сергеем Ереминым с 
данным изданием. 

Данный сборник воспевает доблесть и дух интернационализма советских воинов. 
Воспевает боевую отвагу и дух патриотизма соединённой армии сопротивления япон-
ской агрессии Северо-Востока Китая и великую дружбу китайского и советского  
народов. 

Китайский народ никогда не забудет решающей роли Советской Красной ар-
мии в войне против японской Квантунской армии и в освобождении северо-востока 
Китая. 

Рассказ о 88-й бригаде оказался чудесным эпосом, который всегда будет сиять 
в сердцах китайцев и русских. 

Читайте, пожалуйста, данный сборник и пусть ваши сердца бьются вместе с 
пульсами героев! Проникнитесь его уникальностью и героической темой Великой 
Победы, достигнутой ценой жизни советских и китайских героев.  

 

Ли Яньлин 
10.07.2020 
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Хронология борьбы китайского народа с японскими  
захватчиками и советского народа с немецкими фашистами  

и японскими милитаристами в 1931–1945 годы 

1931  
18 сентября  

 
– Мукденский инцидент, начало захвата Японией северо-востока Китая 

1932 
5 февраля  

 
 – Захват японскими войсками Харбина 

1 марта  – Провозглашение марионеточного государства Маньчжоу-го 
12 декабря  – Восстановление дипломатических отношений между СССР и Китаем 
1933 
февраль  

 
 – Расширение агрессии на Северный Китай. Вторжение японских 
войск в провинцию Жэхэ 

апрель   – Вторжение японских войск в провинцию Хэбэй 
1937 
7 июля  

 
– «Инцидент на мосту Лугоуцяо». Начало полномасштабной войны 
Японии против Китая 

29–30 июля  – Захват японскими войсками Бэйпина (Пекина) и Тяньцзиня 
21 августа – Подписание в Нанкине Договора о ненападении между СССР и 

Китайской Республикой 
25 сентября  – Поражение, нанесенное японским войскам под Пинсингуанем 
Октябрь  – Начало оказания военно-технической помощи СССР Китаю, направ-

ление в Китай советских летчиков-добровольцев 
11 ноября – Захват японскими войсками Шанхая 
13 декабря  – Захват японскими войсками Нанкина 
1938  
1 марта  

 
– Соглашение о предоставлении СССР Китаю кредита в 50 млн долларов 

Апрель  – Поражение японских войск под Тайэрчжуаном 
1 июля  – Соглашение о предоставлении СССР Китаю кредита в 50 млн долларов 
23 июля –  
11 августа  

– Военный японо-советский конфликт в районе озера Хасан 

22 октября  – Захват японскими войсками Гуанчжоу 
27 октября  – Захват японскими войсками Уханя 
1939  
10 февраля  – Захват японскими войсками острова Хайнань 
13 июня – Подписание в Москве Договора между правительствами СССР и 

КР о реализации кредита на 150 млн  долларов 
1 сентября  – Нападение фашистской Германии на Польшу, начало Второй  

мировой войны в Европе 
11 мая –  
16 сентября 

– Военный японо-советский конфликт в районе реки Халхин-гол 

1940  
20 августа –  
5 декабря  

– «Битва 100 полков» 

1941  
22 июня  

 

– Нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой  
Отечественной войны 

28 июня   – Захват немецкими войсками Минска 
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26 сентября   – Захват немецкими войсками Киева 
16 октября  – Захват немецкими войсками Одессы 
14 октября –  
5 декабря   – Бои за оборону Москвы 
30 октября 1941 –  
4 июля 1942  

– Захват немецкими войсками Севастополя 

16 ноября  – Захват немецкими войсками Ростова-на-Дону 
7 декабря   – Нападение Японии на Пёрл-Харбор, начало Тихоокеанской войны 
9 декабря  – Объявление Китаем войны Германии и Италии 
10 декабря   – Объявление Китаем войны Японии 
25 декабря   – Захват японскими войсками Сянгана 
5 декабря 1941 –  
7 января 1942 

– Разгром немецких войск под Москвой 

24 декабря 
1941 –  
15 января 1942  

– Разгром японских войск в ходе третьей битвы за Чанша 

1942 
12–29 мая   – Захват немецкими войсками Харькова 
19 ноября 1942 –  
2 февраля 1943  

– Разгром немецких войск под Сталинградом 

1943 
5 июля –  
23 августа  

 – Разгром немецких войск под Курском 

6 ноября  – Освобождение советскими войсками Киева 
1944 
10 апреля   – Освобождение советскими войсками Одессы 
9 мая  – Освобождение советскими войсками Севастополя 
18 июня  – Занятие японскими войсками Чанша 
3 июля  – Освобождение советскими войсками Минска 
1945  
17 января  – Освобождение советскими войсками Варшавы 

4–12 февраля  
– Ялтинская конференция руководителей СССР,  

Великобритании и США 
9 апреля  – Советские войска овладели Кёнигсбергом 
2 мая  – Советские войска овладели Берлином 

8 мая  
– Подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской  
Германии, окончание Великой Отечественной войны 

9 мая   – День Победы 
17 июля – 
2 августа  

– Потсдамская конференция СССР, США и Великобритании 

8 августа   – Объявление правительством СССР войны Японии 

9 августа  
– Начало Маньчжурской наступательной стратегической операции 

на Северо-Востоке Китая 

10 августа  
– Переход 8-й и Новой 4-й армий НОАК в наступление против 

японской армии 
 

14 августа  
– Подписание Договора о дружбе и союзе между СССР и Китайской 

Республикой 

15 августа   
– Подписание императором Японии Хирохито указа о прекраще-

нии военных действий и капитуляции Японии 
21 августа  – Освобождение советскими войсками Харбина 
2 сентября  – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии 
3 сентября  – Победа антигитлеровской коалиции, окончание Второй мировой войны 
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 Таблица потерь стран-участниц Второй мировой войны 
(1931–1945)  

 

参加第二次世界大战的国家损失表（1931–1945） 

№ 
п/п 

Страна  

国家名称 

Население 
страны на 
1939 год 

1939年各国

人口 

Потери  во-
еннослужа-

щих 

军人死亡人数 

Потери мир-
ного населе-

ния 

平民死亡人数 

Всего 

共计 

Потери в % 
к населе-

нию страны 

占国家人口

百分比 

1. Страны-агрессоры侵略者国家 

1.1 Япония 

日本 

 71 380 000  1 920 000  580 000 2 500 000
2
  3,50 

1.2 Германия 

 德国 

 69 622 500  8 000 000
1
 Нет данных   8 000 000

1
  11,49 

1.3 Италия 

 意大利 

 44 394 000  347 000  153 000  500 000
2
  1,13 

1.4 Венгрия 

匈牙利 

 9 129 000  147 435  280 000  430 000
2
  4,71 

1.5 Румыния* 

罗马尼亚 

 19 933 800  350 000  150 000  500 000
2
  2,51 

1.6 Финляндия 

芬兰 

 3 700 000  79 047  21 000  100 000
2
  0,27 

 Всего 一共 218 159 000 12 030 000  5,51 

2. Страны, подвергшиеся агрессии 遭受侵略的国家 

2.1 СССР 

苏联 

170 557 100 11 444 000
1
  15 556 000 27 000 

000
1,2.4

 
 15,83 

2.2 Китай* 

中国 

517 568 000  1 324 500   33 700 000  35 000 000  6,76 

2.3 США 

美国 

131 028 000  405 000  Нет данных  405 000
3
  0,31 
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Окончание табл.  

№ 
п/п 

Страна  

国家 

Население 
страны на 
1939 год 

国的人口 

1939 

Потери  
военнослу-

жащих 

军人死亡人数 

Потери мир-
ного населе-

ния 

平民死亡人数 

Всего 

一共  

Потери в % 
к населе-

нию страны 

百分之 

2.4 Великобри-
тания 

英国 

 47 760 000  375 000  Нет данных 375 000
3
  0,77 

2.5 Франция 

法国 

 41 300 000  250 000  350 000 600 000
2
  1,45 

2.6 Югославия* 

南斯拉夫 

 15 400 000  425 000  1 275 000 1 700 000
2
  11,03 

2.7 Польша 

破烂 

 34 775 700   664 000  5 340 000 6 000 000
2
  17,25 

2.8 Всего 一共 958 388 000  70 970 000  7,41 

 
Примечание. По странам, отмеченным знаком * – данные потерь требуют уточнения. 
Часть данных взята из статьи Потери во Второй мировой войне // Википедия WIKI 2. – URL: 

https://wiki2.org/ru/, дата обращения 10.04. 2020 

标有*的国家的损失数据有待确认。 

部分数据取自文章《第二次世界大战中的损失》//维基百科 WIKI2 

https://wiki2.org/ru/, 访问日期：2020 年04月10日 

По странам, отмеченным знаком * – данные потерь требуют уточнения 

  
1
Стратегические решения и вооруженные силы / под ред. В.А. Золотарева. – Моск-

ва, 1995. 
2
Вторая мировая война: взгляд из XXI века. – Москва, 2009. 

3
История военного искусства: учебник для военных академий Советских Вооружен-

ных Сил. – Москва, 1984. 
4
Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах. – Москва, 1993. 

 
1
-战略决策和武装部队。 由V.A. Zolotarev编辑。 莫斯科，1995年; 

2
-第二次世界大战：从二十一世纪的视图。 莫斯科，2009年; 

3军事艺术史。 教科书苏联武装部队的军事院校。 莫斯科，1984年; 
4
-保密标签被删除。 苏联军队在战争中的损失。 莫斯科，1993年。 

 



 

 
 

ПРИКАЗ  
Верховного Главнокомандующего 

И.В. Сталина 

№ 372 

23 августа 1945 года 

 
Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке  
Маршалу Советского Союза Василевскому  
 

Командующему войсками Забайкальского фронта 
Маршалу Советского Союза Малиновскому  
 

Командующему войсками 1-го Дальневосточного фронта 
Маршалу Советского Союза Мерецкову  
 

Командующему войсками 2-го Дальневосточного фронта  
Генералу армии Пуркаеву  
 

Командующему Тихоокеанским флотом  
Адмиралу Юмашеву 

 
Войска Забайкальского, 1-го Дальневосточного и 2-го Дальневосточного 

фронтов, корабли и части Тихоокеанского флота 9 августа начали боевые действия 
против японских войск на Дальнем Востоке. 

При поддержке мощного артиллерийского огня и ударов авиации наши войска 
прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону противника на гра-
ницах Маньчжурии, форсировали горный хребет Большой Хинган, реки Амур, Уссу-
ри и, развивая стремительное наступление в глубь Маньчжурии, продвинулись впе-
ред от 500 до 950 километров, заняли всю Маньчжурию, Южный Сахалин и острова 
Сюмусю и Парамушир из группы Курильских островов. 

Квантунская армия японцев после безуспешных контратак прекратила сопро-
тивление, сложила оружие и сдалась нашим войскам в плен. 

Войска Забайкальского фронта под командованием Маршала Советского Союза 
Малиновского во взаимодействии с Монгольской армией маршала Чойбалсана 
прорвали Маньчжуро-Чжалайнурский и Халун-Аршанский укрепленные районы 
японцев, форсировали горный хребет Большой Хинган, преодолели безводные сте-
пи Монголии и, продвинувшись вперед на 950 километров, овладели главным го-
родом Маньчжурии Чанчунь и городами Мукден, Цицикар, Жэхэ, Дайрэн, Порт-
Артур. 

Войска 1-го Дальневосточного фронта под командованием Маршала Советского 
Союза Мерецкова форсировали реку Уссури, прорвали Хутоуский, Мишаньский, По-
граничненский и Дуннинский укрепленные районы японцев, преодолели трудно-
доступную горно-таежную местность, продвинулись вперед на 500 километров и 
овладели городами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин. 
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Войска 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерала армии 
Пуркаева во взаимодействии с Амурской военной флотилией под командованием 
контр-адмирала Антонова форсировали реки Амур и Уссури и, продвинувшись впе-
ред на 550 километров, овладели городами Цзямусы, Мэргэнь, Бэйаньчжэнь. 

Одновременно войска фронта во взаимодействии с Северной Тихоокеанской 
флотилией под командованием вице-адмирала Андреева овладели южной полови-
ной острова Сахалин, а также заняли острова Сюмусю и Парамушир из группы Ку-
рильских островов. 

Корабли и части Тихоокеанского флота под командованием адмирала Юмаше-
ва заняли в Северной Корее порты и города Юки, Расин, Сейсин, Ранан, Гензан. 

В боях на Дальнем Востоке отличились войска генерал-полковника Иванова, 
генерала армии Захарова, генерал-лейтенанта Крутикова, генерал-лейтенанта Шев-
ченко, генерала армии Масленникова, генерал-полковника Виноградова, генерал-
полковника Людникова, генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-лейтенанта Дани-
лова, генерал-полковника Манагарова, генерал-полковника Ковалева, генерал-
лейтенанта Иванова, генерал-полковника Крылова, генерал-полковника Белоборо-
дова, генерал-полковника Чистякова, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-
лейтенанта Мамонова, генерал-лейтенанта танковых войск Терехина, генерал-
майора Черемисова, генерал-лейтенанта Фоменко, генерал-лейтенанта Рогачевско-
го, генерал-майора Симиновского, генерал-майора Спирова, генерал-майора Яков-
лева, генерал-майора Приходько, генерал-майора Масленникова, генерал-
лейтенанта Пеньковского, генерал-майора Воронцова, генерал-лейтенанта Лопати-
на, генерал-лейтенанта Безуглого, генерал-лейтенанта Олешева, генерал-майора 
Попова, генерал-майора Ревуненкова, генерал-лейтенанта Афонина, генерал-
лейтенанта Терентьева, генерал-лейтенанта Сафиулина, генерал-майора Перекре-
стова, генерал-майора Казарцева, генерал-майора Иванова, генерал-лейтенанта 
Ксенофонтова, генерал-лейтенанта Никитина, генерал-лейтенанта Ловягина, гене-
рал-майора Скворцова, генерал-майора Морозова, генерал-майора Шанина, гене-
рал-майора Гнечко, генерал-майора Пашкова, генерал-майора Дьяконова, генерал-
майора Замахаева, генерал-майора Соловьева, генерал-майора Полянского, пол-
ковника Майорова, генерал-майора Соколовского, полковника Гузенко, полковника 
Сгибнева, генерал-майора Квашнина, генерал-майора Бибикова, генерал-майора 
Кожанова, генерал-майора Басанца, генерал-майора Усачева, генерал-майора Ло-
зановича, генерал-майора Папченко, генерал-майора Кушнаренко, генерал-майора 
Зарецкого, полковника Дубовика, полковника Лазарева, полковника Баджелидзе, 
генерал-майора Соловьева, полковника Балдынова, генерал-майора Криволапова, 
полковника Мальчевского, полковника Бушина, генерал-майора Миляева, генерал-
майора Здановича, полковника Кривохижина, полковника Закирова, генерал-
майора Шелахова, генерал-майора Калинина, генерал-майора Красновского, гене-
рал-майора Городовикова, генерал-майора Казаряна, генерал-майора Гладышева, 
генерал-майора Савина, генерал-майора Семенова, генерал-майора Свирса, гене-
рал-майора Батракова, генерал-майора Виноградова, генерал-майора Мамаева, 
генерал-майора Черепанова, генерал-майора Тимошенко, полковника Кусакина, 
полковника Андрусенко, полковника Яковлева, полковника Зорина, полковника 
Ставцева, полковника Мануйлова, полковника Гвоздикова, полковника Нестерова, 
полковника Печененко, полковника Цыпленкова, полковника Туголукова, полков-
ника Исакова, полковника Дмитриева, полковника Лебедева, генерал-майора ар-
тиллерии Шуршина, генерал-майора Жестакова, генерал-майора Матюхина,  



Приказ Верховного Главнокомандующего № 372 от 23.08.1945 г.  
 

 
 
 
 

 

27 

полковника Подпорина, [полковника] Котова, полковника Завадского, полковника 
Вавина, полковника Марова, генерал-майора Крючкова, генерал-майора Демина, 
генерал-майора Василевича, генерал-майора Батурова, генерал-майора Дьякова, 
полковника Шеина, подполковника Оганезова, полковника Фочкина, полковника 
Мулина, полковника Захарова, подполковника Корызно, полковника Шамсутдино-
ва, полковника Томина, подполковника Ситникова, подполковника Юдина, подпол-
ковника Меркурьева, генерал-майора Притулы, полковника Артеменко, майора 
Колбасина, подполковника Скрынникова, майора Челышева, подполковника Мель-
ниченко, майора Авраменко; 

кавалеристы генерал-полковника Плиева, генерал-майора Никифорова, гене-
рал-майора Коркуца, генерал-майора Дедеоглу, кавалеристы Монгольской армии 
генерал-майора Доржпалана, полковника Цэдэндаша, полковника Доржа, подпол-
ковника Одсурэна; 

танкисты генерал-полковника танковых войск Кравченко, генерал-полковника 
танковых войск Соломатина, генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-
лейтенанта танковых войск Кононова, генерал-майора танковых войск Радкевича, 
генерал-лейтенанта танковых войск Штромберга, генерал-лейтенанта танковых 
войск Каткова, генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-лейтенанта 
танковых войск Савельева, генерал-лейтенанта танковых войск Васильева, генерал-
майора танковых войск Савченко, генерал-майора танковых войск Цинченко, пол-
ковника Панченко, генерал-майора танковых войск Семенюка, полковника Супяна, 
полковника Сазыкина, генерал-майора танковых войск Троицкого, полковника Во-
ронкова, полковника Ивановича, полковника Михайлова, полковника Сюнькова, 
полковника Жилина, подполковника Горлача, полковника Остапенко, генерал-
майора танковых поиск Таранова, полковника Масленникова, полковника Вороно-
ва, подполковника Сорочинского, полковника Селезнева, полковника Лаптева, пол-
ковника Липичева, подполковника Шульмейстера, подполковника Прокофьева, 
подполковника Очаковского, полковника Тюрнева, подполковника Курносова, под-
полковника Соловья, подполковника Сметанина, подполковника Иванушкина, под-
полковника Попова, подполковника Дорожинского, полковника Карпова, полковни-
ка Величко, полковника Обруча, полковника Панова, полковника Суховарова, пол-
ковника Афанасьева, полковника Илюхина, полковника Нянтайсурэна, подполков-
ника Чаплыгина, подполковника Никитина, подполковника Крупецкого, подполков-
ника Морозова, подполковника Анищика, подполковника Кузьмина, подполковника 
Яковлева, подполковника Корнеева, подполковника Караулова, полковника Вино-
курова, подполковника Кузнецова, подполковника Потапова, подполковника За-
мидченко, подполковника Тимиргалеева; 

моряки вице-адмирала Фролова, контр-адмирала Ивановского, контр-
адмирала Федорова, генерал-майора Трушина, капитана 1 ранга Студеничникова, 
капитана 1 ранга Капанадзе, капитана 2 ранга Кухты, капитана 1 ранга Пономарева, 
капитана 1 ранга Потапенко, капитана 1 ранга Полтавского, капитана 1 ранга Танке-
вича, капитана 2 ранга Кринова, генерал-майора береговой службы Лаковникова, 
капитана 3 ранга Беспалова, капитана 3 ранга Тулина, майора Бараболько, капитана 
3 ранга Абызова, капитана 2 ранга Миронова, майора Реутова, старшего лейтенанта 
Захаренко, старшего лейтенанта Леонова, капитан-лейтенанта Куратева; 

артиллеристы маршала артиллерии Чистякова, генерал-полковника артилле-
рии Фомина, генерал-полковника Дегтярева, генерал-лейтенанта артиллерии Пар-
сегова, генерал-лейтенанта артиллерии Бажанова, генерал-майора артиллерии Пе-
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тропавловского, генерал-майора артиллерии Самойлова, генерал-лейтенанта ар-
тиллерии Воеводина, генерал-майора артиллерии Алексеева, генерал-майора ар-
тиллерии Куликова, генерал-лейтенанта артиллерии Федорова, генерал-лейтенанта 
артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта артиллерии Цикало, генерал-лейтенанта 
артиллерии Макарова, генерал-майора артиллерии Попова, полковника Погорело-
го, полковника Ермакова, полковника Осокина, полковника Павлова-Разина, пол-
ковника Шкляренко, полковника Смирнова, полковника Живуцкого, полковника 
Пастуха, полковника Бойко, полковника Максименко, полковника Черномаза, пол-
ковника Шалимы, полковника Диденко, [подполковника] Лянского, подполковника 
Баранова, майора Стебакова, полковника Соколова, полковника Потифорова, пол-
ковника Васильева, полковника Волкова, полковника Богданова, полковника Миц-
кевича, полковника Катунина, полковника Реутова, полковника Несветайло, пол-
ковника Балагурова, полковника Лукьянова, полковника Ершова, полковника Тара-
сова, полковника Мишнина, полковника Степанцова, полковника Кириллова, пол-
ковника Королева, полковника Арутюняна, полковника Меньшикова, полковника 
Чумака, полковника Красильникова, полковника Шутова, полковника Айрапетова, 
полковника Романова, полковника Иванова, полковника Головко, полковника Богу-
шева, полковника Сычугова, полковника Чайковского, полковника Сапожникова, 
полковника Репьева, полковника Новодранова, полковника Иванова, полковника 
Гацко, подполковника Кузнецова, подполковника Кезевадзе, майора Гонорского, 
подполковника Оленина, майора Галустяна, подполковника Нахимчука, подполков-
ника Шамаева, майора Неклюдова; 

летчики главного маршала авиации Новикова, маршала авиации Худякова, ге-
нерал-полковника авиации Соколова, генерал-полковника авиации Жигарева, гене-
рал-лейтенанта авиации Лемешко, генерал-майора авиации Дзюбы, генерал-
лейтенанта авиации Селезнева, генерал-майора авиации Степанова, генерал-
майора авиации Скока, генерал-лейтенанта авиации Ушакова, генерал-майора 
авиации Дубошина, генерал-майора авиации Зайсанова, генерал-майора авиации 
Щепкина, генерал-майора авиации Сучкова, полковника Белого, полковника Лебе-
дева, полковника Финогенова, [подполковника] Сажина, [подполковника] Силаева, 
полковника Савельева, полковника Ерохина, полковника Плещенко, полковника 
Сухачева, полковника Туренко, полковника Фокина, полковника Горского, подпол-
ковника Коробейникова, полковника Калинушкина, полковника Федоренко, пол-
ковника Михайлова, полковника Немцевича, полковника Кислова, подполковника 
Макарова, полковника Нюхтилина, полковника Горлова, полковника Володина, 
подполковника Кочергина, подполковника Еремина, подполковника Цедрика, под-
полковника Силаева, подполковника Бронзы, полковника Мищенко, подполковника 
Соломахина, полковника Барташова, полковника Романенко, подполковника Кова-
ленко, подполковника Нижегородцева, майора Сидина, майора Нехаева; 

саперы генерал-полковника инженерных войск Цирлина, генерал-полковника 
инженерных войск Хренова, генерал-лейтенанта инженерных войск Молева, пол-
ковника Тимошенко, полковника Алтонена, полковника Фадеева, генерал-майора  
инженерных войск Тупичева, подполковника Судьина, полковника Леймана, пол-
ковника Сафронова, полковника Ефанова, полковника Гарпинича, полковника Ни-
колаева, полковника Марчака, полковника Соколова, полковника Кокорина, под-
полковника Чудесенко, подполковника Маричева, подполковника Будилова, под-
полковника Пономаренко, майора Кобы, майора Лизунова, майора Лагерева, майо-
ра Уфимцева, полковника Попова, полковника Аббакумова, полковника Пархомчука, 
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подполковника Годуковича, полковника Исаева, полковника Свешникова, подпол-
ковника Семенова, майора Корбута, майора Чернеца, подполковника Лапика, май-
ора Гуськова, майора Косульникова, капитана Пригоры, капитана Ткачева, капитана 
Покроева; 

связисты генерал-полковника войск связи Псурцева, генерал-полковника войск 
связи Леонова, генерал-лейтенанта войск связи Добыкина, генерал-майора войск 
связи Новиницкого, генерал-майора войск связи Сорокина, генерал-майора войск 
связи Баранова, генерал-майора войск связи Боровягина, полковника Шервуда, 
полковника Приходая, полковника Кургаева, полковника Доленко, полковника Ма-
каренко, полковника Евдокимова, подполковника Зака, полковника Королева, пол-
ковника Ситникова, полковника государственной безопасности Карпова, полковни-
ка Лобанова, подполковника Романенко, майора Ахмерова, инженер-майора Фила-
това, капитана Ткача. 

В ознаменование одержанной победы соединения, части и корабли, наиболее 
отличившиеся в боях на Дальнем Востоке, представить к присвоению наименова-
ний «Хинганских», «Амурских», «Уссурийских», «Харбинских», «Мукденских», «Са-
халинских», «Курильских», «Порт-Артурских» и к награждению орденами. 

Сегодня, 23 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует нашим доблестным Забайкальским, Дальневосточным войскам и Тихооке-
анскому флоту, а также Монгольской армии маршала Чойбалсана, освободившим 
Маньчжурию, Южный Сахалин и часть Курильских островов, двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 
войскам и Военно-Морскому Флоту, участвовавшим в боях с японцами на Дальнем 
Востоке. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 
Пусть живут и здравствуют победоносные Красная армия и Военно-Морской 

флот! 
 

Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза И. СТАЛИН 

23 августа 1945 года. № 372 
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Речь И.В. Сталина  
по поводу Победы  

над Японией 
 

 

 

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! 

Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии 
подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на 
суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами объединенных наций 
Япония признала себя побежденной и сложила оружие. Два очага мирового 
фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой вой-
ны: Германия – на западе и Япония – на востоке. Это они развязали Вторую ми-
ровую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибе-
ли. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в 
результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четы-
ре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в 
результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынуж-
денной подписать акт капитуляции. 

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

Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим 
союзникам – Китаю, Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Они на-
несли серьезнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой 
особый счет к Японии. 

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

Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против нашей 
страны. В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, Япо-
ния, воспользовавшись враждебным тогда отношением к советской стране Анг-
лии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опираясь на них, вновь напала 
на нашу страну, оккупировала Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, 
грабила Советский Дальний Восток. 

Но и это не все. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе 
озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следую-
щий год Япония повторила свое нападение уже в другом месте, в районе Мон-
гольской Народной Республики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на со-
ветскую территорию, перерезать нашу сибирскую железнодорожную магист-
раль и отрезать Дальний Восток от России. 

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы 
советскими войсками с большим позором для японцев. Равным образом была 
успешно ликвидирована японская военная интервенция 1918–22 годов, и япон-
ские оккупанты были выброшены из районов нашего Дальнего Востока. Но по-
ражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в 
сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным 
пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разби-
та и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, 
этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежден-
ной и подписала акт безоговорочной капитуляции. 

Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут Советскому 
Союзу и отныне будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и 
базой японского нападения на Дальний Восток, а средством прямой связи Совет-
ского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии. 

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

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

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

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

Слава нашему великому народу, народу-победителю! 
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! 
Пусть здравствует и процветает наша Родина! 



Речь И.В. Сталина по поводу Победы над Японией 02.09.1945 г.  
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Совместное заявление Президента Российской Федерации  
Д.А. Медведева и Председателя Китайской Народной Республики  

Ху Цзиньтао в связи с 65-летием окончания Второй мировой войны 

Принято Президентом Российской Федерации 27 сентября 2010 года, 
Председателем Китайской Народной Республики 27 сентября 2010 года 

 

В нынешнем году отмечается 65-летие окончания Второй мировой войны. 
Эта величайшая человеческая трагедия XX века принесла неисчислимые бедст-
вия многим народам мира. Человечество должно всегда помнить об этой траге-
дии, ее причинах и уроках, чтобы не допустить повторения такой катастрофы, 
которая чревата разрушением всей нашей цивилизации. 

Приняв на себя главный удар фашизма и милитаризма, пройдя через самые 
страшные испытания и понеся наибольшие людские потери, народы наших 
стран вынесли на себе основную тяжесть сопротивления агрессорам и одержали 
в итоге победу. В России и Китае никогда не забудут подвиг тех, кто остановил 
фашизм и милитаризм, всеми силами стремившиеся завоевать и поработить 
наши страны, другие государства и целые континенты. В наших странах будут 
помнить и чтить представителей союзных государств и всех тех, кто стоял рядом 
с нами в борьбе за жизнь и свободу. 

В суровых испытаниях военных лет ярко проявились и окрепли лучшие тра-
диции взаимопомощи между нашими народами. Сразу после японского втор-
жения в Китай Советский Союз оказал масштабную помощь своему соседу. Пле-
чом к плечу сражались летчики двух стран. В советских войсках воевали пред-
ставители Китая. В Китае высоко ценят роль Советской армии в освобождении 
Северо-Восточного Китая. Славные исторические страницы боевой дружбы и вза-
имной помощи народов двух стран заложили прочную основу современных рос-
сийско-китайских отношений стратегического партнерства и взаимодействия. 

Мы отдаем дань глубокого уважения нашим ветеранам, которые и сегодня 
являются примером патриотизма и самоотверженного служения родине. Мы 
свято чтим павших за свободу и независимость наших стран. Китайский народ 
бережет память о советских воинах, отдавших свои бесценные жизни за осво-
бождение Китая, и будет вечно чтить их выдающийся подвиг. 

Принимая во внимание значимость победы для наших двух стран, Россия и 
Китай проводят в 2010 году совместные мероприятия, посвященные 65-летию 
окончания Второй мировой войны. 

Вторая мировая война стала суровым предупреждением всему человечеству. 
Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Вто-
рой мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, 
очернить освободителей. Ревизия закрепленных в Уставе ООН и других междуна-
родных документах итогов Второй мировой войны недопустима, она чревата воз-
рождением атмосферы враждебности между государствами и народами. Такие 
попытки возвращают нас в эпоху идеологизированных подходов в международных 
отношениях и, как следствие, делают тщетными усилия по поиску адекватных отве-
тов мирового сообщества на стоящие перед ним глобальные вызовы и угрозы. 
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За последние десятилетия странами мира много было сделано для созда-
ния системы международных отношений, основанной на принципах междуна-
родного права. Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН 
преисполнены решимости и далее работать сообща со всеми миролюбивыми 
государствами и народами во имя формирования справедливого и рациональ-
ного международного порядка, предотвращения на планете войн и конфликтов. 
  

 



 

 

 
 

Российско-китайские переговоры 2015 года 

В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина с Председателем КНР  
Си Цзиньпином. По итогам встречи подписан пакет документов, направленных 

на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами 
 

3 сентября 2015 года  
13:20 

Пекин 
Си Цзиньпин (как переведено): Уважаемый Президент Путин, мой старый друг!  
Приветствую Ваш приезд в Китай для участия в торжествах по случаю 70-летия по-

беды в войне китайского народа против японских захватчиков в мировой антифашист-
ской войне. Прежде всего хочу ещё раз поблагодарить Вас за то, что во время моего 
визита, когда я принимал участие в торжествах, посвящённых 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, а также когда в июле участвовал в 7-й встрече руково-
дителей стран БРИКС и 15-м заседании Совета глав государств – стран ШОС, мне был 
оказан тёплый приём. 

В этом году мы совместно организовали праздничные мероприятия, посвящённые 
70-летней годовщине победы во Второй мировой войне. Наши страны были главным 
театром военных действий Второй мировой войны в Азии и Европе соответственно, по-
несли самые большие потери и сделали большой вклад в завоевание окончательной 
победы во Второй мировой войне. 

Китай и Россия как страны – победительницы во Второй мировой войне, постоян-
ные члены Совета Безопасности ООН, две великие евразийские державы, несут серьёз-
ную ответственность за сохранность мира в регионе и во всём мире. Особо стоит отме-
тить, что мы оба приняли участие в мероприятиях, организованных и китайской, 
и российской стороной, что само по себе является большим вкладом в содействие миру 
в регионе и во всём мире, а также вносит позитивный вклад в дело мира и развития че-
ловечества. В вашей стране есть хорошая традиция – проводить торжественные меро-
приятия по случаю Победы в Отечественной войне. Мы в этом году проводим такие же 
мероприятия, это своего рода инновация.  

С течением времени некоторые молодые люди стали хуже знать историю Второй 
мировой войны, некоторые начинают её забывать, а некоторые международные силы 
пытаются искажать, переписывать историю. В этом отношении наши взгляды и позиции 
в высшей степени идентичны: мы развиваем тесное стратегическое взаимодействие 
и надеемся на дальнейшее более тесное сотрудничество.  

Хорошие двусторонние отношения – основной фундамент развиваемого нами тес-
ного сотрудничества. Под нашим руководством в этом году во всех сферах сотрудниче-
ства достигнут прогресс, в том числе сегодня в нашем присутствии будут подписаны бо-
лее 30 соглашений. Это наглядное свидетельство успеха Вашего визита. Курс Китая 
на развитие с Россией всеобъемлющего стратегического партнёрства и расширение все-
стороннего сотрудничества в инвестиционной политике является неизменным.  
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В. Путин: Уважаемый друг Председатель Си Цзиньпин! Дорогие китайские коллеги 
и друзья! 

Позвольте мне от имени всей российской делегации прежде всего поблагодарить 
Вас за приглашение принять участие в торжествах по случаю победы Китая над милита-
ристской Японией и победы во Второй мировой войне в целом. 

Очень примечательно, что впервые за всю историю военный расчёт китайской на-
родной армии принял участие в параде на Красной площади 9 мая этого года, 
а российский военный расчёт впервые участвовал в торжествах и военном параде 
на площади Тяньаньмэнь в Пекине.  

Вы только что сказали, что нас объединяют стратегические отношения и, как мы го-
ворим, отношения всеобъемлющего партнёрства. Но важно и то, как мы смотрим 
на проблемы истории. Мы, действительно, не должны забывать, как жестоко вели себя 
оккупанты на военно-оккупированных территориях, к каким неисчислимым жертвам это 
привело и для российского народа, для советского народа тогда, и для китайского наро-
да. Но помнить мы это должны для того, чтобы никогда в будущем ничего подобного 
не повторилось. Я внимательно слушал Вашу речь на параде. Считаю, что это был глав-
ный посыл Вашей речи, обращённый к народу Китая и к народам всего мира, а именно, 
необходимо сделать всё для того, чтобы предотвратить в будущем крупные военные 
конфликты и свести к минимуму военные конфликты вообще. 

Должен сказать, что мы высоко ценим тот уровень отношений, который сложился 
между Китаем и Российской Федерацией за последнее время. У нас ещё будет время 
поговорить о проблемах, которые, конечно, тоже есть, но проблемы все ожидаемые. 
Китай остаётся для Российской Федерации крупнейшим торгово-экономическим парт-
нёром. Мы видим все турбулентности, которые происходят в мире и в наших экономи-
ках, мы к этому готовы.  

Мы с Вами уже сегодня в ходе нашей встречи обменивались мнениями. У нас есть 
полная уверенность в том, что мы будем поступательно двигаться вперёд, развивать 
наши отношения, осуществлять все наши планы, в том числе и крупные проекты, кото-
рые, безусловно, окажут положительное влияние как на развитие экономик России 
и Китая, так и на всю мировую экономику.  

Большое Вам спасибо за приглашение. 
 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/50228  
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УДК  94(510)”1939/1945” 

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ НЕ ТЕРПИТ ИЗЪЯТИЙ 

О роли Китая во Второй мировой войне 

Ю.В. Тавровский 
г. Москва, Россия 

Вклад Китая в победу над фашизмом и милитаризмом во Вторую мировую войну 
остается недооценен. 14 лет сопротивления японской агрессии, более 35 миллионов 
жертв. Такие жертвы не только были принесены во имя независимости самого Ки-
тая, но также стали решающим вкладом в предотвращение нападения Японии на 
Советский Союз, в сдерживание агрессии Японии в Тихоокеанском бассейне. Необхо-
димо дать адекватную оценку стойкости китайской нации, которая не капитулиро-
вала по примеру Франции и других стран. Необходимо предотвратить стирание па-
мяти о вкладе Красной армии в освобождение Маньчжурии и победу над Японией. 
Ключевые слова: война сопротивления японской агрессии, советские доб-

ровольцы, оборона Москвы, китайский вклад в Победу, советский блицкриг в 
Маньчжурии. 

THE MEMORY OF VICTORY DOES NOT TOLERATE EXCEPTIONS 
About China's role in World war II 

Yu. V. Tavrovsky 

China's contribution to the victory over fascism and militarism in World War II 
remains undervalued. 14 years of resistance to Japanese aggression, more than 
35 million victims. These sacrifices were brought not only to the altar of independence 
of China itself. They became a decisive factor in preventing Japanese attack against 
Soviet Union as well as containment of Japanese aggression in the Pacific. Resilience 
of the Chinese nation should be highly praised especially because it did not capitulate 
like France and other European and Asian countries did. It is also necessary to pre-
vent diminishing the role of the Soviet Red Army in liberation of Manchuria.  

Keywords: war of resistance to Japanese aggression, Soviet volunteers, defense 
of Moscow, Chinese contribution to WW II, Soviet blitzkrieg in Manchuria. 

укотворный памятник Победе, грандиозный Музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в Москве напоминает нам о великом общенарод-

ном подвиге, о нашем жертвенном вкладе в спасение человечества от фашизма. 
Внимание посетителей помимо самого здания Музея Победы и его богатых экс-
позиций неизменно привлекают собранные на соседних площадках образцы  
военной техники – причём не только советской, но и трофейной: немецкой и 
японской. С тыльной части музея находится памятник союзникам по Второй 
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мировой войне. Четыре воина: советский, американский, английский и француз-
ский, – стоят у подножия белого обелиска, увенчанного эмблемой Организации 
Объединённых Наций. Постойте, но ведь держав-победительниц, разгромивших 
германских фашистов и японских милитаристов, создавших эту влиятельней-
шую международную организацию и по праву ставших постоянными членами 
Совета Безопасности ООН, было не четыре, а пять! «Никто не забыт и ничто не 
забыто!»? Но про Китай – «забыли»?! Эту «забывчивость» можно объяснить 
тем, что в годы советско-китайской «холодной войны» из истории Второй миро-
вой были вырваны не просто какие-то «неудобные» страницы, а целые главы. 
Комплекс на Поклонной горе был открыт в 1995 году, к 50-летию Победы, но 
проектировался и строился он ещё на излёте сначала идеологической, а затем и 
тотальной конфронтации двух соседних стран, которая началась в 60-е годы 
ХХ века. Как обидно! Ведь взаимодействие и взаимная выручка воинов России и 
Китая в 30-е, 40-е и 50-е годы подчас влияли на направление исторических про-
цессов не только в двух наших странах, но и во всём мире. 

Взаимопомощь – помощь друга другу 
Совместное противодействие силам Зла, немецким нацистам и японским 

милитаристам, началось ещё в 30-е годы. Историки до сих пор спорят, когда же 
началась Вторая мировая война. Да, в Европе широкомасштабная война с уча-
стием Германии и Польши, а затем Англии, Франции и других стран началась 
1 сентября 1939 года. Но в Азии к тому времени сражения с сотнями тысяч уби-
тых и раненых длились уже почти два года. 7 июля 1937 года на окраине Бэйпи-
на (Пекина) японские войска спровоцировали столкновение с частями столично-
го гарнизона и после этого развернули широкомасштабное наступление с захва-
ченного  в 1931 году обширного плацдарма на Северо-Востоке Китая, где было 
создано марионеточное государство Маньчжоу-го, а также районов Северного 
Китая. Немало историков в Китае и некоторых других странах считают эти со-
бытия началом Второй мировой войны. К концу 1937 года японский флаг уже 
развевался в самых многонаселённых и экономически развитых районах Цен-
трального и Южного Китая: над Шанхаем, Тяньцзинем, Нанкином и десятками 
других городов. Никакой реакции ведущих держав мира на агрессивные и вар-
варские действия Страны восходящего солнца (достаточно вспомнить хотя бы о 
«Нанкинской резне») не последовало. Возможно, из-за надежд на то, что Япония 
вскоре нанесёт удар по советскому Дальнему Востоку. 

Только Советский Союз пришёл на помощь Китаю, несмотря на серьёзные 
проблемы в отношениях двух стран, включая убийства советских дипломатов, 
захват советской собственности, масштабные вооружённые столкновения на 
КВЖД в 1929 году. В самый тяжёлый для Китайской Республики период, 21 ав-
густа 1937 года, Советский Союз подписал с ней Договор о ненападении сроком 
на пять лет. Тем самым де-юре и де-факто была прервана международная изоля-
ция Китая. Его правительство получило от СССР крупный кредит – 450 млн 
долл. Уже осенью 1937 года через советскую Среднюю Азию и китайский 
Синьцзян пошли поставки оружия. Поначалу разобранные самолёты и танки 
везли на верблюдах и лошадях, затем наши сапёры построили первые сносные 
дороги. За первые 4 года китайско-японской войны Китай получил от нас 
904 самолёта, 1140 артиллерийских орудий, 82 танка, 9720 пулемётов, 50 тысяч 
винтовок, а также другое оружие и снаряжение. 



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 
 
 
 

 

44 

Прямое участие советских военных специалистов и инструкторов в разра-
ботке планов и в боевых действиях против японцев началось весной 1938 года. 
Среди советников были будущие маршалы Чуйков, Рыбалко и Батицкий, гене-
ралы Благовещенский, Анисимов, Жигарев, Полынин, Рытов, Супрун, Рычагов, 
Тхор, Хрюкин и другие. С японскими пилотами сражались 2 тысячи советских 
летчиков-добровольцев, каждый 10-й из них погиб в боях. 14 советских пилотов 
были удостоены звания Героя Советского Союза. Для Москвы, уже вовлечённой 
в гражданскую войну в Испании, это был ещё один равноценный фронт проти-
востояния странам Антикоминтерновского пакта, подписанного в ноябре 
1936 года Германией и Японией. 

Неоценимой помощью и фактическим участием СССР в войне на стороне 
Китая стали операции Красной Армии в 1938 году в районе озёра Хасан на  
советско-маньчжурской границе и ещё более крупномасштабные бои в 1939 году на 
границе Монголии с Маньчжоу-го в районе реки Халхин-Гол. В первом столкнове-
нии с обеих сторон участвовало примерно по 20 тысяч бойцов (погибло около 
1000 советских и 650 японских солдат); во втором с советской стороны – около 
60 тысяч (погибло 7632 человека), а с японской – около 75 тысяч (погибло 8632 че-
ловека). Советскими войсками командовал будущий маршал и четырежды Герой 
Советского Союза Г. К. Жуков. Многие историки, в том числе американские и 
японские, считают, что неудачи Квантунской армии в «необъявленной войне» про-
тив СССР зародили у верховного командования в Токио первые сомнения в целе-
сообразности нанесения главного стратегического удара на Север. 

Откусить –  ещё не значит съесть 
Японское командование поначалу планировало захватить весь Китай за три 

месяца. Национальная армия Китая постоянно отступала, однако иногда ки-
тайцы показывали чудеса стойкости. Ожесточённые бои развернулись в августе 
1937 года за Шанхай, в них участвовало около 280 тыс. японских солдат, а также 
крупные силы ВВС и ВМС. Китайский командующий Чан Кайши послал на за-
щиту города лучшие дивизии, обученные и вооружённые Германией ещё до 
подписания Антикоминтерновского пакта. Оборона Шанхая продолжалась три 
месяца, потери агрессоров превысили 40 тыс. солдат и офицеров. Однако в но-
ябре китайские войска оставили Шанхай, а месяцем позже – Нанкин, выполняв-
ший функции столицы Китайской Республики. 

Неудачи продолжались и в 1938 году. Были потеряны крупные города Сюй-
чжоу и Кайфэн. 21 октября японский десант захватил важнейший порт Южного 
Китая Гуанчжоу (Кантон). Главным сражением года стала оборона крупного го-
рода Ухань на стратегически важной реке Янцзы. Именно в боях за Ухань впер-
вые появились советские лётчики-добровольцы, которые быстро лишили япон-
цев подавляющего превосходства в воздухе. В составе смешанных советско-
китайских боевых групп наши пилоты уничтожили 78 японских самолётов, по-
топили 23 крупных боевых судна, включая авианосец. Ухань держался более 
четырёх месяцев, но 25 октября был взят. Захватив ценой немалых потерь об-
ширные районы Китая, японцы столкнулись с проблемой установления эффек-
тивного контроля над этими территориями. Разорванные линии фронта и растя-
нутые тыловые коммуникации, на которых действовали коммунистические пар-
тизаны, упорное сопротивление некоторых китайских соединений, нехватка 
продовольствия и снаряжения истощали силы Императорской армии и вынуди-
ли её после взятия Уханя и Гуанчжоу перейти к «стратегической обороне».  
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«К концу 1938 года Япония использовала свыше 70% своих сил в контрпар-
тизанских операциях на Северо-Востоке, Севере, в Центре и на Юге Китая. 
В начале Тихоокеанской войны (декабрь 1941 г.) у Японии было 2,1 млн солдат, 
из них 1,4 млн находились на китайском театре военных действий и только 
400 тыс. воевали на Тихом океане». Такая надпись на стенде привлекает внима-
ние в одном из залов Музея сопротивления китайского народа японской агрес-
сии в городке Ваньпин. Таким образом, почти две трети японских сухопутных 
войск были связаны на фронтах и в тылах Китая. Впрочем, и оставшихся сил 
японцам хватило для блицкрига в странах Южных морей. С 8 по 25 декабря 
1941 года длилась блокада Гонконга, завершившаяся сдачей в плен крупного 
англо-канадского гарнизона. Несколько дней ушло на разгром британских войск 
в Малайе. За семь дней февраля 1942 года пал Сингапур, «неприступный оплот» 
Великобритании, где в плен сдались 70 тыс. британцев и австралийцев. На ост-
ровах Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам продолжа-
лось около двух месяцев, с 11 января по 2 марта 1942 года. Около четырёх меся-
цев потребовалось для разгрома всех американских войск на Филиппинах, яв-
лявшихся тогда колонией США. После длившегося целые сутки сопротивления 
союз с Японией заключил Таиланд. 8 марта 1942 года десант японцев захватил 
столицу британской Бирмы Рангун, а к маю они контролировали почти всю 
страну. Ни одна из колоний не смогла продержаться дольше, чем Шанхай, 
Ухань и некоторые другие китайские города. 

Москва и Чанша – первые победы Второй мировой войны 
«Переваривание» обширных районов Китая поистрепало соединения Импера-

торской армии, а боевые действия в странах Южных морей и их оккупация ещё 
больше растянули японские коммуникации, потребовали новых войск для контроля 
захваченных территорий. Эта реальность, а также воспоминания о неудачах на озе-
ре Хасан и реке Халхин-Гол вынудили Токио оттягивать выполнение союзническо-
го долга перед Германией. Несмотря на требования Берлина, Токио даже после на-
чала германской агрессии в целом соблюдал положения Японо-советского договора 
о нейтралитете, заключённого 13 апреля 1941 года. На совещании в ставке импера-
тора было решено отложить атаку до «завершения китайского инцидента», как 
скромно именовалась тотальная война против Китая. Страшно даже подумать, как 
сложился бы для Советского Союза ход войны, если бы нашей стране пришлось 
вести войну на два фронта: и на Западе, и на Востоке… Думаю, этого не произошло 
в значительной степени благодаря сопротивлению Китая. 

Даже после тяжелейшей и выглядевшей безнадёжной войны с Японией, по-
тери самых развитых провинций, создания японцами марионеточных режимов в 
Маньчжурии и Нанкине Китайская Республика отказывалась капитулировать. Её 
войска и вооружённые силы Коммунистической партии продолжали сопротив-
ление оккупантам. Стремясь подавить это сопротивление, императорская ставка 
в Токио поставила цель «окончательно решить китайский вопрос», захватив 
Чунцин, тогдашнюю столицу. Но для этого надо было сначала взять Чанша, 
стратегический транспортный узел на пути к Чунцину. Совпавшие с битвой за 
Москву зимние бои за Чанша осенью-зимой 1941 года закончились первой 
крупной победой китайских войск. Японские войска были отброшены и понесли 
крупные потери. Весть об успехе китайцев под Чанша быстро стала сенсацией, 
вызвала прилив оптимизма в самом Китае и в других странах, воевавших против 
стран «Оси» (гитлеровская коалиция Берлин–Рим–Токио). Автором стратегиче-
ского плана обороны Чанша был главный военный советник, будущий маршал 
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В. И. Чуйков. Спустя всего год он применил этот опыт для обороны Сталингра-
да ‒ тоже крупного города на большой реке. 

Героическое сопротивление китайской нации японским оккупантам, вклю-
чая победу под Чанша, позволило советскому командованию в конце 1941 года 
перебросить на фронт «сибирские дивизии», сыгравшие ключевую роль в раз-
громе немецких войск под Москвой. 

Бойцы в белых дублёнках с лыжами на плечах выдвигаются к месту боя, обо-
значенного столбами дыма, – такая картина предстаёт перед посетителями Музея 
Победы в диораме «Сражение за Москву». Свежие дивизии с Дальнего Востока и 
Сибири отправлялись на запад и в последующие годы Великой Отечественной вой-
ны. В свою очередь, разгром немцев под Москвой предотвратил использование 
Квантунской армии для окончательной «зачистки» очагов сопротивления в Китае. 
Императорская  ставка была вынуждена ещё несколько лет держать на границе с 
СССР до миллиона прекрасно вооружённых солдат. Первые победы Объединённых 
наций во Второй мировой войне – под Москвой и Чанша – не только поразили весь 
мир стойкостью и массовым героизмом советских и китайских воинов, но и предот-
вратили катастрофическое для союзников развитие событий Второй мировой вой-
ны, в том числе и на Тихом океане. 

Китай спасает вчерашних колонизаторов 
Китай вступил во Вторую мировую войну, объявив войну Германии вскоре 

после её нападения на Советский Союз. Война Японии официально была объяв-
лена после атаки на американский Пёрл-Харбор. В течение пяти лет до того бое-
вые действия китайцев и японцев велись без формального объявления войны и 
рассматривались в Токио просто как «инциденты». Китай играл важную роль в 
операциях, которые вооружённые силы США и остатки британских войск вели 
на тихоокеанском театре военных действий. Весной 1942 года союзники сфор-
мировали Объединённое командование Китайской военной зоны (КВЗ), куда 
помимо самого Китая входили Вьетнам, Бирма и Таиланд. Главнокомандующим 
КВЗ стал Чан Кайши. Крупный китайский экспедиционный корпус выдвинулся 
из провинции Юньнань в западные и северные районы Бирмы спасать окружён-
ные там английские войска. 

Контролируемые правительственными войсками и вооружёнными силами 
Компартии районы Китая имели стратегическое значение для СССР, США и 
других союзников по антигитлеровской коалиции. Точно такую же роль страте-
гического тыла играли оккупированные японцами обширные районы Китая для 
императорских войск, действовавших в странах Южных морей. Ради сокраще-
ния территории свободного Китая и высвобождения сил на оккупированных 
землях японцы в 1941–1942 годах провели ряд карательных операций. Общая 
численность населения опорных антияпонских баз Компартии сократилась в 
1942 году вдвое по сравнению со 100 млн человек в 1940 году. Нелегко при-
шлось и державшим основной фронт регулярным частям Гоминьдана. Японцы 
весной 1944 года начали крупномасштабную «Операцию № 1». 

Полумиллионная армия нанесла серию сильных ударов по китайским пози-
циям. Были захвачены обширные территории вокруг крупных городов Чжэн-
чжоу в Центральном Китае, Гуйлинь на юге и Чанша в южной провинции Ху-
нань. Красивейший 700-тысячный город Гуйлинь был сожжён дотла. 
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Москва лишает Токио надежд на «жизнь после смерти» 
К победному маю 1945 года стратегическая ситуация вооружённых сил Го-

миньдана и войск Компартии складывалась явно не в их пользу. Японская армия 
контролировала широкую зону вдоль всего морского побережья, где была со-
средоточена львиная доля китайского населения и промышленности. Правитель-
ство Китайской Республики находилось в эвакуации в городе Чунцин, в трудно-
доступной горной провинции Сычуань. Китайские дивизии, а также действо-
вавшие в рамках антияпонского фронта регулярные и партизанские формирова-
ния Компартии вели тяжёлые бои в Северном, Центральном и Южном Китае. 
Для всех них мало что меняла капитуляция Германии и даже успехи американ-
ских войск на тихоокеанских островах, штурм Окинавы и перспектива высадки 
на Японских островах. Дело в том, что на китайской земле к тому времени была 
построена ещё одна, «запасная», Япония. 

Японцы создали на Северо-Востоке Китая, в марионеточном государстве 
Маньчжоу-го, мощную промышленно-аграрную базу, способную обеспечивать 
войска в случае утраты ими связи с метрополией и даже утраты самой метрополии. 
Там возникла, по существу, «вторая Япония» с обширными сельскохозяйственными 
угодьями на плодородных землях, с богатыми сырьевыми ресурсами, развитой тя-
жёлой промышленностью и машиностроением, эффективным транспортом. Взяв-
шее на себя ответственность и реальную власть во «второй Японии» командование 
Квантунской армии разработало в 1937 году первый пятилетний план, а в 1941 – 
второй долгосрочный план экономического развития Маньчжоу-го, который ус-
пешно выполнялся. Обеспечивался высокий уровень капиталовложений из япон-
ской казны, сюда ввозилось новейшее промышленное и транспортное оборудова-
ние. Приоритетом стала тяжёлая промышленность, быстро развивалась чёрная и 
цветная металлургия, расширялся выпуск оборудования и станков, автомобилей и 
локомотивов, танков и самолётов. Вполне реальной была перспектива продолжения 
войны из Маньчжурии даже после капитуляции Японских островов. 

Эта безрадостная для Китая ситуация длилась до вступления СССР в войну 
против Японии 8 августа 1945 года. Стремительное продвижение Красной Армии в 
Северо-Восточном Китае обрекло на поражение Квантунскую армию, лишило на-
дежды на «жизнь после смерти» не только командование «второй Японии», но и 
Императорскую ставку в Токио. 15 августа «Сын Неба» объявил о безоговорочной 
капитуляции, а 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в присутст-
вии представителей стран антигитлеровской коалиции, включая Китай и Советский 
Союз, были подписаны соответствующие документы. 

Существуют разные оценки стратегического вклада Китая в победу союзни-
ков. Но бесспорным фактом является то, что, несмотря на невыносимые тяготы 
противостояния более сильному противнику, он не последовал примеру Фран-
ции и не капитулировал, восемь лет (если считать даже с 1937 г., хотя на деле 
жертвой агрессии Китай стал ещё в 1931 г.) продолжая сопротивление. С 1931 
по 1945 год потери Китая составили, по оценкам западных историков, 4 млн 
солдат и офицеров, а также 16 млн мирных жителей. Обнародованная несколько 
лет назад официальная китайская оценка военных и гражданских жертв япон-
ской агрессии – более 35 млн человек, то есть в скорбном списке потерь во Вто-
рой мировой войне Китай опережает Советский Союз. 

Все эти годы, жертвуя миллионами человеческих жизней, Китай сковывал 
сотни тысяч японских солдат, которые могли бы напасть на советский Дальний 
Восток, захватить Австралию, Индию, дойти до Ирана и арабских земель, выса-
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диться на пляжах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Для Советского Союза 
траншеи китайско-японской войны были реально действовавшим на Востоке 
«вторым фронтом», открытия которого Москва так долго добивалась от амери-
канцев и англичан в Европе. Оправдался давний замысел И. В. Сталина, ещё с 
начала 30-х годов считавшего помощь Поднебесной не благотворительностью, а 
реализацией интересов Советского Союза. 

Китайское правительство во главе с Чан Кайши высоко ценило поддержку 
Москвы, продолжавшей оказывать военную помощь даже после нападения Гер-
мании на Советский Союз. Слова благодарности не раз произносил руководитель 
китайских коммунистов Мао Цзэдун. В самый разгар Второй мировой войны, в ян-
варе 1942 года, Китай вместе с СССР, США, Великобританией и 22 другими стра-
нами принял Декларацию Объединённых Наций. В благодарность за самоотвер-
женные действия китайцев на тихоокеанском театре Второй мировой Америка и 
Англия подписали 11 января 1943 года документы об отмене неравноправных дого-
воров, навязанных ещё императорскому Китаю. Объединившиеся против Оси Бер-
лин–Рим–Токио великие державы признали этот статус и за Китаем. 

Китай вспоминает о Победе 
Почему же у нас, да и во многих других странах, несправедливо мало гово-

рят и пишут об участии Китая во Второй мировой войне? Почему Китай, вер-
нувший себе видное место в мировой экономической и политической жизни, всё 
ещё приглушённо говорит о своей роли в тех судьбоносных для всего человече-
ства событиях? На то есть разные причины. 

Сразу после окончания Второй мировой Китай гордо стоял в числе великих 
держав-победительниц. Он был одним из пяти основателей ООН и постоянным 
членом её Совета Безопасности. Китайский язык объявили официальным язы-
ком ООН. Предполагалось даже, что китайские войска будут участвовать в ок-
купации Японии (остров Сикоку), наряду с советскими, американскими и бри-
танскими войсками, а в четвертованном по лекалам Берлина Токио вместо 
французского будет китайский сектор оккупации. Но этот план не был осущест-
влён из-за нового президента США Трумэна, решившего за счёт монополии на 
атомное оружие заполучить всю Японию. 

Ещё сильнее внешнеполитическим успехам Китая, соразмерным его вкладу в 
общую Победу, помешала разгоревшаяся в 1946 году гражданская война между 
правившей страной все военные годы партией Гоминьдан и Компартией Китая. 
Войска Гоминьдана, переброшенные американскими самолётами и кораблями, 
приняли капитуляцию японцев и установили свой контроль над Пекином, Шанха-
ем, Нанкином, Тяньцзинем, Гуанчжоу и другими ключевыми городами страны. 
Превосходившие по численности армию коммунистов войска Гоминьдана и в даль-
нейшем пользовались широкой помощью США. Тем не менее, войска Компартии, 
получив от СССР освобожденные от Квантунской армии территории в Северо-
Восточном Китае и трофейную военную технику, неумолимо расширяли зону сво-
его влияния. Кровопролитная гражданская война продолжалась несколько месяцев 
и после 1 октября 1949 года, когда в Пекине Мао Цзэдун провозгласил КНР, а го-
миньдановское правительство во главе с Чан Кайши бежало на Тайвань. 

Конфликт Гоминьдана с КПК имел и важное международное измерение, став 
одним из фронтов всемирной «холодной войны». Несмотря на установление кон-
троля Компартии Китая над всей континентальной частью страны, США и их  
союзники не допустили передачи КНР места Китайской Республики в ООН. Тесные 
отношения КНР с СССР в 50-е годы, прямое участие Пекина в Корейской войне 
1950–1953 гг. и косвенное участие в национально-освободительных войнах в Индо-
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китае в 50-е годы и во Вьетнамской войне 1965–1973 годов, естественно, не вызы-
вали на Западе желания вспоминать о заслугах Китая в ходе Второй мировой. 

Советский Союз активно поддерживал КНР на международной арене, добивал-
ся её возвращения в ООН и другие влиятельные организации. Но к середине  
60-х годов отношения двух стран начали быстро портиться. Свою роль, наверное, 
сыграла и несоизмеримость победы над Германией с победой над Японией в исто-
рической памяти нашей страны. В августе‒сентябре 1945 года Советская Армия 
вела боевые действия на Северо-Востоке Китая, Сахалине и Курильских островах 
всего 24 дня, её потери составили 8200 человек. Всего два года отмечался как 
праздничный и нерабочий День победы над Японией 3 сентября. Ветераны стали 
реже носить медали «За победу над Японией». Только недавно поднят вопрос о во-
зобновлении официального и полноценного празднования 3 сентября Дня победы 
над Японией вместо невнятного «Дня солидарности в борьбе с терроризмом». 

Что касается самого Китая, то там парадов или иных масштабных торжеств 
по случаю завершения Второй мировой войны до недавних пор не проводили, 
хотя о тяжёлых годах сопротивления Японии, конечно, помнили всегда. Только 
в последние годы стало гораздо больше книг, фильмов и телесериалов о войне, 
которую китайцы тоже могли бы назвать для себя Великой Отечественной. Уча-
ствуя в съёмках двух совместных документальных лент о войнах 30-х и 40-х го-
дов, я побывал на местах страшных поражений и славных побед, преклонял го-
лову перед памятниками советским добровольцам и их китайским однополча-
нам, участвовал в местных поминовениях героев. 

Общенациональные праздничные мероприятия по случаю победы в Анти-
японской войне и завершения Второй мировой войны впервые состоялись в Пе-
кине только в сентябре 2010 года. Грандиозно была отмечена по всему Китаю 
70-я годовщина Победы в сентябре 2015 года. На трибуне площади Тяньаньмэнь 
рядом с Председателем КНР и главнокомандующим НОАК Си Цзиньпином сто-
ял Президент России и главнокомандующий Российской Армией Владимир Пу-
тин. Перед этим, 9 мая 2015 года, руководители двух стран партнёров точно так 
же вместе присутствовали на Параде Победы на Красной площади в Москве. Во 
время встреч и переговоров руководители двух стран вспоминали о героических 
эпизодах совместной борьбы, говорили о важности сохранения памяти о Победе 
и нетерпимости к фальсификациям истории. 

Можно ли считать одной из форм такой фальсификации затушёвывание ро-
ли Советской Армии в освобождении Северо-Востока Китая (Маньчжурии) в 
1945 году? Можно ли отнести туда же «забывчивость» в воздании долга памяти 
важнейшему союзнику в борьбе с фашистским интернационалом? Думаю, ответ 
на эти вопросы надо дать утвердительный. 

В 2020 году в Москве и Пекине будут отмечать 75-летие Победы. Лидеры двух 
стран снова будут рядом на трибунах, перед которыми пройдут войска под побед-
ными флагами. Но ещё до этих юбилейных торжеств, конечно же, стоит заново пе-
релистать страницы истории Второй мировой войны, восстановить её утраченные 
главы и страницы. Было бы очень хорошо в обеих странах провести показы доку-
ментальных и художественных фильмов, включить соответствующие разделы в 
учебники истории, создать новые музеи и мемориалы, посвящённые судьбоносным 
сражениям на Востоке. Например, В. В. Путин и Си Цзиньпин могли бы заложить 
памятники советским и китайским воинам на Поклонной горе и в городке Ваньпин 
на окраине Пекина, где создан величественный Музей антияпонской войны. 

Конечно, существующий памятник союзникам на Поклонной горе не надо 
«дополнять» или, тем более, сносить. Он сам уже стал фактом истории, её изби-



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 
 
 
 

 

50 

рательности и относительности. Но увековечить вклад китайской нации в об-
щую победу над Злом, напомнить новым поколениями о взаимопомощи двух 
соседних народов-цивилизаций – необходимо и обязательно! Тем более, что 
президент Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы. 
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 УДК 94(57+510) 

ВНУЧКА МАРШАЛА 

Е.М. Анташкевич 
г. Москва, Россия 

Воспоминания о встрече с детьми, посвященной Победе Красной армии над 
Квантунской императорской японской армией в августе 1945 года, знакомство с 
правнучкой командующего 1-й Краснознамённой армией 1-го Дальневосточного 
фронта А.П. Белобородова, войска которого вошли в освобожденную столицу 
Маньчжурии город Харбин. 
Ключевые слова: дети, встреча, память, Победа, Красная армия, правнучка. 

GRANDDAUGHTER OF THE MARSHAL 

E.M. Antashkevich 

Memories of a meeting with children dedicated to the Victory of the red Army 
over the Kwantung Imperial Japanese army in August 1945, acquaintance with the 
great-granddaughter of the commander of the 1st red banner army of the 1st far East-
ern front, A. p. Beloborodov, whose troops entered the liberated capital of Manchuria, 
the city of Harbin. 

Keywords: children, meeting, memory, Victory, Red army, great-granddaughter. 

етом 2019 года, не далее, как 8 августа, в одном из подмосковных летних 
спортивных лагерей мне пришлось выступать перед детьми, объединенны-

ми в очень интересную общественную организацию под названием Междуна-
родная детско-юношеская общественная организация «Ассоциация Витязей». 

Приглашение выступить я получил от бывшего офицера Советской армии 
Игоря Львовича Самохвалова, одного из старейших, начинавших ещё в 70-е го-
ды заниматься восточными единоборствами каратиста, тогда это так называлось, 
ныне сопредседателя Ассоциации.  

В 9.00 утра в зале сидели дети, на встречу было отведено  всего 45 минут, за 
это время мне предстояло рассказать об успехе проведенной 74 года назад Крас-
ной армией операции по разгрому японской Квантунской армии. 

Первый же оценочный взгляд в зал привел меня к выводу, что передо мной 
очень дисциплинированные дети. Их подняли из постелей в 6.30, они сделали 
зарядку, привели себя в порядок (как бывший офицер, я употребляю правиль-
ную лексику), позавтракали, и я не увидел ни одного заспанного лица. Через 
45 минут им предстояло войти в зал и начать тренировку по единоборству в 
японском стиле «Сётокан». (Мужественные дети… С этим жестким контактным 
стилем я знаком не понаслышке.) 

Л 
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Начался рассказ, дети, а это были ученики со 2 по 7 класс, слушали очень 
внимательно и заинтересованно, так, что даже странно. Время от времени мне 
приходится выступать перед школьниками, и аудитория эта самая сложная вот 
по каким причинам: чаще всего по темам, связанным с военными событиями, 
когда воевала русская или Советская армия, они крайне слабо информированы, 
поэтому очень трудно удержать их внимание, они только отрывочно восприни-
мают рассказ, многое из того, что для поколения дедов и отцов является базо-
выми знаниями, им просто неизвестно. 

Однако здесь ситуация была явно другая: когда речь заходила непосредственно 
о боевых действиях и героизме наших солдат и офицеров, у ребят горели глаза, осо-
бенно, когда я рассказал о том, как в Маньчжурской столице, городе Харбине, про-
ходил парад наших войск, разгромивших японцев, и как были удивлены жившие 
там белые русские эмигранты и их дети, когда впервые в жизни увидели советских 
солдат на танках Т-34, офицеров в золотых погонах и реактивные миномётные ус-
тановки «Катюша», о которых они даже не слышали. 

Таким образом наша героическая Красная армия спустя 74 года ровно (опе-
рация началась 8 августа 1945 года) ещё раз победила в умах и сердцах русских 
школьников в этом небольшом актовом зале в подмосковном детском спортив-
ном лагере. 

Я рассказывал о моряках десантниках, о маршале Василевском, генерале Ше-
ла>хове, генерале Белобородове, парашютистах, взявших в плен японское командо-
вание и самого императора Маньчжурии Пу И, о том, что эта гигантская Победа, 
завершившая Вторую мировую войну, была достигнута всего за 10 дней…  

Выступать было очень приятно. К концу нашей встречи стала проявлять ак-
тивность девочка лет девяти-десяти: она тянула руку, видимо чувствовала, что 
выступление вот-вот закончится и она не успеет сделать то, что очень хочет. Я 
это увидел и поднял её, а она сказала: 

– А я правнучка маршала Белобородова! 
 
Справка: генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов, дважды Герой Со-

ветского Союза, солдат Красной армии в период Гражданской войны, во время Мань-
чжурской операции по уничтожению японских милитаристов командовал 1-й Красно-
знамённой армией 1-го Дальневосточного фронта, его войска вошли в освобожденную 
ими столицу Маньчжурии город Харбин. 

 
Девочка просто не знала, чем отличается звание генерала армии от маршала. 
Её прадедушка был для неё маршал. 

  



Е.М. Анташкевич. Внучка маршала 
 

 
 
 
 

 

57 

 
 



 

 

 
 

УДК 355.423(510)“1937/1941” 

УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ПОТЕРИ СОВЕТСКИХ 
ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (СОВЕТНИКОВ)  

В КИТАЕ 1937–1941 гг. 

И.С. Назаренко 
г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящей статье раскрыта хронология развития военно-технического 
сотрудничества между СССР и Китайской Республикой в 1937–1941 гг. Приве-
дены факты героической помощи советских летчиков и военных специалистов 
китайскому народу в борьбе с японскими агрессорами; обучения китайских 
летчиков военному искусству. Показаны примеры практической помощи борьбе 
китайских патриотов против японского фашизма. Раскрыты причины и об-
стоятельства гибели советских героев. Подвиг советских «соколов» увековечен 
памятниками и братскими могилами в разных городах современного Китая. 
Ключевые слова:  антияпонское сопротивление, сотрудничество СССР и 

Китая, советская военная помощь, борьба с японским господством в воздухе, 
обучение китайских летчиков, авианалёты советско-китайских «соколов», 
летчики-добровольцы, воинские захоронения советских летчиков в КНР. 

PARTICIPATION IN COMBAT OPERATIONS AND LOSSES  
OF SOVIET MILITARY SPECIALISTS (ADVISERS) In CHINA,  

1937–1941 

I. S. Nazarenko 

This article reveals the chronology of the development of military-technical coop-
eration between the USSR and the Republic of China in 1937-1941. He cites the facts 
of heroic assistance of Soviet pilots and military specialists to the Chinese people in 
the fight against Japanese aggressors; training of Chinese pilots in the art of war. 
Shows examples of practical assistance to the struggle of Chinese patriots against 
Japanese fascism. Reveals the causes and circumstances of the death of Soviet heroes. 
It records the noble facts of preserving the memory of the Soviet "falcons" in the form 
of monuments and mass graves in various cities of modern China. 

Keywords: anti-Japanese resistance, cooperation between the USSR and China, 
Soviet military assistance, the fight against Japanese air supremacy, training of Chi-
nese pilots, air raids of Soviet-Chinese falcons, volunteer pilots, military graves of 
Soviet pilots in China. 
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о второй половине 1930-х годов угроза безопасности дальневосточным рай-
онам СССР связывалась в первую очередь с наращиванием военного при-

сутствия Японии в регионе. В этой обстановке поддержка Китая в борьбе про-
тив интервенции Японии стала актуальной внешнеполитической задачей для 
Советского Союза, выступавшего в пользу любых коллективных мер, которые 
были бы прямо или косвенно направлены против агрессивных действий страны 
Восходящего солнца [2, с. 24]. 

Следует учитывать, что в этот период в СССР активно развивался процесс 
кардинальной перестройки и модернизации экономики. Кроме того, в 1936–
1939 гг. советское правительство оказывало широкую военную и экономическую 
помощь республиканской Испании. Не менее важным было и укрепление оборон-
ного потенциала Советского Союза на Дальнем Востоке. Однако, несмотря на вы-
шесказанное, советские власти изыскали средства для оказания поддержки Китаю, 
столкнувшемуся с непосредственной угрозой утраты суверенитета. 

В августе 1937 г. страны подписали договор о взаимном ненападении. 
14 сентября 1937 г. была достигнута договоренность о военных поставках Нан-
кину в счет долгосрочного советского кредита. Первоначально предусматрива-
лась значительная сумма кредита – 500 млн долл. с выделением его частями в 
течение нескольких лет [3, с. 341]. 

За период немногим более двух месяцев боев с японцами (с 07.07.1937 г.) 
ВВС Китая потеряли больше половины своих боевых самолетов. К 22 октября из 
305 боеспособных самолетов у них в летном состоянии осталась всего 
81 машина [6, с. 271].  

Еще до подписания кредитных соглашений с октября 1937 года Советский 
Союз начал регулярные поставки Китаю вооружения, военной техники, боепри-
пасов, нефтепродуктов, медикаментов и другого военно-технического имущества. 
Основная масса поставок приходилась на период с октября 1937 по сентябрь 
1939 г. [4, с. 8]. Дополнительно военный атташе Китая в Москве маршал Ян Цзе 
вел переговоры о возможности обучения в советских авиашколах 100–200 ки-
тайских летчиков. Он сообщил о намерении открыть в г. Урумчи летную школу 
при наличии соответствующих учебников и советских инструкторов [5, с. 130]. 27 
августа 1937 г. Чан Кайши обратился с просьбой к советскому правительству о на-
правлении в Китай советских добровольцев-летчиков и инструкторов для обучения 
китайских летчиков. Уже в октябре 1937 г. в летной бригаде Академии им. Н.Е. 
Жуковского (г. Москва) были собраны добровольцы из всех военных округов для 
отправки в Китай (447 человек летно-технического состава). Серьезным недостат-
ком являлось отсутствие у всех летчиков какого-либо боевого опыта. 

Важной частью оказания военной помощи стало направление в Китай в ка-
честве советников советских военных специалистов: командиров, инженеров и 
техников Красной армии. 

Система военных советников была создана в СССР в 1938 г. С мая по нача-
ло июня 1938 г. в Китай приехали первые 27 советских военных советников.  

Помимо участия в боевых действиях советские специалисты приняли ак-
тивное участие в подготовке летного состава ВВС Гоминьдана. В городах Чэн-
ду, Суйнин, Ляншань, Лаохэкоу и др. были открыты летные и авиационно-
технические школы. Только в школе г. Ланьчжоу за период с декабря 1937 г. по 
март 1938 г. удалось подготовить 73 китайских летчика. Так, в оперсводке № 40 
от 26 января 1938 г. отмечено: «26 января в Ланьчжоу приступили к обучению  

В 
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китайских летчиков на самолетах “И-16”» [1, оп. 3, д. 1116, л. 38]. Оперсводкой 
№ 48 от 7 февраля 1938 г. в Москву сообщалось: «На 6 февраля в Ланьчжоу под-
готовлено 52 китайских летчика для самолетов “И-15”» [1, оп. 3, д. 1116, л. 55]. Ин-
структорами у них были советские пилоты Ф.И. Добыш, В.Ф. Нюхтилин, 
Н. Новодранов, Саранчев. Часть летного состава ВВС Китая была отправлена на 
учебу в Советский Союз. В целом к весне 1938 г. в советских авиашколах подго-
товили 200 летчиков. 

В августе 1939 г. советские военные специалисты помогли Китаю открыть в 
Инине (Синьцзян) авиашколу. До середины 1940 г. здесь прошли подготовку 
под руководством советских инструкторов 328 человек летного состава. Подго-
товка летчиков продолжалась в 1940–1941 гг. Часть китайских летчиков прошла 
непосредственное обучение в Советском Союзе. Так, в 1938 г. в советских 
авиашколах обучались 200 китайских летчиков, а  в 1939 г. – уже 1045 летчиков 
и 8354 авиатехников. Всего же за годы антияпонской борьбы более 90 тыс. ки-
тайских авиаспециалистов прошли подготовку у советских инструкторов. 

С ноября 1937 по январь 1938 г. в Китай прибыла большая группа советских 
летчиков и авиатехников. По решению военно-политического руководства 
СССР для решения этой задачи были сформированы эскадрилья истребителей 
«И-16» (31 самолет, 101 человек) и эскадрилья бомбардировщиков «СБ» (31 са-
молет, 153 человека) [6, с. 289]. 

Самолеты в Китай доставляли воздушным путем. О том, что авиаперелеты 
поставляемой советской техники не всегда проходили успешно, свидетельствуют 
данные оперативных сводок. Так, в оперсводке № 25 по состоянию на 1 января 1938 
г. сообщалось: «1. По полученным сведениям, из Ланьчжоу на восток на 31.12.37 
отправлено 45 самолетов «СБ» и 50 самолетов «И-16». 2. Группа Полинина (4 само-
лета «СБ»), предназначенная для замены разбитых нашими летчиками самолетов 
«СБ», благополучно прибыла в конечный пункт трассы и уже отправлена далее на 
восток. Исходя из этого, в дальнейшем не будут числиться как разобранные на зап-
части: 1 самолет «СБ» в Урумчи, 2 самолета «СБ» в Сучжоу и 1 самолет «СБ» в 
Ланьчжоу» [1, оп. 3, д. 1116, л. 4]. Примечательно, что советская сторона, соблюдая 
условия контракта, старалась в кратчайшие сроки заменить не прибывшую в пунк-
ты назначения по вине советских экипажей авиатехнику. 

Следует отметить, что советские летчики несли потери не только в воздуш-
ных боях и при налетах японской авиации на китайские аэродромы, но и в ходе 
катастроф при перелетах из СССР. Сведения о личном составе в ходе операции 
«Z» говорят о первых потерях: 28 октября 1937 г. в Сучжоу при посадке потер-
пел аварию самолет «И-16». Через час умер от полученных ран старший лейте-
нант В.М. Курдюмов, доброволец из Белорусского военного округа, награжден-
ный в 1936 г. орденом Ленина за успехи в боевой подготовке [1, оп. 3, д. 1061, 
л. 1173]; 7 ноября 1937 г. в районе Ганьжоу при столкновении самолетов в воз-
духе погибли лейтенант Н.З. Ткаченко и старшина Н.И. Кириллов [1, оп. 3, 
д. 1061, л. 1172]. Данные о боевых потерях в ноябре–декабре свидетельствуют о 
жестоких воздушных боях в небе Китая. Так, в списке потерь в ходе боя 2 де-
кабря 1937 г. под Нанкином только убитыми числятся пять советских летчиков: 
старший лейтенант А.И. Бурдаков, лейтенанты А.П. Петров, М.И. Андреев, 
В.С. Алексеев, старшина С.Г. Попов [1, оп. 3, д. 1061, л. 1172]. Не уменьшались 
потери советских летчиков и в 1938 г. как в воздушных боях, так и в результате 
катастроф. Так, по данным оперсводки № 67 от 19 марта 1938 г., «самолет ТБ-3, 
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вылетевший из Ланьчжоу в Ханькоу, имевший наших 16 чел. в 3–4 км восточнее 
от Ланьчжоу врезался в гору и сгорел» [1, оп. 3, д. 1116, л. 105]. В оперсводке 
№ 153 от 25 октября 1938 г. говорится о катастрофе ДС-3 (летчик Мальмин) в 
районе Наньцзян (80 км южнее Ханьчжун), экипаж (4 чел.) и пассажиры (20 во-
лонтеров) погибли [1, оп. 3, д. 1116, л. 283]. 

Площадки со слабым земляным грунтом на трассе по размерам плохо под-
ходили для СБ. Штурман П.Т. Собин вспоминал, что аэродромы на трассе Алма-
Ата–Ланьчжоу, как правило, создавались на месте бывших кладбищ. Были слу-
чаи, когда колеса проваливались в могилы. Площадки для защиты от грязевых 
потоков с гор огораживали каменными заборами, и на полосе обычно лежало 
много камней. Для их уборки ежедневно мобилизовывали местное население, но 
камни все равно оставались. Далеко не все наши пилоты имели достаточный на-
лет на относительно новых самолетах. Не всегда учитывалось и среднегорье, ряд 
аэродромов располагались на высотах до 1900 м. Обычно машины разбивались 
при посадке. В докладах с трассы сообщалось: «…налетел на глиняный забор, 
снес шасси», «…увяз и сломал стойку», «…промахнулся при посадке, подломал 
левую ногу (левое шасси)» [7, с. 34]. 

К декабрю 1937 г. в составе ВВС Гоминьдана уже имелось 26 бом-
бардировщиков «СБ». В их число входили две боевые группы советских летчи-
ков (М.Г. Мачина и Ф.П. Полынина). Их боевая работа была успешной. 

2 декабря группа СБ-2 (9 машин, командир М.Г. Мачин, будущий Герой Со-
ветского Союза), дислоцированная в районе г. Нанкин, совершила воздушный налет 
на японскую авиабазу в Шанхае. В результате бомбардировки на аэродроме было 
уничтожено (по советским данным) около 30–35 самолетов противника. От действий 
японской стороны повреждения получили два «СБ». Вскоре эта же группа нанесла 
удар по японским кораблям на р. Янцзы, причинив повреждение шести из них. 

С оставлением китайскими войсками Нанкина авиагруппа Мачина переба-
зировалась в г. Наньчан, а их «родной» аэродром в Нанкине стал одной из ос-
новных целей. 

15 декабря две группы СБ (командиры: М.Г. Мачин («18-СБ») и Ф.И. До-
быш («9-СБ» с китайским или смешанным экипажами)) подвергли бомбарди-
ровке Нанкинский аэродром. По докладам летчиков, уничтожено до 40 японских 
самолетов, а также большое количество горючего и боеприпасов. На обратном 
пути (в районе г. Уху) советские бомбардировщики были перехвачены непри-
ятельской истребительной авиацией. В воздушном бою один «СБ» (китайский 
экипаж) был сбит, потери японской стороны составили 4 истребителя. 

В январе 1938 г. к боевой работе приступила советская авиагруппа бомбар-
дировщиков (командир – Ф.П. Полынин, будущий Герой Советского Союза), в 
нее влилась часть забайкальских экипажей, которые по первоначальному замыс-
лу должны были только перегонять самолеты. 23 января бомбовому удару под-
верглись японские аэродромы в Уху и Нанкине (общие потери: 3 уничтоженных 
и 51 поврежденный самолет), а также железнодорожная станция Шаньчин, где 
был подожжен состав с горючим. 

24 и 26 января объектами бомбардировки стали войска противника в районе 
городов Нингофу, Уху и станции Шаньчин. 

По данным китайской разведки, в январе 1938 г. на аэродроме Нанкина ста-
ли сосредоточиваться японские истребители и бомбардировщики для удара по 
Ханькоу. 
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Для упреждения Полынин поднял в воздух свою группу затемно. В результате 
налета сгорело 48 самолетов, были уничтожены или повреждены аэродромные  
постройки, склады горючего и боеприпасов. СБ понесли потери и от зениток, и от 
истребителей. Самолет с экипажем Бычкова загорелся в воздухе. Летчик и штурман 
Удовиченко выпрыгнули с парашютами над вражеской территорией, стрелок Кос-
тин погиб. Еще одна машина разбилась при вынужденной посадке. На самолете 
Полынина пробило систему охлаждения одного из моторов. Перетянув через линию 
фронта, он сел на вынужденную посадку на болотистый луг. 

Боевые задачи советским летчикам ставили прикрепленные к авиагруппам 
китайские офицеры, но общее руководство осуществляли появившиеся в ВВС 
Чан Кайши советские военные советники. Часто они руководили советскими 
авиагруппами через головы китайских офицеров. Главным советником по авиа-
ции тогда был полковник П.Ф. Жигарев, впоследствии маршал авиации и ко-
мандующий ВВС. Затем в 1938 г. его сменил Г.И. Тхор, потом П.Н. Анисимов. 

Активные действия советско-китайской бомбардировочной авиации по пе-
редовым японским аэродромам вынудили противника отвести основные силы 
своей авиации подальше от линии фронта. Но это не остановило советское авиа-
ционное командование. 23 февраля 1938 г. была проведена операция (иницииро-
вана полковником П.Ф. Жигаревым) по воздушному налету на японскую авиа-
базу на о. Тайвань с целью уничтожения новых итальянских двухмоторных 
бомбардировщиков «Фиат BR.20». Первоначально предполагалось задейство-
вать две авиагруппы: советскую Хоньковскую («8-СБ», командир Ф.П. Полы-
нин) и смешанную Наньчанскую («12-СБ»). Но вследствие густой облачности на 
цель вышла только группа Полынина. Противник даже не успел принять меры 
противовоздушной обороны. В результате на авиабазу было сброшено 280 бомб, 
уничтожено около 40 собранных самолетов, ангары и трехгодовой запас горю-
чего. Таким образом, летчики достойно встретили 20-летие Красной армии. 
Также наши бомбардировщики активно действовали по транспортным комму-
никациям и группировкам войск противника. 

В феврале 1938 г. атаке подверглась одна из крупных станций Тяньцзинь-
Пукоуской железной дороги. Путем бомбометания была сорвана переправа 
японских войск через р. Хуанхэ. Бомбы сбросили на плоты и лодки, пулеметным 
огнем разогнали пехоту на берегу. Переправа была сорвана. Месяцем позднее 
уничтожены важный железнодорожный и понтонный мосты через Хуанхэ. 

Укрепившиеся с советской помощью китайские ВВС в немалой степени 
способствовали победе под Тайечуангом, где, обеспечив значительное количе-
ственное превосходство, китайцы окружили 62-тысячную японскую армию. 
Партизаны уничтожили запасы продовольствия и боеприпасов. Навстречу рву-
щейся из кольца армии японское командование бросило свои свежие силы, но 
китайская авиация бомбила и обстреливала японцев по обе стороны кольца. 

В июне подразделение Полынина сменила новая бомбардировочная авиа-
группа (командир Т.Т. Хрюкин). Она была создана на основе дополнительно 
переброшенных в Китай «СБ» (командир – капитан С.В. Слюсарев), к которой 
вскоре добавилась (прилетевшая из Союза) группа Г.В. Титова. 

Основной задачей нашей авиации явилось ограничение судоходства по 
р. Янцзы. Только за период с 14 июня по 28 июля 1938 г. по неприятельским су-
дам и войскам в прибрежной полосе было осуществлено 49 налетов. По совет-
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ским данным, только одна группа Слюсарева до осени потопила более 70 реч-
ных судов противника. 

3 августа 1938 г. три советских «СБ» (командиры экипажа: Слюсарев, Котов 
и Анисимов), подойдя к выбранной цели на высоте 7200 метров, провели ус-
пешную бомбардировку японского аэродрома в Аньцине. При попытке атако-
вать наши бомбардировщики японская сторона потеряла в воздушном бою 
5 своих истребителей. Все «СБ» (с 50–70 пробоинами на каждой машине) бла-
гополучно возвратились в свое расположение [7, с. 48]. 

Тем временем боевые потери и большая изношенность авиационной техники 
крайне ограничили деятельность советско-китайской бомбардировочной авиации. К 
весне 1939 г. из Иркутска удалось перебросить до 60 самолётов «СБ». Всего до сен-
тября того же года в Китай прибыло 292 «СБ». Постепенно наших летчиков заменя-
ли китайские экипажи, а высвободившийся летный состав использовался в качестве 
инструкторов для подготовки новых кадров ВВС Гоминьдана. 

Годом ранее аналогичная замена была начата в истребительной авиации. 
Большинство китайских пилотов освоили «И-15» и «И-16» и были способны са-
мостоятельно действовать против воздушных японских «самураев». 

Летом 1939 г. «боевое крещение» в китайском небе получили советские 
дальние бомбардировщики «ДБ-3». Первой группой из 12 «ДБ-3» командовал 
капитан Г.А. Кулишенко, второй – Н.А. Козлов (12 «ДБ-3»). В состав последней 
группы были включены опытные экипажи из воронежской 11-й авиабригады. 

Первой пробой дальних бомбардировщиков стал тыловой японский аэро-
дром морской авиации («база W») в Ханькоу, где скопилась новая авиационная 
техника. 3 октября 1939 г. 9 «ДБ-3» в режиме радиомолчания подошли к вы-
бранной цели на высоте 8700 метров и обрушили на неприятельский аэродром 
смертоносный груз. Результатом бомбардировки стали: 64 уничтоженных и по-
врежденных самолета (50 – по японским данным), 130 человек убитых и 300 ра-
неных (среди погибших контр-адмирал Цукахара, командующий японской авиа-
ционной флотилией) [7, с. 54]. 

14 октября воздушный налет на Ханькоу повторился. В нем участвовали 
12 «ДБ-3» группы Кулишенко. Потери противника составили 36 самолетов 
(японская сторона признала значительно больше: около 40 морских и 
20 армейских машин). В ходе боя с японскими истребителями были повреждены 
3 «ДБ-3» (командир группы капитан Г.А. Кулишенко от полученных ран позд-
нее скончался). По советским данным, следующий (третий) налет увеличил об-
щие потери японской стороны до 136 самолетов. 

Одновременно началось освоение китайской стороной советских дальних 
бомбардировщиков. В течение осени 1939 г. – весны 1940 г. было подготовлено 
45 китайских пилотов. 

Советские летчики продолжали участвовать в боевых действиях до начала 
1940 года. Так, 10 января истребительная авиагруппа под командованием 
К.К. Коккинаки атаковала японские бомбардировщики (54 машины), шедшие 
под сильным прикрытием истребителей. Несмотря на большой численный пере-
вес, советские летчики вышли в этом бою победителями. 

В 1941–1943 гг. советско-китайские отношения несколько охладились, что 
было связано с сокращением советской военно-технической помощи Китаю и 
уменьшением торговли с ним. Советский Союз из-за тяжелого положения на совет-
ско-германском фронте не в состоянии был поддерживать прежний уровень воен-
ных поставок Китайской Республике. В середине 1943 г. руководство СССР в одно-
стороннем порядке приняло решение отозвать своих военных советников из Китая. 
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По мере кардинального улучшения ситуации на советско-германском фронте про-
цесс нормализации отношений с Китайской Республикой возобновился.  

С 1937 по 1941 г. на территории Китая воевали 3665 советских доброволь-
цев. Большая группа советских летчиков-добровольцев Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была награждена орденами Ленина, Красного Знаме-
ни и Красной Звезды. 14 советским летчикам, защищавшим небо Китая 
(Ф.П. Полынину, В.В. Звереву, А.С. Благовещенскому, О.Н. Боровикову, 
А.А. Губенко, С.С. Гайдаренко, Т.Т. Хрюкину, Г.П. Кравченко, С.В. Слюсареву, 
С.П. Супруну, М.Н. Марченкову, Е.М. Николаенко, И.П. Селиванову, И.С. Су-
хову), было присвоено звание Героя Советского Союза [8, с. 73]. 

По данным, уточненным в последнее время, всего погибло около 
211 советских летчиков-добровольцев. Память о них навсегда осталась в сердцах 
китайского народа. Они похоронены в 30 с лишним населенных пунктах страны, в 
пяти городах им установлены памятники. Правительство и местные власти Китая 
содержат памятники и захоронения советских воинов в хорошем состоянии. К со-
жалению, многие из погибших летчиков-добровольцев до сих пор не увековечены, 
так как неизвестны их места захоронения. Причинами этого явились как гибель на 
территории, занятой японскими войсками, так и перенос мест захоронения, отсутст-
вие данных по их учету. Например, в экологическом парке «Дуншань» г. Урумчи 
имеется захоронение 79 неизвестных «солдат Советской Красной армии, погибших 
за свободу китайского народа в 30-е годы ХХ века».  

Управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечи-
ванию памяти погибших при защите Отечества и представителями китайской 
стороны проводится работа по выявлению неизвестных мест захоронений. 
В 2015 г. были дополнительно установлены места захоронения 14 летчиков-
добровольцев в Ухане и 22 военнослужащих, погибших в провинции Ганьсу в 
1938–1939 гг. Наша задача продолжать эту работу и совместными усилиями ус-
тановить места гибели всех участников тех событий. 

 

Военно-техническая помощь Советского Союза, героический и самоотвер-
женный труд советских военных специалистов, их готовность до конца испол-
нить свой воинский долг смогли создать предпосылки для остановки наступле-
ния японской армии, захвата инициативы и создания условий для будущей по-
беды в этой нелегкой для китайского народа войне. 
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УДК 358.4(57+510)”1937” 

ПОСТАВКИ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ИЗ СССР В КИТАЙ  
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ЯПОНИИ 

(1937 г.) 

А.А. Лукс 
г. Самара, Россия 

Статья описывает налеты японской флотской и армейской авиации в по-
пытке препятствовать поставкам авиатехники из СССР в Китай в 1937 г. 
Приведено описание первого воздушного боя советских добровольцев и китай-
ских летчиков с японцами над Нанкином.  
Ключевые слова:   Китай, Япония, СССР, поставка боевых самолетов. 

DELIVERIES OF COMBAT AIRCRAFT FROM THE USSR TO CHINA 
IN THE FACE OF OPPOSITION FROM JAPAN (1937) 

A. A. Luks 

The article describes bombing raids of Japanese naval and army planes in an at-
tempt to disrupt the supply of aircraft from the USSR to China in 1937. The first air-
combat of the Soviet volunteers and Chinese airmen against the Japanese over Nank-
ing is also described. 

Keywords:  China, Japan, USSR, the supply of combat aircraft. 

ереброску самолетов из Советского Союза в Китай осенью–зимой 1937 г. 
затрудняли сжатые сроки поставки, неразвитая сеть аэродромов в Северном 

Китае, а также ненастная погода [6, с. 273–356]. 
Кроме того, поставка самолетов из Ланьчжоу в Центральный Китай в 1937 г. 

происходила при противодействии японской авиации, регулярно совершавшей 
налеты на г. Сиань, Лоян и Ланьчжоу. Японская агентура в Китае также отсле-
живала доставку самолетов из Алма-Аты в Ланьчжоу, а затем по дальнейшему 
маршруту. 

* * * 

Генштабу Японии было известно о проходивших с конца июля советско-
китайских переговорах о военной помощи Китаю. Это отражено в «Докладах об 
обстановке» за октябрь, ноябрь и декабрь 1937 г.  

Для заключения мира Япония требовала от Китая присоединиться к японо-
германской Оси («Антикоминтерновскому пакту»). Поэтому крайнее неудоволь-
ствие японцев вызвал тот факт, что «Китай однозначно займет позицию СССР и 
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не примет предложенного Японией антикоминтерновского соглашения. Поэто-
му китайско-российский договор о ненападении был заключен на основе этих 
пожеланий советской стороны и «однозначной позиции» правительства Нанкина 
к СССР и в отношении Антикоминтерновского пакта» [1, ф. 500, оп. 1245, 
д. 205, л. 512]. 

Японцы считали, что СССР поставит советских самолетов в количестве 
200 штук. Это соответствует начальному обсуждению поставок [1, ф. 500, 
оп. 1245, д. 205, л. 515]. Упоминается отъезд закупочной комиссии в Москву в 
сентябре 1937 г. для переговоров о военной помощи, но сведения о ее работе не 
приведены. Лишь позже количество ожидаемых поставок авиатехники из СССР 
указано как 200–250 самолетов [1, ф. 500, оп. 1245, д. 205, л. 513]. 

В «Докладе об обстановке (СССР, №21)» о поставках из СССР в конце сен-
тября 1937 г. указано: «…уже отправлено 100 самолетов и около 30 летчиков» 
[1, ф. 500, оп. 1245, д. 211, л. 161]. Это соответствует отправке к концу сентября 
в Алма-Ату 6 ТБ-3 и контейнеров с 31 СБ и 31 И-16.  

В начале октября 1937 г. штаб 3-го флота планировал бомбардировку 
г. Ланьчжоу и Сиань, чтобы покончить с транспортировкой вооружений из 
СССР. Главный штаб ВМФ решил отправить в Северный Китай бомбардиров-
щики G3M из авиагруппы (АГ) «Кисарадзу». После поиска подходящих аэро-
дромов пригодным оказался аэродром Наньюань к югу от Пекина. Но в середине 
октября перелет АГ «Кисарадзу» в Северный Китай был отложен [9, с. 183–184]. 

19 октября разведывательный Ки-15 видели над г. Пучэн, Саньюань и уез-
дом Цзинъян пров. Шэньси. Над г. Сяньян он сделал разворот, прошел над Сиа-
нем на высоте 3000 м, а затем улетел на запад.  

В этот день начала работать трасса Алма-Ата – Ланьчжоу. Перегон самолетов 
проходил нелегко – в конце октября трасса была еще не полностью оборудована. 

Японии удавалось получать различные сведения, что позволяло отслеживать 
как прибытие самолетов в Ланьчжоу, так их и отправку в Центральный Китай. 

В «Докладе об обстановке №26» от ноября 1937 г. указано: «По непрове-
ренным данным, в начале ноября в Китай доставлено только 42 советских само-
лета» [1, ф. 500, оп. 1245, д. 211, л. 162]. Здесь верно учтены принятые на 1 но-
ября в Ланьчжоу 16 исправных СБ, 13 И-16 и 6 ТБ-3 [6, с. 326], а также рост к 
7 ноября количества И-16 в Ланьчжоу до 20. 

* * * 

Высадка японцев у залива Ханьчжоу ухудшила положение под Шанхаем. 
Осложнилась и политическая ситуация – 6 ноября 1937 г. к «Антикоминтернов-
скому пакту» присоединилась Италия.  

Планы создания большой авиагруппы пришлось отложить, и самолеты вво-
дили в бой по частям.  

Переброска истребителей началась 7 ноября. Утром п-к Гао Джихан повел в 
Сиань полтора десятка И-16. Половину группы составляли китайские летчики из 
21-й эскадрильи 4-й ИГ, половину – добровольцы из отряда к-на Беспалова В.В.  

Из-за снежной бури и плохой видимости самолеты не смогли приземлиться 
для дозаправки в Сиань, как это планировали.  

Несколько И-16 оторвались от группы. Они разбились из-за аварий при вы-
нужденных посадках в горах, или оставления самолета с парашютом по выра-
ботке горючего. Всего было потеряно 6 самолетов [10, с. 114]. Подробности  
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известны о трех из них. 7 ноября свой И-16 разбил л-т Нежданов Н.Н. [4, с. 332]. 
В катастрофе погибли л-т Ткаченко Н.З. и ст-на Кириллов Н.И. Оставшись одни, 
они пытались лететь дальше на запад, но из-за бури не смогли найти ближайший 
аэродром в Лояне. Их И-16 столкнулись в воздухе [6, с. 328]. Погибшие похоро-
нены в Чжэньчжоу (Чаньчжоу) [5, с. 103, 106–107]. 

Остальные 10 самолетов приземлились на небольшой аэродром в г. Анькань 
[10, с. 114]. При посадке два истребителя выкатились за полосу и были повреж-
дены. Теперь Гао нужно было собрать пропавших летчиков. Новые самолеты 
можно было получить в Ланьчжоу, поэтому оставшиеся 8 И-16 вернулись туда с 
промежуточной остановкой для заправки в Сиане. 

Японский агент сообщил об этом перелете, подчеркнув, что самолеты попа-
ли в Ланьчжоу из Сианя: «7 ноября 10 самолетов типа «Б» и один самолет типа 
«Р» прибыли из Сианя в Ланьчжоу» [1, ф. 500, оп. 1245, д. 211, л. 162]. Речь идет 
об истребителях И-16 и транспортнике «Савойя SM-72». 

* * * 

В начале ноября 1937 г. предсерийные тяжелые бомбардировщики «Ки-21» 
были отправлены в 6-й дайтай армейской авиации. В полдень 11 ноября два 
бомбардировщика Ки-21 и 20 истребителей Ки-10 из 2-го и 8-го дайтая бомбили 
несколько самолетов на аэродроме г. Лоянь. 12 ноября эти же бомбардировщики 
в 13.00 разбомбили 6 самолетов и два ангара на аэродроме г. Сиань (Чанган) [8, 
с. 26]. В тот же день АГ «Кисарадзу» (кроме шанхайского отряда) передали под 
командование 2-го флота. Вышел приказ о перебазировании бомбардировщиков 
на аэродром Наньяна, полностью подготовленный 16 ноября [9, с. 184]. 

Отряд из 4 СБ ст.л. Мачина М.Г. полетел в Ханькоу утром 15 ноября [6, 
с. 370]. Японский агент сообщил, что «16 ноября в Ланьчжоу прибыли 15 истре-
бителей [И-16], 8 бомбардировщиков [СБ] и 5 тяжелых бомбардировщиков [ТБ-
3]» [1, ф. 500, оп. 1245, д. 211, л. 162]. 

С новыми самолетами 16 ноября п-к Гао второй раз повел полтора десятка 
И-16 из Ланьчжоу в Сиань. После заправки в Лояне вся группа в тот же день 
прилетела в Чжоуцзякоу. Во время дозаправки из Нанкина сообщили, что нача-
лась буря с сильным дождем и вылет надо отложить. 

Перемещение было замечено японскими агентами. Они сообщили, что 
«16 ноября в Чжоуцзякоу прилетело из Лояня 19 самолетов разных типов». 
20 ноября было передано, что три аэродрома (включая Чжоуцзякоу) по-
прежнему закрыты из-за нелетной погоды [9, с. 185]. 

19 ноября 18 бомбардировщиков АГ «Кисарадзу» перелетели в Наньюань. 
На следующий день вышел приказ о целях бомбардировок: аэродром Сианя и 
склады снабжения, два аэродрома Лояня, авиашкола и ремонтное отделение, 
аэродром в Ланьчжоу и авиационные склады снабжения, а также аэродромы 
вдоль линии Лунхайской железной дороги [9, с. 184–185]. 

* * * 

И-16 не могли вылететь из Чжоуцзякоу три дня. Утром 21 ноября группа 
п. Гао готовилась к перелету в Нанкин. В 11.45 над аэродромом появились 
10 G3M из Наньяня. Предупреждение об атаке пришло поздно, и механики не 
успели завести двигатели истребителей. Одна из бомб попала в И-16 п-ка Као на 
старте [10, c. 114]. 
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На аэродроме японцы заметили транспортник и 20 истребителей, на кото-
рые сбросили шестьдесят бомб по 60 кг. Бомбы попали рядом с транспортником 
и десятью истребителями, а также в ангар и склад. Японцы отметили, что часть 
самолетов не пострадала [9, с. 186]. 

На следующее утро в 9.00 из Наньяна взлетели 11 G3M кап.-л-та Сугахисы. 
В 11.00 их заметили над г. Пуян и сразу подняли тревогу. Аэродром в Чжоуцзя-
коу оповестили по телефону. В 11.50 три И-16 атаковали G3M. К-н Мао Инцзуо 
сбил один бомбардировщик. К атаке присоединились два истребителя «Хок-3».  

Японцы признали потерю бомбардировщика [9, с. 187]. «При налете на 
Чжоуцзякоу бомбардировщик гл. ст. Кавахира рухнул на землю после боя с ис-
требителем противника; экипаж погиб» [2, л. 1255]. Всего за два налета было 
потеряно 4 И-16 [4, с. 335]. 

После налета истребители перелетели на аэродром Та-сяо-чан в Нанкине.  
В отряде к. Беспалова В.В. было семь И-16, еще один И-16 привел в Нанкин ки-
тайский летчик [11, с. 26]. Почти сразу завыли сирены воздушной тревоги. Око-
ло 13.30 три И-16 советских добровольцев, пара китайских истребителей «Бо-
инг-281» и единственный «Хок-75» вступили в бой с шестью японскими А5М, 
сопровождавших два бомбардировщика B4Y из 13-й АГ [9, с. 202]. Японцы ле-
тели у кромки облаков, иногда скрываясь в них.  

В первой атаке А5М подбили «Боинг-281», который вел Ван Куанхан. Лет-
чик аварийно приземлился на запасном аэродроме. Он получил ранения, а само-
лет был разбит [11, с. 26]. Был подбит также И-16 л-та Нежданова Н.Н. [5, 
с. 103–104], который пытался сесть на улице Нанкина, немного не дотянув до 
аэродрома в стенах города. Посадочная скорость при приземлении была слиш-
ком велика, и летчик погиб от удара о приборную доску. Одно звено А5М ушло 
с парой B4Y, которые без успеха бомбили китайскую канонерку [9, с. 202]. Две 
пары скоростных истребителей полчаса вели бой с другим звеном японских 
А5М, скорость которых была меньше, но маневренность лучше. И-16 спикиро-
вал на А5М из облаков и сбил японский истребитель над городом. Ст-на Мияд-
заки выпрыгнул с парашютом, его горящий самолет упал неподалеку от военной 
академии. После этого А5М вышли из боя.   

24 ноября японцы прилетали в Нанкин с 9 А5М, 6 пикировщиками D1A2 и 
двумя G3M. Снова произошел воздушный бой. 

25 ноября 6 истребителей И-16 перебазировали в Ханькоу. В этот день в го-
роде впервые за три недели прозвучала воздушная тревога. Отряд И-16 поднялся 
в воздух, но обнаруженные 4 бомбардировщика не дошли до города. 

* * * 

22 ноября японский армейский Ки-15 обнаружил 13 самолетов на аэродроме 
Лояня [9, с. 188]. 

24 ноября в 11.15 из Наньяна взлетело 11 G3M кап. 3р. Хаясиды. В 13.30 над 
Чжандэ к ним присоединились 4 Ки-10. В Лояне были замечены 3 самолета пе-
ред ангарами и еще 24 самолета в капонирах. Японцы заявили, что уничтожили 
6 самолетов (включая два загоревшихся), еще два повредили, бомбили ангары и 
казармы [9, с. 188]. 

25 ноября над Чжандэ 3 Ки-10 снова присоединились к бомбардировщикам. 
12 G3M бомбили на аэродроме Лояня транспортник и около 8 меньших самоле-
тов. Японцы заявили, что повредили большой самолет и ангары [9, с. 188]. 
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27 ноября, несмотря на плохие погодные условия из-за снегопада с видимо-
стью в окрестностях цели в 500 метров, 12 G3M кап. 3р Сугахиса в 09.05 произ-
вели бомбардировку ангаров и казарм у аэродрома Сианя. На аэродроме было 
замечено лишь два самолета.  

28 ноября армейский разведчик Ки-15 прилетал к аэродрому Лояня и обна-
ружил там несколько самолетов. 29 ноября в 14.05 12 G3M кап.-л-та Ирисы в 
сопровождении трех Ки-10 бомбили аэродром г. Лоянь, ангары и бараки. В ка-
понирах они видели три небольших и один самолет среднего размера [9, с. 189]. 

Ноябрь 1937 г. был нелегким для китайских авиасил. В строю оставалось 
лишь 30 боевых самолетов (учебных было еще столько же). Они совершили бо-
лее десяти боевых вылетов (на бомбардировку или для воздушного боя), в ходе 
которых было потеряно 7 самолетов, один японский самолет был сбит [12, 
с. 195]. Перелет советских самолетов в конце ноября проходил через Сиань. На 
30 ноября в Сиань прилетела группа к. Кидалинского Н.М (13 СБ) и отряд ст.  
л-та Ремизова С.П. (7 И-16). Еще один отряд – семь И-16 ст. л-та Бурданова А.И. 
с лидером СБ уже проследовал в Чжумадянь. Третий отряд истребителей –  
6 И-16 к. Беспалого В.В. – оставался в Ханькоу вместе с 5 СБ ст. л-та Мачина М.Г. 

К 30 ноября в Наньчан перебросили 5 ТБ-3 к-на Донцова В.К. [6, с. 335; 7, 
с. 371]. 

В «Докладе об обстановке» на конец ноября сообщается: «…прибыло 
60 советских самолетов; часть из них участвовала в боях в Нанкине, а часть на-
ходится в г. Сиань. Это скоростные бомбардировщики, а также истребители, ко-
торые уже нанесли японцам потери в воздушных боях при японских атаках на 
Нанкин» [1, ф. 500, оп. 1245, д. 205, л. 510]. Эти И-16 и СБ прилетели в Ханькоу.  

1 декабря в Нанкине собралась объединенная авиагруппа в составе пятиде-
сяти самолетов (сорок СБ и И-16 с советскими летчиками, а также отряд китай-
ских истребителей) и днем позже звено бомбардировщиков «Нортроп». Бой ве-
чером того же дня описывает ст. л-т. Мачин М.Г.: «Здесь мы впервые увидели 
японские истребители И-95. Воздушный бой шел на высоте 2500–3000 м. По-
висли два раскрытых парашюта, появились падающие самолеты. В воздух под-
нялось еще одно звено. Воздушный бой продолжался над сопкой недалеко от 
аэродрома. Видим: загорелся самолет и стал камнем падать на землю. На фоне 
ясного неба четко просматривались красные круги на его крыльях. Японский 
истребитель! В воздушном пространстве около аэродрома показались еще три 
парашюта» [13, с. 109–110]. 

1 декабря 1937 г. в воздушном бою в районе Нанкина погиб летчик-
истребитель Ао Цзюйсянь [14, с. 112]. 

Самолеты авиагруппы вели бои в Нанкине до 4 декабря, затем из-за при-
ближения линии фронта группа была отведена в г. Аньцин, Наньчан и Ханькоу. 

* * * 

На 2 декабря в Ланьчжоу было сдано уже 86 самолетов (51 И-16, 5 УТИ-4, 
24 СБ и 6 ТБ-3) [6, с. 334]. 

Аэродром находился к юго-востоку от Ланьчжоу. Летное поле тянулось с 
запада на восток в форме прямоугольника 1500 на 800 м. Ангары были на его 
северной грани.  

Налета японцев не ждали. От северо-западного угла аэродрома с большими 
интервалами стоял ряд И-16. В северо-восточном углу стояло четыре СБ.  
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Между этими СБ и И-16 находился ТБ-3. Еще два двухмоторных самолета были 
припаркованы в центре южного края аэродрома [3, л. 1711]. 

4 декабря 11 G3M кап.-л-та Хосокава взлетели в 07.15 утра. В 13.05 они на-
чали бомбардировку аэродрома. Два истребителя успели взлететь под взрывами 
бомб. Первое и четвертое звено бомбило СБ, второе звено сбросило бомбы око-
ло ряда истребителей. Третье звено ударило по ангарам рядом с истребителями 
[3, л. 1711, 1714–1717].  

11 декабря 12 G3M бомбили аэродром Лояня, заявив, что уничтожили ангар 
и другие здания. 

12 декабря 12 G3M в третий раз бомбардировали Сиань. Их подлет был за-
мечен около 17.00, и китайские самолеты успели взлететь с аэродрома. Несмот-
ря на зенитный огонь, бомбардировщики сбросили бомбы на аэродром на запад-
ной окраине города.  

* * * 

14 декабря летчики 4-й ИГ с 13 И-16 перелетели из Ланьчжоу в г. Сянъян 
[10, с. 114]. 16 декабря из Ланьчжоу в Сиань с лидером СБ отправили пять  
УТИ-4. Четыре из них далее должны были перелететь в Сяньян [6, с. 490]. 

17 декабря в Ханькоу прибыло 9 И-16 советских добровольцев. 18 декабря в 
Центральный Китай были отправлены еще 7 СБ из 1-й китайской бомбардиро-
вочной группы. 

21 декабря в 14.00 девять G3M кап.-л-та Хосокава подошли к аэродрому 
Ланьчжоу с востока на высоте 3000 м. На этот раз налета ждали. Самолеты рас-
средоточили по всему полю, часть И-16 и СБ успела взлететь. Первое и второе 
звено бомбило группу из 4 СБ в северо-восточном углу аэродрома, два бомбар-
дировщика загорелись. Часть бомб второе звено сбросило на ангар в середине 
северного края аэродрома, ангар загорелся. Третье звено целилось в группу СБ 
по центру нижнего края аэродрома, но бомбы отнесло на пару истребителей ря-
дом с ними. Эти два самолета тоже загорелись [4, л. 1745–1746]. Затем G3M раз-
вернулись на восток, снова проходя мимо аэродрома. В этот момент бомбарди-
ровщики были атакованы отрядом И-16 (японцы насчитали десяток И-16, зая-
вив, что сбили шесть истребителей).  

Повреждения получили четыре бомбардировщика из девяти. В третьем зве-
не повреждения получили все три самолета. У обоих ведомых в крыльях были 
прострелены топливные баки. Ведущий самолет получил больше 35 пробоин 
(пробиты оба винта двигателей, попало в остекление кабины пилотов, четыре 
пули пробили стекла нижней башни стрелка и т.д.). Еще один ведущий постра-
дал от удачной атаки сзади под ракурсом одна четверть. Отмечено более 15 про-
боин: пробито четыре бака в левом крыле, две пули попали в пропеллер левого 
двигателя, пробито хвостовое оперение [4, л. 1750–1753]. 

29 декабря 8 G3M вылетели на бомбардировку аэродрома г. Сиань. В 16.00 
прозвучал сигнал тревоги. Самолеты обнаружили в 16.40. Около получаса бом-
бардировщики кружили над городом. Более 40 бомб было сброшено на ангар и 
авиамастерскую, а также на аэродром, где находился один самолет. 

30 декабря более десятка G3M сбросили 50 бомб на военную академию, 
авиашколу в Лояне, а также на аэродром, заявив об уничтожении четырех  
самолетов. 
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В конце декабря в Ланьчжоу прилетел отряд к. Полынина Ф.П. (8 СБ) Там 
уже находилась группа летчиков, прибывших с СБ из Иркутска. 31 декабря че-
рез Сиань в Ханькоу прилетел отряд к. Полынина, а в первых числах января 
1938 г. двумя партиями прибыл в Ханькоу отряд к. Клевцова В.И. Эта новая 
бомбардировочная группа (более 20 СБ) сразу включилась в боевую работу. 

* * * 

Японская попытка уничтожения поставляемых из СССР самолетов в 1937 г. 
не привела к успеху.  

В это время речь не шла о немедленном захвате господства в воздухе. Ки-
тайские и советские летчики вместе отражали налеты японской авиации, выле-
тали на бомбардировку японских аэродромов и позиций захватчиков.  

Потерянное в начале войны превосходство в воздухе нельзя было сразу же 
вернуть, потому что сильный противник наносил удары по воссоздаваемым воз-
душным силам [1, ф. 500, оп. 12451, д. 213, л.14]. Несмотря на усилия японской 
авиации, восстановление китайских ВВС было завершено к весне 1938 г.  

Географические названия 

地名 

Анькань 安康市 – пров. Шэньси – в 125 км к югу от г. Сиань 
安康市—陕西省—位于西安南部125千米处 
Ланьчжоу 兰州市 – пров. Ганьсу 
兰州市—甘肃省 
Наньюань 南苑 – сейчас в южном пригороде Пекина 
南苑—现位于北京南郊 
Пучэ>н 蒲城县 пров. Шэньси – 20 км на северо-восток от г. Сиань 
陕西省蒲城县—位于西安市东北方向20千米处 
Пуян 濮阳县 пров. Хэнань – 250 км к северу от Чжоуцзякоу 
河南省濮阳县—位于周家口镇北部250千米处 
Саньюа>нь 三原县 пров. Шэньси, 10 км на север от г. Сиань 
陕西省三原县—位于西安市北部10千米处 
Сиань 西安市 – пров. Шэньси 
西安市—陕西省 
Сяньян 咸阳市 – пров. Шэньси 
咸阳市—陕西省 
Сянъян 襄阳 – пров. Хубэй – в 200 км к северо-востоку от г.Ухань 
湖北省襄阳—位于武汉市东北方向200千米处 
Цзинъя>н 泾阳县 – пров. Шэньси  
泾阳县—陕西省 
Чжандэ 彰德 (сейчас Аньян 安阳) ‒ пров.Хэнань  
彰德 (现安阳)—河南省 
Чжоуцзякоу 周家口镇 (сейчас Чжоукоу 周口) ‒ пров.Хэнань 
周家口镇 (现周口)—河南省 
Чжэньчжоу (Чаньчжоу) 郑州市 пров. Хэнань 
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郑州市—河南省 
Чжумадянь 驻马店市 – пров. Хэнань 
驻马店市—河南省 

Список сокращений 

缩略词 

кап. 1р. – капитан 1-го ранга  
кап. 1р. – 1级大尉 
кап. 3р. – капитан 3-го ранга  
кап. 3р. – 3级大尉 
кап.-л-т – капитан-лейтенант  
кап.-л-т – 空军大尉 
п-к – полковник 
п-к –上校 
к-н – капитан  
к-н –大尉 

 

ст. л-т – старший лейтенант 
ст. л-т –上尉 
л-т – лейтенант  
л-т –中尉 
ст-на – старшина 
ст-на –准尉 
АГ – авиагруппа 
АГ –飞行大队 
ИГ – истребительная группа 
ИГ –歼击机大队 
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СОВЕТСКИЕ ЛЁТЧИКИ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
получившие звание Героя за мужество и героизм,  

проявленные при оказании помощи Китайской Республике  
в отражении агрессии Японии в 1937–41 гг.  

Высокую самоотверженность, мужество и героизм наших лётчиков-доб-
ровольцев в оказании помощи народу Китая в борьбе с японскими агрессорами 
высоко оценило Советское правительство. 14 человек были награждены орде-
нами Ленина, 193 – орденами Боевого Красного Знамени, 125 – орденами Крас-
ной звезды, более 80 – медалями. Всего – около 430 чел.  

Руководители советских добровольцев – командир дивизии Жигарев, пол-
ковники Благовещенский и Хрюкин – также были награждены китайскими ор-
денами «Небесного флага». 

В 1938–1940 гг. 14 советским летчикам-добровольцам за успешные боевые 
действия в Китае присвоено звание Героя Советского Союза (одному из них – 
посмертно). 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя  
Советского Союза 

 
14 ноября 1938 г. 
Благовещенский Алексей Сергеевич (1909–1994) 
Полынин Фёдор Петрович (1906–1981) 
 
22 февраля 1939 г. 
Боровков Орест Николаевич (1908–1978) 
Гайдаренко Степан Степанович (1908–1977) 
Губенко Антон Алексеевич (1908–1939) 
Зверев Василий Васильевич (1908–1947) 
Кравченко Григорий Пантелеевич (1912–1943) 
Марченков Марк Николаевич (1914–1938) – посмертно 
Николаенко Евгений Макарович (1905–1961) 
Селиванов Иван Павлович (1903–1984) 
Слюсарев Сидор Васильевич (1906–1981) 
Сухов Иван Степанович (1907–1976) 
Хрюкин Тимофей Тимофеевич (1910–1953) 
 
20 мая 1940 г. 
Супрун Степан Павлович (1907–1941) 
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ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКИМ ЛЁТЧИКАМ-
ДОБРОВОЛЬЦАМ  

НА ТЕРРИТОРИИ КНР (1937–1941) 
 

Павильон в память о воздушных боях у города  
Ланьчжоу 

兰州空战纪念亭 

 
 

 

В период антияпонской войны китай-
ского народа город Ланьчжоу был главной 
перевалочной базой советской военной и 
экономической помощи, поступавшей с сен-
тября 1937 г. из СССР в Китай. В Ланьчжоу 
жили советские военные добровольцы и спе-
циалисты по обслуживанию, ремонту само-
летов и автомашин. Здесь же производились 
захоронения умерших и погибших советских 
воинов. По данным архива Министерства 
обороны РФ, только в 1938–1939 гг. в 
г. Ланьчжоу было похоронено 25 советских 
военных добровольцев. 

Изначально советские летчики были 
захоронены в местечке Гучэнпин поселка 
Дунган, однако в 1979 г. в связи со строи-
тельными работами данное захоронение 
было утрачено.  

В 2007 г. на средства Государственного 
банка развития Китая в парке Байташань 
на вершине горы Минъян был сооружен 
Павильон в память о воздушных боях у го-
рода Ланьчжоу,  представляющий собой 
шестиугольную беседку высотой 9,2 м, в 
центре которой сооружена стела высотой 
3 м, шириной более 1 м. На задней стороне 
стелы нанесен текст на китайском языке, где 
упомянуты имена китайских и советских 
военных. На южной лестнице, ведущей к 
павильону, размещена плита со списком  
советских военнослужащих. 
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Индивидуальная могила советского воина в парке  
Сишань района Ваньчжоу города Чунцин 

重庆市万州区西山公园库里申科烈士墓园 

 
 

 

Памятник состоит из четырёх частей: 
невысокая железобетонная тумба, за ней 
расположен бюст, затем белый обелиск, за 
обелиском – могила с прахом. 

Г.А. Кулишенко первоначально был 
похоронен местными жителями на берегу 
реки Янцзы. В 1958 г. его останки были 
перезахоронены в парке «Сишань». 

На памятнике имеется надпись на рус-
ском и китайском языках: «Здесь покоится 
прах командира авиаэскадрильи советских 
добровольцев, героически погибшего в войне 
китайского народа против японских захват-
чиков. Григория Акимовича Кулишенко 
(1903–1939). 7-го июля 1958 года». 

В 1997 г. городским правительством 
перед захоронением был установлен брон-
зовый бюст Г.А. Кулишенко. 

7 сентября 2000 г. воинское захо-
ронение Кулишенко Г.А. было внесено в 
список объектов культурного наследия 
г. Чунцин. 
  

 

Братская могила советских воинов в парке Элин  
района Юйчжун города Чунцин 

渝中区鹅岭公园苏军烈士墓 
 

 

 
 

К памятнику ведут ступени. Высота па-
мятника – около 10 метров. Верхняя часть 

памятника украшена узором, чуть ниже –  
макет серпа и молота в обрамлении венка. 
На фасаде памятника надпись на русском и 
китайском языках: «Здесь похоронен прах 
офицеров-добровольцев СССР Сторфа и 
Катнова, погибших во время антияпонской 
войны». 

Оба военнослужащих были военными 
советниками, направленными в команди-
ровку в г. Чунцин для оказания помощи 
китайскому народу в борьбе с японскими 
агрессорами. Они умерли в больнице 
г. Чунцина и были похоронены на боль-
ничном кладбище, которое находилось на 
правой стороне горы в районе Юаньцзяган, 
позднее останки были перезахоронены на 
Чунцинском мемориальном кладбище.  
В сентябре 1959 г. горком г. Чунцина принял 
решение перезахоронить останки героев  
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в парке Элин. В 2000 г. воинское захороне-
ние было внесено в перечень объектов 
культурного наследия г. Чунцин. В 2004 г. 
советник Посольства России в Китае 
Е.Ю. Томихин связался с администрацией 
парка Элин и сообщил настоящие имена по-
гибших военнослужащих: на памятнике ука-
заны фамилии Строфа и Катнова, которые в 
действительности являлись псевдонимами 
полковника Скокова П.Л. и майора 
Котолупенко В.Д.  
  

 

 

Братская могила советских воинов в городе Ухань 

武汉市苏联空军志愿队烈士墓 

 
 

 

 

Прямоугольный холм высотой 3 м и 
шириной 32 м, облицованный с фасада 
гранитом. Перед захоронением возведен 
четырехугольный обелиск высотой 10 м. 

В 1938 г. в воздушных боях в окре-
стностях города Ухань погибли более  
100 советских летчиков-добровольцев. Их 
хоронили на городском кладбище «Вань-
го» города Ханькоу (часть г. Ухань). На 
этом же кладбище хоронили многочис-
ленных жертв войны (солдат, горожан, 
беженцев). Летом 1956 года, когда Народ-
ное правительство города Ухань приняло 
решение перенести останки советских 
воинов в новый городской парк «Освобож-
дение», начались работы по поиску их  
останков. Удалось идентифицировать ос-
танки 15 советских добровольцев. Вместе  
 

с ними находили дневники, письма, награ-
ды, личные вещи погибших. Всё это было 
передано в распоряжение Управления гра-
жданской администрации города. 

Первоначально на гранитном фасаде 
воинского захоронения было установлено 
15 мемориальных табличек с именами со-
ветских добровольцев. С двух сторон от 
гранитного фасада имеются доски, на кото-
рых на русском и китайском языках расска-
зывается о вкладе советских летчиков-
добровольцев в борьбу китайского народа в 
ходе антияпонской войны. На обелиске, ко-
торый находится перед захоронением, высе-
чен текст на китайском и русском языках: 
«Вечная слава советским летчикам-добро-
вольцам, погибшим в войне китайского на-
рода против японских захватчиков». 

В 1979 г. воинское захоронение было 
внесено в перечень объектов культурного 
наследия провинции Хубэй. В 2015 г. 
Представительством Минобороны России 
в Китае в ходе работы с документами Рос-
сийского государственного военного архи-
ва были дополнительно установлены лич-
ности 14 советских летчиков-доброволь-
цев, погибших в городе Ухань. В 2015 г. их 
имена были увековечены на 14 новых мемо-
риальных табличках. Имена всех 29 совет-
ских летчиков также увековечены на стелах 
Нанкинского мемориального комплекса  
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памяти летчиков, погибших в войне соп-
ротивления Японии. 

В 2014 г. решением ЦК КПК и Госсо-
вета КНР М.Н. Марченков был внесен в 
общекитайский список героев войны со-
противления Японии. 
  

  

Индивидуальная могила советского воина  
в городе Гуйлинь 

桂林市苏军巴巴什金烈士墓 
 

 

 

Памятник высотой около 5 м. В верх-
ней части – барельеф красной звезды с 
серпом и молотом. На фасаде памятника 

написано по-китайски: «Могила советско-
го капитана Бабашкина» и по-русски: 
«Вечная память советнику Бабашкину». На 
тыльной стороне монумента на русском и 
китайском языках высечено: «Капитан 
Бабашкин Иван Михайлович родился в 
1905 году в селе Головищино Головищин-
ского района Пензенской области, рус-
ский, из крестьян, член КПСС.  

В сентябре 1939 г. направлен в город 
Гуйлинь на должность советника  
5-й армии. На работе показал себя дисцип-
линированным командиром, участвовал в 
Нанкинской операции, где проявил муже-
ство и отвагу в боях с японскими захват-
чиками. Умер 16 сентября 1940 г. в городе 
Гуйлине». 

Первоначально захоронение находи-
лось на горе Цзяшань в западном пригоро-
де Гуйлиня. В 1956 г.  перенесено в парк 
Сишань. С 1966 г. захоронение внесено в 
перечень объектов культурного наследия  
г. Гуйлинь. 
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В 2013 г. правительство г. Гуйлинь об-
ратилось к Посольству России в КНР с 
просьбой согласовать перенос памятника 
И.М. Бабашкину на новое место в парке Си-
шань в связи с изменением концепции парка. 
22 сентября 2015 г. состоялась торже-
ственная церемония открытия захоронения 
И.М. Бабашкина на новом месте в парке 
Сишань. В 2015 г. по данным Российского 
Государственного военного архива установ-
лено, что в г. Гуйлинь захоронен капитан 
Бабашкин Иван Михайлович (на прежнем 
памятнике: подполковник Бабашкин Иван 
Михайлович). 
  
 

 

 

Памятник лётчикам-героям войны сопротивления  
Японии в городе Нанкин 

南京市抗日航空英雄纪念碑 

 
 

 

В центре памятника две одинаковые по 
форме стелы из белого мрамора, по обеим 
сторонам которых установлены скульптуры 
летчиков: слева – китайского и советского, а 
справа – китайского и американского. На 
стелах на китайском и английском языках 
высечено: «Памятник авиаторам, погибшим 
в войне сопротивления против Японии». 
Справа и слева от стел со скульптурами ус-
тановлено по несколько плит из черного 
мрамора, на которых высечены фамилии 

всех летчиков, погибших в 1937–1945 годах 
в войне с Японией над территорией Китая.  

С конца 1937 г. на аэродроме Нанкина 
некоторое время базировались самолеты 
советских военных добровольцев, при-
бывших для помощи китайскому народу в 
его антияпонской войне. Здесь же хорони-
ли погибших в боях с японцами советских  
летчиков. По сведениям Российского госу-
дарственного военного архива, в Нанкине 
было похоронено 5 лётчиков. 

3 сентября 1995 г. был открыт памятник 
лётчикам-героям Войны сопротивления 
Японии. На расположенных справа от ос-
новного монумента плитах на русском языке 
увековечены фамилии 236 советских летчи-
ков, погибших в разных районах Китая. 

26 сентября 2009 г. на территории 
парка открыт Мемориальный музей летчи-
ков, погибших в ходе антияпонской войны 
1937–1945 гг. По просьбе китайских парт-
неров российская сторона направила для 
создаваемой экспозиции историко-архив-
ные материалы, экспонаты из частных 
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коллекций родственников советских лет-
чиков, воевавших в Китае. 
  
 

 

 
 

 



 

 

 
 

УДК 94(510)”1939/1945” 

ГЕРОЙ АНТИЯПОНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЯН ЦЗИНЪЮЙ 

Ли Яньлин 
г. Харбин, Китай 
Лю Донлон 

г. Хэйхэ, Китай 

Ян Цзинъюй родился в 1905 г. в бедной кресть-
янской семье в деревне Ливань волости Гучэн уезда 
Цюэшань провинции Хэнань. В детстве учился в 
частной деревенской школе. В 1918 г. он сдал экза-
мены на «отлично» и поступил в первую начальную 
школу высшей ступени в уезде Цюэшань. 

Когда молодежное движение «4 мая» 1919 г. 
охватило всю страну, Ян Цзинъюй, которому было 
всего 14 лет, решил посвятить свою жизнь борьбе. 
Осенью 1923 г. он поступил в училище ткацко-
красильного дела в городском округе Кайфэн про-
винции Хэнань (ныне Хэнаньский инженерный ин-
ститут). В 1926 г. Ян Цзинъюй в училище вступил в 
Коммунистический союз молодежи Китая (КСМК),  
 

 

 

Ян Цзинъюй 

а зимой того же года по указанию партийной и комсомольской организаций вер-
нулся в уезд Цюэшань, чтобы возглавить крестьянское движение. Весной 1927 г. 
Ян Цзинъюй был избран председателем Крестьянского союза уезда Цюэшань.  
В апреле он возглавил «Бунт в уезде Цюэшань» – крестьянское восстание на юге 
провинции Хэнань, организовав 50 тыс. крестьян на вооруженный штурм уезд-
ного центра. После четырех дней ожесточенных боев восставшие заняли уезд-
ный центр и разбили бригаду 8-й армии Бэйянских милитаристов. Они захвати-
ли начальника уезда Ван Шаоцюя, установили руководство Коммунистической 
партии Китая на уездном уровне, образовали временный комитет по поддержа-
нию общественного порядка в уезде Цюэшань, Ян Цзинъюй был выбран посто-
янным членом этого комитета.  

1 июня Ян Цзинъюя перевели из членов КСМК в члены КПК. После того, 
как Уханьское гоминьдановское правительство 15 июля предало революцию, 
местные консервативные силы выступили против новой революционной власти 
в уезде Цюэшань. Ян Цзинъюй с несколькими товарищами повел свои войска в 
восточную часть Людянь, чтобы создать там новую опорную базу для продол-
жения борьбы. 30 сентября Ян Цзинъюй и Ли Минци возглавили «Восстание 
осеннего урожая» в Людяне, восстановили работу Цюэшаньского комитета КПК 
и создали южно-хунаньский партизанский отряд Китайской рабоче-кресть-
янской Красной армии (КРККА). Ян Цзинъюй стал его командиром. Разверну-
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лась неравная борьба с врагами, численность которых в разы превосходила чис-
ленность партизан. Партизанский отряд отражал вооруженные нападения реак-
ционных гоминдановских сил и преследования местных реакционеров. Отряд 
Ян Цзинъюя установил советскую власть на территории площадью более чем 
36 кв. км. По указанию ЦК партии его войска переместились в горы, чтобы соз-
дать там революционную опорную базу в горах Сиваншань. Поздней осенью 
1927 г. Ян Цзинъюй был направлен на работу в партийный комитет провинции 
Хэнань. 

В августе 1929 г. Ян Цзинъюя перевели в Фушунь, где он стал секретарем 
Фушуньской особой партячейки. Он изменил имя на Чжан Гуаньи. В это время 
ЦК партии Китая планировал направить его на учебу в Москву, в Университет 
трудящихся Китая и уже подготовил документы. Однако поездка не состоялась, 
т.к. Ян Цзинъюй с его богатым опытом и прекрасными организаторскими спо-
собностями был очень нужен на практической работе. 

Из-за того, что Ян Цзинъюй руководил забастовками на местных шахтах в Фу-
шуне, он дважды попадал в тюрьму. На допросах он был непреклонен и не призна-
вался, что был коммунистом и участвовал в деятельности партии. После событий 
«18 сентября» 1931 г. Ян Цзинъюя выпустили из тюрьмы. Позже он был секретарем 
Даовайского райкома КПК, а затем Харбинского горкома КПК, и.о. секретаря Во-
енного комитета Маньчжурского провинциального комитета КПК. 

В 1932 г. партия направила Ян Цзинъюя в уезд Паньши провинции Цзилинь, 
где в ноябре он, используя свой военный опыт, провел реорганизацию местных 
партизанских отрядов, создал Южно-маньчжурский партизанский отряд, кото-
рый вошел в состав 32-й армии КРККА и стал политкомиссаром. Используя 
гибкую и маневренную партизанскую тактику, опираясь на поддержку местного 
населения, Ян Цзинъюй со своим отрядом отразил четыре атаки противника и 
ответил контратаками. Всего за 5 месяцев было проведено более 60 сражений, 
убито и ранено 130 солдат японских марионеточных войск, захвачено большое 
количество оружия и боеприпасов. Партизаны от боя к бою становились все 
сильнее и сильнее: если при создании отряд насчитывал менее ста человек, то 
позже его численность возросла до 250 человек, а слава о нем распространилась 
по всей Южной Маньчжурии. После событий «18 сентября» 1931 г. (начало аг-
рессии Японии на Северо-Востоке Китая) борьба с японскими захватчиками 
стала главной задачей китайского народа. После того, как ЦК КПК обнародовал 
«Декларацию 26 января», в которой речь шла о создании Северо-Восточного 
единого антияпонского фронта, Ян Цзинъюй немедленно начал применять по-
ложения декларации в практической борьбе, чтобы мобилизовать все силы и ак-
тивно противостоять японским агрессорам. В то время в районе Паньши дейст-
вовало много антияпонских военизированных соединений, горных, лесных пар-
тизанских отрядов. Наиболее боеспособными среди них были: «Лаочанцин», 
«Чжусылин», «Юньчжунфэй» и др. Когда отряды «Маотуань» и «Чжаотуань» 
подверглись нападению со стороны японской армии и оказались в сложной си-
туации, Ян Цзинъюй привел свой отряд им на помощь. Ян Цзинъюй объединил 
антияпонские вооруженные силы и создал крупную партизанскую базу в посел-
ке Хуншилицзы уезда Паньши. Позже отряд Ян Цзинъюя активно воевал в своем 
районе – занимал поселки и деревни, осуществлял диверсии на Цзилинь-
Хайлунской железной дороге.  
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21 февраля 1934 г. Ян Цзиньюй и командиры 16 других антияпонских от-
рядов собрались в горах около поселка Саньчацзы уезда Линьцзян. По результа-
там встречи было создано Главное командование антияпонской объединенной 
армии. Ян Цзинъюй стал главнокомандующим. В этом качестве он провел не-
сколько сражений против японских марионеточных войск, в 1934 г. успешно 
отразил «карательный поход» японцев. 

Ян Цзинъюй, принимая во внимание значительную разницу в силе с япон-
цами, использовал стратегию «избегать столкновения там, где противник имеет 
реальную силу, наносить удар по слабым местам». К августу 1934 г. числен-
ность «отдельной дивизии» выросла до 800 человек. Район действия подразде-
ления расширился до 10 уездов к югу и северу от реки Хуэйфа, что создало 
серьезную угрозу для японских марионеточных сил в Южной Маньчжурии. 

7 ноября 1934 г. была образована 1-я армия (колонна) Северо-Восточной на-
родно-революционной армии в составе двух дивизий. Ян Цзинъюй стал коман-
диром и политкомиссаром. В марте 1935 г. он организовал партизанские районы 
в трех уездах провинции Цзилинь. К концу 1935 г. численность 1-й армии уве-
личилась в два раза по сравнению с 1934 г. 

С осени 1935 г. главным объектом проведения врагом «карательных по-
ходов» стала опорная база Хэли. На прорыв окружения противника Ян Цзинъюй 
направил учебный полк численностью 150 чел. и возглавил операцию. Однажды 
полк атаковал более 300 солдат марионеточных войск, охранявших трассу Хэй-
шитоу в уезде Люхэ. Командиры и бойцы отряда Ян Цзинъюя неожиданно поя-
вились из лесного массива и напали на японцев. Завязался ожесточенный руко-
пашный бой. 60 солдат противника были убиты, 10 взяты в плен, 150 обратились 
в бегство, бросив оружие и миномет. Окружение было прорвано. Ян Цзинъюй 
ожидал, что противник наверняка сосредоточит свои силы в районе реки Люхэ, 
чтобы «заблокировать» его армию, поэтому он повел армию на запад. Пройдя 
некоторое расстояние, он внезапно развернулся и двинулся на восток, чтобы 
вернуться к исходной точке в поисках возможности выйти из окружения. Враг 
обнаружил, что Ян Цзиньюй «разорвал» окружение в районе Люхэ и запанико-
вал. Японцы в экстренном порядке отправили на запад крупное армейское под-
разделение с карательными целями. Для армии Ян Цзинъюя образовалась 
«щель», через которую он снова незаметно вывел свою армию. Преодолев гус-
тые леса гор Чанбайшань, пройдя сотни километров, армия Ян Цзинъюя поки-
нула горный район Хэли.  

В конце ноября Ян Цзинъюй возглавил новый поход. Он специально выби-
рал горные тропы, трудно проходимые и небольшие дороги. Его люди шли днем 
и ночью в южном направлении и через 200 км достигли уезда Куаньдянь. Вскоре 
Ян Цзинъюй связался с местными горными и лесными отрядами, воевавшими 
против японцев, и сформировал отряд численностью более чем 500 чел. 28 но-
ября среди бела дня они неожиданно совершили атаку и захватили поселок Бу-
даюань в уезде Куаньдянь, который был воротами, открывающими путь на Ляо-
дунский полуостров. Он расположен всего в нескольких сотнях ли1 от Фэнтяня  
(в н.вр. Шэньян), одного из центральных городов, контролировавшихся марионе-
точными властями. Внезапное появление Ян Цзинъюя потрясло всю Южную Мань-

                                                           
 
1 Ли – китайская меры длины, равная 500 м. 
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чжурию. Марионеточные власти Даляня, Фэнтяня и др. срочно отправили запрос 
военному руководству: «Верно ли, что именно Ян Цзинъюй захватил Будаюань?». 

В это время Ян Цзинъюй в Будаюань занимался антияпонской агитацией 
среди населения. Он сказал: «Мои сограждане, я – Ян Цзинъюй, командир Пер-
вой армии Северо-Восточной народной революционной армии, руководимой 
КПК, собираюсь направить свои войска на запад и юг, чтобы освободить Ляо-
дунский полуостров и вернуть Фэнтянь!». Люди приветствовали его радостны-
ми возгласами. Получив такие сведения, командир врагов Юй Чжишань2 был 
так взволнован, что холодный пот тек рекой по его лицу. Он отдал приказ вой-
скам, расположенным в Фэнтяне, немедленно организовать «карательный по-
ход» против «бунтовщиков». 

После большого антияпонского митинга Ян Цзинъюй вместе со своим отря-
дом как бы «отправился на юг». Его отряд продвинулся в южном направлении 
на десятки ли, внезапно повернул в горно-лесистую местность и направился на 
северо-запад, преодолел триста ли за два дня и одну ночь и незаметно достиг 
пригорода Бэньси. Глубокой ночью 25 декабря Первая армия вместе с несколь-
кими лесными и горными отрядами атаковали японский завод в пригороде Бэнь-
си, вызвали смятение в рядах врага. Таким образом, «большой осенний кара-
тельный поход» в Фэнтяне и Аньдуне к зиме 1935–36 гг. закончился полным 
провалом. В начале января 1936 г. Ян Цзиньюй триумфально вернулся на свою 
базу в поселке Хэли. 

В начале 1936 г. японцы бросили целую дивизию, чтобы полностью унич-
тожить антияпонские силы в районе Фушуня. Чтобы сорвать «большой кара-
тельный поход» противника, Ян Цзинъюй, как говорится, «взял быка за рога». 
Сначала он переместил свои силы из уезда Цинъюань в уезд Синьбинь, потом из 
Синьбиня в уезд Хуаньжэнь, а затем обратно в Цинъюань. После нескольких 
продолжительных маршбросков противник был истощен и потерял боевой на-
строй. 

Ян Цзинъюй разделил свои войска на несколько небольших подразделений, 
чтобы распылить силы противника. Он использовал тактику «воробьиной вой-
ны», то есть «воевать врозь и малыми силами», и таким образом уничтожил 
много солдат противника. Однажды, когда подразделение во главе с Ян Цзинъ-
юем шло к хребту Большая Пипа уезда Синьбинь, оно было обнаружено врагом. 
Тогда Ян Цзинъюй и его войска концентрированным огнем уничтожил более 
60 солдат марионеточных войск. Как-то раз бойцы Ян Цзинъюя устроили привал 
на хребте Цзифанцзы, а японцы узнали об этом и послали против его отряда 
200 кавалеристов. Ян Цзинъюй приказал солдатам стрелять из ручных пулеме-
тов, и противник, потеряв более 50 солдат, бросился в панике в бегство. После 
нескольких поражений разъяренный враг сконцентрировал свои силы, и под ко-
мандованием японского офицера искал подходящую возможность для решаю-
щего сражения с отрядом партизан. Разгадав замысел противника, Ян Цзинъюй 
решил перехитрить врага и приказал своим бойцам выбрасывать по пути разные 
бесполезные вещи, чтобы создать видимость бегства. Враг поверил в это, его 
войска направились по ложному пути, преследуя Ян Цзинъюя. Партизаны Ян 
Цзинъюя, невзирая на непогоду и трудности, шли днем и ночью, преодолели 

                                                           
 
2 Юй Чжишань – китайский военачальник на службе у японцев. Занимал должность 

командира Мукденского гарнизона. 
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более тысячи ли и в районе поселка Лишудяньцзы уезда Фэнчэн организовали 
круговую засаду. После того как вражеские войска полностью оказались  
в окружении, солдаты Ян Цзинъюя по его приказу одновременно открыли 
шквальный огонь. После более чем четырехчасового ожесточенного боя были 
уничтожены почти все силы врага, окончательно разгромлен «большой кара-
тельный поход» врага. 

Весной 1936 г. в условиях нового подъема общенационального антияпон-
ского движения, Ян Цзиньюй, координируя свои действия с антияпонской борь-
бой на севере КРККА, вел активные операции в Ляонине и Восточной Цзилинь. 
В это время он был командующим 1-й армией (колонной) Северо-Восточной 
народно-революционной армией. С февраля по апрель 1-я армия провела 
11 сражений с врагом, уничтожила не меньше 450 солдат противника. В начале 
июля 1936 г. она была преобразована в 1-ю армию Северо-Восточной антияпон-
ской объединенной армии (СВАОА). Ян Цзинъюй стал ее командиром и полит-
комиссаром. В подчинении армии был учебный корпус и 3 дивизии, общая чис-
ленность подразделения составляла 3 тыс. человек. 

В ноябре 1936 г. Ян Цзинъюй со своей армией прибыл в район Вайсаньбао 
уезда Хуаньжэньи, где провел совещание с руководством штаба армии. На 
встрече Ян Цзинъюй принял решение о реорганизации 3-й дивизии армии в ка-
валерийское соединение. 

Однажды в ноябре 1936 г. прозвучал сигнал сбора, и более 400 солдат эк-
стренно собрались на тренировочном плацу. Более 1000 «японских чертей» взя-
ли в тиски отряд антияпонской армии. Штаб дивизии решил жестко проучить 
врага. Кавалерия 3-й поднялась на достаточно высокий склон горы, Ян Цзюнь-
хэн взмахнул мечом и крикнул: «В атаку!», а затем первым устремился на врага. 
Солдаты отважно вступили в схватку с врагами. Звуки выстрелов сотрясали не-
бо, всадники скакали так быстро, что под копытами коней снег вперемешку с 
землей поднимался на полметра. Казавшиеся непобедимыми японцы, будучи 
внезапно атакованными, побросали оружие и в панике обратились в бегство. 
После нескольких подобных случаев 3-я дивизия во время Западного похода 
прорвала вражескую блокаду, прошла три уезда и пересекла северную часть 
Южно-Маньчжурской железной дороги, через месяц достигла восточного берега 
реки Ляохэ. Одержавшие победу солдаты антияпонской объединенной армии 
ликовали.  

В 1936 г. зима в округе Факу была аномально теплой. Недалеко от реки Ля-
охэ произошло столкновение с японцами. Бойцы антияпонской объединенной 
армии хорошо сражались в гористой местности, но, к сожалению, не привыкли 
сражаться на равнине. 3-я дивизия потерпела полное поражение. Весной 1937 г. 
армия была вынуждена вернуться в партизанскую зону в уезде Цинъюань. Более 
половины воинов-героев погибло – осталось менее ста человек. Второй запад-
ный поход потерпел поражение. 

7 июля 1937 г. после инцидента на мосту Лугоуцяо Китай вступил в период 
полномасштабной войны против Японии. Ян Цзинъюй возглавил 1-ю армию 
СВАОА, разработал план военной операции по нападению на участок железной 
дороги Фэнтянь-Мэйхэкоу и провел несколько успешных боев в уезде Синьбинь.  

Японский империализм всегда рассматривал Северо-Восток Китая как стра-
тегическую базу для завоевания всего Китая. СВАОА, подобно острому ножу, 
воткнутому в грудь, раздражала и расшатывала правление японцев. Враг назвал 
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Ян Цзинъюя «раковой опухолью правопорядка в Маньчжурии». В связи с этим, 
начиная с 1938 г. командование японской Квантунской армии мобилизовало 60 тыс. 
солдат марионеточной армии и полиции для проведения «большого карательного 
похода» против Ян Цзинъюя и 1-й армии СВАОА. Особо отмечалось, что «необхо-
димо приложить все усилия для ареста и убийства главаря бандитов Ян Цзинъюя». 
Стратегия действий была следующей: «Если одновременно происходит столкнове-
ние с антияпонской объединенной армией и с антияпонскими горными и лесными 
отрядами, то необходимо атаковать исключительно объединенную армию, а на от-
ряды не нападать; если же идет столкновение с войсками Ян Цзинъюя и другими 
войсками антияпонской объединенной армии, то необходимо нападать на Ян 
Цзинъюя, не атаковать другие войска». Одновременно с карательными походами 
японская марионеточная администрация для развала и деморализации антияпонско-
го сопротивления подкупала предателей, склоняла к сотрудничеству местное насе-
ление. Начался чрезвычайно сложный период вооруженной антияпонской борьбы 
на Северо-Востоке.  

В 1938 г. Ян Цзинъюй вместе со своими войсками провел целый ряд сра-
жений: нападение на строительство туннеля Лаолин, победы в Вэньцзыгоу и у 
реки Муцзихэ. Был убит японский командующий Нисида Сигэтака (西西西西   
Nishida Shigetaka), сорван план японских властей осуществить «большой кара-
тельный поход» в провинции Дунбяньдао. Зачастую командиры и бойцы не ели 
по 10 дней и более, для утоления жажды ели снег, а когда голодали, ели кору 
деревьев, корни растений и дикоросы. Когда у них не было обуви, они зама-
тывали ноги тряпками или мешковиной и продолжали идти. Противник прово-
дил «карательные походы с полной зачисткой территории», применял тактику 
«мухи не отстают от собаки», вследствие чего солдаты антияпонской армии, от-
бросив одного врага, вскоре сталкивались с другим и поэтому были измотаны. 
К тому же в районе Чанбайшань стояла холодная погода, температура воздуха 
доходила до минус 30–40°С. Многие бойцы обморозили пальцы рук или ног. 
Тем не менее, Северо-Восточная антияпонская армия под командованием Ян 
Цзинъюя продолжала борьбу, творила чудеса, которые вошли в героическую 
историю войны китайского народа против японских агрессоров.  

Ветеран войны Хуан Шэнфа, который был личным телохранителем Ян 
Цзинъюя, вспоминал: «Погода стояла холодная, не хватало зимнего обмундиро-
вания, некоторые товарищи обморозили руки и ноги. Вокруг нас концентриро-
валось все больше и больше вражеских войск, все чаще и чаще проводились 
«карательные походы». В то время, когда командующий Ян проводил с коман-
дирами подразделений совещание, посвященное решению проблемы с зимним 
обмундированием, стало известно, что нас предали. Мы были окружены япон-
скими солдатами, которыми командовал офицер Киситани Рюитиро (岸岸西岸岸 
Ryuichiro Kishitani). Это произошло на северо-востоке поселка Наэрхун. Чис-
ленность вражеских сил превышала 40 тыс. чел. Враг применил самолеты, пу-
леметы и артиллерию, на автомобилях подвозили продовольствие и боеприпасы. 
Для прикрытия перемещения войск командующий Ян отобрал 300 человек и 
вступил в бой с врагом, чтобы отвлечь его на себя. Пулеметная рота расчистила 
путь, создав брешь в рядах противника. 

Однако, когда бойцы через деревню Наньбоцзы прорвались в район  
Уцзиньдинцзы, враг сосредоточил еще больше войск. Мы отбивали одну атаку, 
тут же следовала другая, не было возможности перевести дух. Приходилось дви-
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гаться по снегу, штаны постоянно были мокрыми. Стоило подуть холодному 
ветру, как вода замерзала и одежда превращалась в тяжелый ледяной панцирь, 
который очень трудно согнуть и из-за которого становилось труднее передви-
гаться. Обувь тоже пришла в негодность, поэтому приходилось срезать мягкие 
ветки вяза, скручивать их, и, используя их как веревку, привязывать обувь к но-
гам. Одежда разрывалась и лопалась. И днем, и ночью все было покрыто тол-
стым слоем инея, а тело от головы до ног было белым и холодным. 

Как нужен огонь в такое время! Если развести костер, можно разморозить и 
высушить замороженную одежду, отогреться самим, особенно ночью, когда 
температура падает ниже -40°С. От холода трещали большие деревья, их тол-
стые стволы замерзали и трескались. Как человек может это выдержать? Но если 
развести огонь, то свет от него распространится очень далеко, а дым поднимется 
над верхушками деревьев, и враг может заметить и слететься на огонь, как стая 
зеленоголовых мух. Бойцам только и оставалось, что прыгать по снегу, они боя-
лись, что если присядут, то больше не встанут. 

Самое трудное было то, что не было еды. Что говорить о еде, если даже тра-
ва была скрыта под снегом на глубине два-три чи3. Мы не могли ее найти и от-
копать. Поэтому оставалось только есть кору деревьев, которую очень сложно 
глотать. Сначала срезаешь старую кору, затем срезаешь слой зеленой мягкой 
коры, берешь ее в рот и жуешь, но ты не можешь ее проглотить. Ешь ее, и чув-
ствуешь неприятные ощущения в животе…». 

В феврале 1940 г., незадолго до гибели Ян Цзинъюй с солдатами ел кашу, 
сваренную на талой воде, и совершенно спокойно сказал телохранителю: «Даже 
если мы все погибнем, другие люди продолжат наше дело. Революция обяза-
тельно победит». В течение нескольких дней после этого он не съел ни грамма 
пищи. Чтобы утолить голод, он ел различные корешки, волокна хлопка. Ян 
Цзинъюй сражался до последней минуты своей жизни. Во второй половине дня 
23 февраля 1940 г. противник окружил Ян Цзинъюя в районе деревни Баоань 
(уезд Мэнцзян). В описании сражения, оставленном японскими захватчиками, 
есть такая запись: «Карательный отряд приблизился к нему (Ян Цзинъюй) на 
расстояние в 100 метров, затем 50 метров, пока не окружил его полностью. Сол-
даты призывали его сдаться, но он даже не обратил на это внимания и продол-
жал стрелять в солдат из пистолета. После 20 минут боя пуля попала Ян Цзинъ-
юю в левое запястье, раздался глухой звук, его пистолет упал на землю. Однако 
он продолжил сражаться, переложив пистолет в правую руку. Каратели поняли, 
что взять его в плен будет трудно и открыли по нему ураганный огонь». 

В 16:30 Ян Цзинъюй получил ранение в грудь. Он героически отдал жизнь 
во имя своей страны. Ему было всего 35 лет. В жестокой схватке храбрец отдал 
свою кровь и жизнь ради своей страны. Агрессоры вскрыли его тело и обнару-
жили у него в желудке только корни травы, кору деревьев и даже хлопок. Ни 
крупинки риса не было! Даже безжалостные японские агрессоры были потрясе-
ны. Начальник полицейского управления провинции Тунхуа Киситани Рюитиро 
(岸岸西岸岸 Ryuichiro Kishitani), участвовавший в карательной операции, был вы-
нужден признать: «Несмотря на то, что он враг, его героизм заслуживает уважения. 

                                                           
 
3 Чи – китайская мера длины, равная 1/3 метра. 
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Он великий герой!». Киситани Рюитиро организовал специально траурную це-
ремонию в честь Ян Цзинъюя. 

23 февраля 1958 г., в 18-ю годовщину со дня гибели Ян Цзинъюя, в город-
ском округе Тунхуа в торжественной обстановке состоялась гражданская пани-
хида с участием руководящих лиц ЦК КПК и Госсовета Мао Цзэдуна, Лю Шао-
ци, Чжоу Эньлая и Чжу Дэ. В траурной речи от имени ЦК КПК была дана высо-
кая оценка Ян Цзинъюя как «великого национального героя и выдающегося 
борца за коммунизм». 

Как один из главных основателей и руководителей Северо-Восточной анти-
японской объединенной армии командующий Ян Цзинъюй был включен в число 
100 героев, которые внесли выдающийся вклад в создание Нового Китая. 1 сентября 
2014 г. он одним из первых был включен в список 300 известных антияпонских ге-
роев, опубликованный Министерством гражданской администрации КНР. 

После войны уезд Мэнцзян, в котором Ян Цзинъюй погиб, был переимено-
ван в Цзинъюй.  

Имя Ян Цзинъюя навсегда вписано в историю золотыми буквами! 
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УДК 94(510)”1939/1945” 

ГЕРОИНЯ АНТИЯПОНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЧЖАО ИМАНЬ 

Ли Яньлин 
г. Харбин, Китай 
Лю Донлон 

г. Хэйхэ, Китай 

Чжао Имань родилась 27 октября 1905 г. в де-
ревне Байянцзуй в северной части уезда Ибинь 
пров. Сычуань в семье помещика. Ее отец Ли Хун-
сю за деньги приобрел звание «студента импера-
торской академии», потом самостоятельно изучал 
китайскую медицину, чтобы лечить односельчан. 
Мать, Лань Минфу, следила за домом. В семье бы-
ло шесть дочерей и три сына, Чжао Имань была 
седьмым ребенком. В 1913 г. в возрасте 8 лет де-
вочка поступила в частную школу, где хорошо учи-
лась. В 1918 г., когда ей исполнилось 13 лет, отец 
Чжао Имань скончался. Делами дома стали зани-
маться ее старший брат Ли Сижу и его жена Чжоу 
Банхань. 

 
Чжао Имань 

В 1924 г. по рекомендации мужа старшей сестры Чжэн Ючжи (члена перво-
го Сычуаньского провинциального комитета КПК) Чжао Имань вступила в Со-
циалистический союз молодежи Китая. 

28 февраля 1926 г. Чжао Имань поступила в среднюю школу для девочек 
г. Ибинь (ныне средняя школа № 2 г. Ибинь). В школе ее выбрали руководите-
лем протокольного отдела и членом постоянного комитета школьного совета, 
председателем постоянного комитета Федерации женщин г. Ибинь. Летом того 
же года в г. Ибинь была образована особая ячейка КПК, и Чжао Имань перевели 
из членов Союза молодежи в члены КПК. Она стала секретарем партийных ор-
ганизаций Федерации женщин и Федерации учащихся г. Ибинь. 

В мае 1926 г., в первую годовщину «событий 30 мая», на пике бойкота ино-
странных товаров, Чжао Имань в соответствии с указаниями партии организова-
ла членов партии для проведения пропаганды среди студентов с целью воспре-
пятствования входу английских судов, перевозящих керосин, в порт г. Ибинь. 
Акция была подавлена вооруженным путем, что привело к забастовкам рабочих, 
торговцев и учителей. В октябре 1926 г. Чжао Имань сдала экзамены и в ноябре 
начала учиться в филиале Военной академии Хуанпу в г. Ухань. В ноябре по-
ступила в Уханьскую центральную военно-политическую школу. 
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В сентябре 1927 г. она отправилась в Советский Союз на учебу в Коммуни-
стический университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена в Москве. В Со-
ветском Союзе она носила фамилию Космачева. 

Зимой 1928 г. Чжао Имань получила указание вернуться в Китай, где начала 
заниматься конспиративной работой в городах Ичан, Шанхай, в провинции 
Цзянси. В апреле 1928 г. Чжао Имань вышла замуж за уроженца провинции Ху-
нань Чэнь Дабана. Вскоре после свадьбы Чжао Имань забеременела. В ноябре 
Чжао Имань вернулась в Шанхай. В декабре ее отправили на работу в г. Ичан.  
В Ичане у нее родился сын, она назвала его «Нин эр» (настоящее имя Чэнь 
Есянь). В 1930 г. Чжао Имань вместе с сыном вернулась в Шанхай и отдала его 
на попечение в семью старшего брата своего мужа Чэнь Дабана – Чэнь Юэюня. 

После событий 18 сентября 1931 г. Чжао Имань перевели на Северо-Восток. 
Она возглавила борьбу фабричных рабочих в Шэньяне. 

В 1932 г. Чжао Имань была секретарем и заведующей организационным от-
делом Федерации профсоюзов Маньчжурии, а в 1933 г. она стала исполняющей 
обязанности секретаря Федерации профсоюзов Харбина. В апреле того же года 
Чжао Имань руководила забастовочной борьбой харбинских трамвайщиков, на-
правленной против японских захватчиков.  

Весной 1934 г. Чжао Имань стала членом комитета КПК уезда Чжухэчжун-
синь и секретарем райкома Тебэй, мобилизовывала народные массы, создала 
крестьянский партизанский отряд, который вместе с другими антияпонскими 
силами вел борьбу против японцев. Позже Чжао Имань по совместительству 
стала политкомиссаром 2-го полка 3-й колонны Дунбэйской Народно-
революционной армии, который вел боевые действия в районе восточнее Хар-
бина, наносил серьезные удары по японской армии. В июле ее направили в ан-
тияпонскую партизанскую зону к востоку от Харбина в качестве члена комитета 
КПК центрального уезда Чжухэ, а затем в качестве секретаря партийного коми-
тета района Чжухэ. Однажды солдаты Северо-Восточной объединенной анти-
японской армии по ошибке приняли ее за младшую сестру главнокомандующего 
Чжао Шанчжи. В народе ее по-дружески называли «Изящная Ли» и «Сестричка 
Ли», а местные бойцы – «Наша политкомиссар». Японские газеты также восхи-
щались этой женщиной, называли ее «красный пистолет, белый конь». 

В ноябре 1935 г. в бою с японскими войсками Чжао Имань, прикрывая от-
ряд, получила ранение в ногу и потеряла сознание. Японцы захватили ее в плен. 
Чтобы добыть из ее уст важную для них информацию, военный врач получил 
приказ оказать ей первую помощь. Затем ее всю ночь допрашивали.  

В тюрьме японцы применяли жестокие пытки, но она не выдала никакой 
информации. Чжао Имань, превозмогая боль, обвиняла японскую армию в пре-
ступлениях, совершенных во время агрессии в Китае. Японские военные, уви-
дев, что Чжао Имань не сдается, жестоко били кнутом по ране на ноге. Чжао 
Имань, получившая серьезные ранения, продемонстрировала решимость народа 
Китая защищать нацию. Она несколько раз теряла сознание от боли, но остава-
ясь твердой и непреклонной, говорила: «Моя цель, мои принципы и мои убеж-
дения – это борьба против японских захватчиков». Чжао Имань не сказала ни 
слова о Дунбэйской объединенной антияпонской армии.  

Японским военным крайне важно было получить секретные сведения от Чжао 
Имань, поэтому 13 декабря 1935 г., увидев, что ее раны были очень серьезными и 
что она оказалась при смерти, они отправили ее в Харбинскую городскую больницу 
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для наблюдения и лечения. В больнице Чжао Имань, используя всякие воз-
можности, проводила разъяснительную идеологическую работу в духе патриотизма  
и антияпонской борьбы. В результате охранник Дун Сяньсюнь и медсестра Хань 
Юньи решили помочь Чжао Имань вырваться из лап японских военных. 

28 июня 1936 г. Дун Сяньсюнь и Хань Юньи вывели Чжао Имань из больницы 
и посадили ее в заранее нанятую машину. После этого Чжао Имань приехала в дом 
дяди Дун Сяньсюня в районе Ачэн. 30 июня 1936 г. Чжао Имань, к сожалению, бы-
ла схвачена японцами по пути в антияпонский партизанский район. После того как 
Чжао Имань вернули в Харбин, японская военная полиция подвергала ее таким 
пыткам, как «тигровая скамья» (орудие пытки, на котором растягивали ноги истя-
зуемого), обливание перцовым раствором, пытка электричеством. Однако она была 
непреклонна и не раскрывала никакой информации. Японцы поняли, что не смогут 
получить от нее нужные для них сведения, и решили отправить Чжао Имань об-
ратно в Чжухэ, где собирались предать её публичной казни. 

1 августа 1936 г. японская армия доставила ее под охраной в уездный город 
Чжухэ. 2 августа ее, связанную, провезли на телеге по улицам города и «выставили 
на всеобщее обозрение». Чжао Имань перед лицом смерти выкрикивала лозунги 
«Долой японский империализм», «Да здравствует Коммунистическая партия Ки-
тая». Когда Чжао Имань направилась к центру лужайки за воротами Сяобэймэнь, 
несколько стволов нацелились на нее. Японский офицер подошел к Чжао Имань и 
спросил: «Хочешь что-нибудь сказать?» Чжао Имань бросила на него гневный 
взгляд и передала ему свернутый в трубочку листок бумаги со словами: «Передайте 
эти слова моему сыну в моем родном городе!» Офицер прочитал записку и махнул 
рукой солдатам: злая пуля попала в тело Чжао Имань. Чжао Имань погибла в воз-
расте 31 года за воротами Сяобэймэнь уезда Чжухэ (в н. вр. уезд Шанчжи, провин-
ция Хэйлунцзян). 
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УДК 355.432(510)”1945” 

МАНЬЧЖУРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ  
(август–сентябрь 1945 года)* 

А.В. Пасмурцев  
г. Хабаровск, Россия 

Военно-исторический очерк посвящен Маньчжурской стратегической на-
ступательной операции Советских вооруженных сил на заключительном этапе 
Второй мировой войны. Содержится информация о предшествующих событии-
ях, связанных с оккупацией Северо-Восточного Китая японскими войсками. 
Очерк повествует об основных направлениях и характере боевых действий со-
ветских войск в составе 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Забай-
кальского фронта (август – сентябрь 1945 года). Дается оценка решающего 
вклада Советского Союза в разгром Японии и принуждение ее к безоговорочной 
капитуляции. 
Ключевые слова:   Вторая мировая война, Советский Союз, Япония, Китай, 

Маньчжурская стратегическая наступательная операция, 1-й и 2-й Дальнево-
сточные фронты, Забайкальский фронт, Квантунская группировка японской 
армии. 

MANCHURIAN STRATEGIC OFFENSIVE OPERATION  
OF THE SOVIET ARMED FORCES AND THE LIBERATION  

OF NORTHEAST CHINA 
(August–September 1945) 

A. V. Pasmurcev 

The military-historical essay is devoted to the Manchurian strategic offensive op-
eration of the Soviet armed forces at the final stage of the 2nd World War. The article 
also contains information about previous events related to the occupation of North-
East China by Japanese forces (since 1931). The essay tells about the main directions 
and nature of the fighting of the Soviet troops in the 1st and 2nd Far Eastern fronts 

                                                           
 
* Статья опубликована: Великая Победа на Востоке: к 70-летию разгрома милитаристской 

Японии и окончания Второй мировой войны / А.В. Пасмурцев, Ван Цзиньлин [и др.]. – Хабаровск: 
Изд-во Тихоокеанск. гос. ун-та, 2015. – 352 с. (на рус. и кит. яз.).  
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and the Trans-Baikal [Zabaikalsky] front (on August–September 1945). The article 
also assesses the decisive contribution of the Soviet Union in defeating of Japanese 
empire and forcing its to unconditional surrender. 

Keywords:  2nd World War, Soviet Union, Japan, China, Manchurian strategic 
offensive operation, 1st and 2nd Far Eastern fronts, Trans-Baikal [Zabaikalsky] front, 
Kwantung group of the Japanese army. 

Накануне финальных сражений Второй мировой войны 

 мае 1945 года сражения Второй мировой войны завершились в Европе. 
Фашистская Германия и ее сателлиты были разгромлены. Но война про-

должалась в бассейне Тихого океана. Япония все еще оккупировала огромные 
территории в Азии: Восточный и Северо-Восточный Китай, Корею, Индокитай-
ский полуостров, большую часть Индонезийского архипелага. К лету 1945 года 
экономический и военный потенциал Японии продолжал оставаться высоким, ее 
военно-промышленный комплекс обеспечивал армию, авиацию и флот большим 
количеством вооружения и боевой техники. 

В распоряжении правительства Японии находились огромные вооруженные 
силы. Их общая численность составляла 7,2 млн человек (в том числе 5,5 млн в 
сухопутных войсках), около 11 тысяч самолетов (более 5 тысяч для летчиков-
камикадзе), около 600 боевых кораблей различных классов. Очень серьезными 
оставались и мобилизационные возможности Японии, достигавшие нескольких 
миллионов человек. Мощным военно-промышленным и сырьевым регионом, 
работавшим в интересах Японии, являлась Маньчжурия [3, с. 421–449; 13, с. 13–
14, 20–22, 37–41, 172–175]. 

После разгрома фашистской Германии большинство представителей пра-
вящих кругов и генералитета Японии, безусловно, понимали, что военное пора-
жение их страны становится неминуемым. Но они надеялись использовать в 
своих интересах геополитические противоречия между странами антигитлеров-
ской коалиции, прежде всего Советским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки. Именно поэтому 28 июля 1945 года японское руководство отвергло 
декларацию с требованием о капитуляции, принятую странами-союзниками в 
ходе Потсдамской конференции [16, с. 357–359]. 

Премьер-министр Японии адмирал Кантаро Судзуки заявил по этому по-
воду: «Мы игнорируем ее. Мы будем неотступно продолжать движение вперед 
для успешного завершения войны» [10, с. 201]. 

Военно-политическое руководство Японии приняло решение о ведении вой-
ны до «победного конца», надеясь, что сумеет в течение длительного времени 
держать оборону не только метрополии, но и захваченных территорий в Китае и 
Корее. К примеру, военный министр Тодзио заявлял: «Если белые дьяволы ос-
мелятся высадиться на наши острова, то японский дух уйдет в великую цита-
дель – Маньчжурию. В Маньчжурии нетронутая доблестная Квантунская армия, 
несокрушимый военный плацдарм. В Маньчжурии мы будем сопротивляться 
хоть сто лет». Это должно было заставить США и Англию из-за больших воен-
ных и экономических потерь пойти на уступки Японии в заключении мира. 

Правящие круги США также высоко оценивали военно-стратегический по-
тенциал Японии. В ходе разработки военного плана «Даунфолл» (утвержден 
28 мая 1945 г.) американские военные признали, что для вторжения на японские 

В 
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острова и разгрома японских вооруженных сил им потребуется армия чис-
ленностью не менее 5 миллионов солдат [19] (рис. 1). 

 

Рис 1. План «Даунфолл» предусматривал вероятность того, что боевые действия по за-
хвату американцами Японских островов затянутся до 1947 года  

Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Operation_Downfall_-_Map.jpg  

При этом к августу 1945 года боевые силы американцев и их союзников в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе составляли порядка 1,8 млн военнослужащих 
и 5 тысяч самолетов. Поэтому, как считало американское военное командование, 
Вторая мировая война, если в нее не вступит СССР, могла затянуться до начала 
1947 года, а потери американских войск только убитыми могли достигнуть 
1 млн солдат [11, с. 25–26]. На расчеты, заложенные в план «Даунфолл», в нема-
лой степени повлияли также итоги боевых действий армии и флота США при 
захвате японских островов Иводзима и Окинава. Битва за островок Иводзима 
(площадь – всего лишь 23 кв. км) продолжалась больше месяца (19 февраля – 
26 марта 1945 г.). Причем американцы имели пятикратное превосходство в су-
хопутных войсках (110 тысяч против 22 тысяч) и абсолютное – в силах флота. 

А остров Окинава (площадь – около 1200 кв. км) американцы смогли захва-
тить только после 84 дней ожесточенных боев (1 апреля – 23 июня 1945 г.). Хотя 
они имели примерно шестикратное превосходство над японцами в личном со-
ставе (450 тысяч солдат против 72 тысяч), восьмикратное в авиации 
(1727 самолетов против 250) и еще большее – в боевых кораблях [15]. 

Под впечатлением боев за Окинаву военный министр США Генри Стимсон 
в памятной записке президенту Гарри Трумэну 2 июля 1945 года указывал: «По-
следующие за высадкой десанта операции по овладению Японией могут ока-
заться длительными и потребуют с нашей стороны больших затрат и упорной 
борьбы… Начав сражение, нам придется, по моему мнению, завершать его даже 
еще более жестокими сражениями, чем те, которые имели место в Германии.  
В результате мы понесем огромные потери…» [18]. 
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Именно поэтому решающий вклад в разгром милитаристской Японии дол-
жен был внести СССР. На Тегеранской конференции глав правительств СССР, 
США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 года), откликаясь на 
просьбы западных союзников, советский руководитель И. В. Сталин дал согла-
сие на вступление в войну против Японии после разгрома фашистской Герма-
нии. На Ялтинской конференции глав трех союзных держав в феврале 1945 года 
срок вступления СССР в войну на Востоке был уточнен. Это должно было про-
изойти через три месяца после капитуляции Германии. 

5 апреля 1945 года Советский Союз денонсировал Пакт о нейтралитете с 
Японией. В заявлении советского правительства было сказано, что пакт был за-
ключен в 1941 году «до нападения Германии на СССР и до возникновения вой-
ны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами 
Америки – с другой (рис. 2). С того времени обстановка изменилась в корне. 
Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в 
ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые 
являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтра-
литете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало 
невозможным» [5, с. 166]. 9 августа 1945 года, в точно определенный Ялтинским 
соглашением срок, Советский Союз, верный союзническому долгу, вступил в 
войну против Японии. 

 

Рис. 2. Заявление СССР о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете  

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

После российской революции 1917 года японская императорская армия 
приняла участие в интервенции против советской России. Более 70 тысяч япон-
ских войск в 1918–1922 годах оккупировали Приморье, Приамурье и Забайкалье, до 
1925 года продолжалась оккупация ими Северного Сахалина. Жертвами зверств 
оккупантов стали десятки тысяч мирных жителей Дальнего Востока (рис. 3). 
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Рис. 3. Японские войска безжалостно расправлялись со всеми, кто выступал против  
оккупации ими российского Дальнего Востока в годы Гражданской войны 

В сентябре 1931 года японские войска приступили к захвату Северо-Восточ-
ного Китая и в марте 1932 года на оккупированной территории создали марио-
неточное государство Маньчжоу-Го. Оно стало плацдармом японской агрессии 
против остальной территории Китая и вооруженных провокаций против Совет-
ского Союза и Монгольской Народной Республики. В течение 1932–1938 годов 
японские военнослужащие и целые подразделения армии Японии многократно 
устраивали вооруженные вторжения на территорию СССР, атаковали и обстре-
ливали пограничные посты и заставы, катера и корабли Амурской военной фло-
тилии, суда Амурского речного пароходства. 

В июле 1938 года Япония, намереваясь захватить часть советской террито-
рии к западу от озера Хасан, развязала крупномасштабный военный конфликт на 
юге Приморского края. Линия границы в этом районе была предусмотрена 
Хуньчуньским протоколом между Россией и Китаем от 1886 года, однако Япо-
ния после захвата Маньчжурии отказывалась ее признавать [14, с. 14–15]. Япон-
ские дипломаты в Москве требовали отвода советских пограничных нарядов 
Посьетского погранотряда с высот Заозерная и Безымянная – якобы с «незакон-
но занятой территории Маньчжоу-Го». В этот район были переброшены три 
японских пехотных дивизии (15, 19 и 20-я), кавалерийский полк, три пулемет-
ных батальона и один бронетанковый, их готовились поддержать три бронепо-
езда, а также с воздуха около 70 боевых самолетов. В устье реки Тумэньцзян 
(Туманная) были сосредоточены 1 крейсер, 14 миноносцев и 15 катеров япон-
ского флота. 

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

Для отражения вторжения японских войск советским командованием была 
создана войсковая группировка в составе 39-го стрелкового корпуса под командо-
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ванием комкора Г. М. Штерна. В составе корпуса действовали 32-я и 40-я стрелко-
вые дивизии, 2-я механизированная бригада, их поддерживали свыше 200 самоле-
тов бомбардировочной и истребительной авиации. 6 августа советские войска пе-
решли в контрнаступление и в результате ожесточенных боев, продолжавшихся до 
10 августа, освободили сопки Заозерная и Безымянная, отбили многочисленные 
контратаки противника и отбросили японские войска с территории СССР. Япония 
вынуждена была заключить перемирие и признать границу, установленную Хунь-
чуньским протоколом 1886 года. 

Следующей попыткой Японии продемонстрировать свою силу и агрессив-
ные намерения стало вторжение ее войск в мае – августе 1939 года на террито-
рию Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол [8]. 

После неоднократных нарушений границы отдельными подразделениями 
японские войска в мае резко активизировали военные действия против монголь-
ских пограничников. Советское политическое и военное руководство приняло 
решение об оказании помощи монгольским войскам силами 57-го особого кор-
пуса РККА, уже находившегося на территории МНР в соответствии с протоко-
лом о взаимопомощи, заключенным двумя странами в 1936 году. 

28 мая 1939 года части японской 23-й пехотной дивизии перешли в наступ-
ление и захватили часть монгольской территории к востоку от реки Халхин-Гол. 
29 мая контрударом советских и монгольских войск они были отброшены на 
исходные позиции. В течение июня 1939 года в зоне конфликта велись в основ-
ном воздушные бои, причем японская авиация неоднократно наносила удары в глу-
бине монгольской территории. В этот период обе стороны осуществляли переброски 
войск и их сосредоточение в зоне боевых действий. Советское командование сфор-
мировало в Монголии 1-ю армейскую группу, которую возглавил комкор 
Г. К. Жуков (в будущем маршал Советского Союза), общей численностью до 60 ты-
сяч военнослужащих. Японское командование в районе Халхин-Гола развернуло  
6-ю отдельную армию численностью более 75 тысяч. 

В течение июля на территории Монголии шли ожесточенные бои. Японская 
армия неоднократно переходила в атаку, пытаясь разгромить оборонявшиеся на 
восточном берегу Халхин-Гола советские и монгольские войска и выйти на за-
падный берег реки. В случае развития успеха правящие круги Японии планиро-
вали перенести боевые действия вглубь Монголии с целью последующего про-
рыва в направлении Забайкалья. Ими предусматривались захват байкальских 
туннелей на Транссибе, отрыв Дальнего Востока и Забайкалья от СССР, образо-
вание марионеточного государства во главе с атаманом Г. М. Семеновым. 

Для освобождения монгольской территории советским командованием был 
разработан план наступления, которое началось 20 августа. Через шесть дней 
боев основные силы 6-й японской армии были окружены на узкой полосе мест-
ности между рекой Халхин-Гол и государственной границей МНР и к 31 августа 
полностью разгромлены. 15 сентября 1939 года Япония вынуждена была подпи-
сать соглашение о прекращении боевых действий. Поражение на Халхин-Голе 
стало для японских правящих кругов горьким уроком и одной из причин их от-
каза от нападения на СССР в годы Великой Отечественной войны (рис. 4). 

Тем не менее, в 1941–1942 гг. оперативно-стратегические планы вторжения 
на территорию СССР, а также планы военного управления подлежащими захва-
ту советскими территориями продолжали готовиться в Токио. Например, в фев-
рале 1942 г. научно-исследовательский институт тотальной войны по заданию 
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японского военно-политического руководства даже разработал программу дея-
тельности оккупационной военной администрации в советском Приморье, Ха-
баровском крае, Читинской области и Бурят-Монгольской АССР [11, с. 168]. 

 

Рис. 4. Наступление Красной армии в районе реки Халхин Гол. Сентябрь 1939 г. 

К августу 1945 года группировка японских войск, противостоящих совет-
ским, в Северо-Восточном Китае организационно состояла из трех фронтов –  
1-й, 3-й, 17-й и отдельной 4-й армии. В состав Квантунской стратегической 
группировки войск, которой командовал генерал Отодзо Ямада, также входили 
2-я и 5-я авиационные армии и Сунгарийская военно-речная флотилия. В каче-
стве союзников Японии выступали войска марионеточного государства Мань-
чжоу-Го (2 пехотные дивизии и 12 пехотных бригад, до 3 кавалерийских диви-
зий), армия Внутренней Монголии князя Девана (5 кавалерийских дивизий и  
2-й кавбригады), а также Суйюаньская армейская группа в составе 6 пехотных 
дивизий и большое количество территориальных войсковых формирований. 

Территория, которую контролировала Квантунская группировка, была хо-
рошо подготовлена для длительной обороны. На ней были проложены 13 700 км 
железных и 22 000 км автомобильных дорог, построены 133 аэродрома, более 
200 посадочных площадок (всего более 400 аэродромных точек), 870 крупных 
военных складов и хорошо оборудованные военные городки. Границу с СССР и 
Монгольской Народной Республикой на территории оккупированного Китая 
прикрывала мощная оборонительная сеть из 17 японских укрепленных районов 
общей протяженностью свыше 1 тыс. километров. 

Японские войска наиболее мощного 1-го фронта были развернуты вдоль 
границ советского Приморья (10 пехотных дивизий, моторизованная и отдель-
ная смешанная бригады) и располагались на трех оборонительных рубежах: 
вдоль границы, в междуречье Мулинхэ и Муданьцзяна, вдоль реки Муданьцзян. 
Первый рубеж обороны составили укрепленные районы вдоль границы. 3-й 
фронт (9 пехотных дивизий, 3 смешанные и 2 танковые бригады) был сосредо-
точен в центре Маньчжурии – в Улан-Хото (Ванъемао), Мукдене (Шэньяне), 
Чанчуне. 4-я отдельная армия (3 пехотные дивизии, 4 смешанные бригады, части 
усиления и обеспечения) занимала укрепленные районы в треугольнике Хай-
лар – Харбин – Хэйхэ. 
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17-й фронт, размещавшийся на территории Кореи, имел в своем составе до 
9 пехотных дивизий. При этом 34-я армия в составе двух пехотных дивизий, 
смешанной бригады и других армейских частей дислоцировалась в Северной 
Корее, в зоне будущих действий 1-го Дальневосточного фронта. На вооружении 
Квантунской группировки имелось 1215 танков, 6640 орудий и минометов, 26 бое-
вых кораблей и 1907 боевых самолетов [11, с. 456]. Общая численность японских и 
марионеточных войск превышала 1 млн человек. Кроме того, из резервистов (япон-
цев, проживавших в Маньчжурии и Корее) было сформировано большое число 
вооруженных отрядов, представляющих реальную боевую силу. Основная масса 
личного состава японской Квантунской группировки имела боевой опыт, была обу-
чена и идеологически обработана в духе фанатической преданности императору. 
Японское командование также планировало при необходимости перебросить на 
север до двух полевых армий из района Пекина. 

Располагая крупными силами, японское командование планировало, исполь-
зуя укрепленные районы и цепь горных хребтов Большого и Малого Хингана, 
Восточно-Маньчжурских гор, оказать упорное сопротивление наступавшим со-
ветским войскам и вызвать тем самым у противника серьезные потери. По мне-
нию некоторых японских военачальников, Квантунская группировка смогла вес-
ти оборонительные сражения в течение трех и более месяцев. А затем, подтянув 
резервы из Северного Китая и Кореи, перейти в контрнаступление в равнинных 
районах Центральной Маньчжурии. Главные силы Квантунской группировки, 
исходя из этого замысла, были сосредоточены в центре, на Маньчжурской рав-
нине. И только треть ее боевого состава – в приграничной зоне. 

Но планам японского командования было не суждено осуществиться, так 
как они базировались на переоценке своих сил и недооценке боевых возмож-
ностей Вооруженных сил СССР. При своей значительной численности японские 
войска по огневой мощи, ударной силе, маневренности, техническому оснаще-
нию, мастерству и боевому опыту личного состава значительно уступали совет-
ским войскам, разгромившим военную машину фашистской Германии и являв-
шимся к лету 1945 года лучшими в мире. 

Подготовка к военной кампании против милитаристской Японии на Даль-
нем Востоке началась сразу после завершения Ялтинской конференции глав го-
сударств антигитлеровской коалиции (февраль 1945 года). При подготовке 
Дальневосточной военной кампании Верховное Главнокомандование и Гене-
ральный штаб исходили из необходимости создания мощных войсковых груп-
пировок на удаленном и труднодоступном для действий войск континентальном 
театре войны. Генеральный штаб разрабатывал стратегический план кампании, 
готовил необходимые условия для переброски из европейской части страны и 
развертывания большого количества сил и средств, планомерного накопления 
материально-технических средств на трех стратегических направлениях. 

В течение всей Великой Отечественной войны сухопутные границы СССР на 
востоке прикрывали войска Дальневосточного (вновь создан 1 июля 1940 года) и 
Забайкальского (создан 15 сентября 1941 года) фронтов. В годы войны в состав 
Дальневосточного фронта в зоне его ответственности на материке входили 1-я и 
2-я Отдельные Краснознаменные армии, а также 15-я, 25-я и 35-я армии, 9-я и  
10-я воздушные армии. В состав Забайкальского фронта в тот период входили:  
17-я армия, которая дислоцировалась на территории Монгольской Народной 
Республики, 36-я армия, имевшая задачу по обороне государственной границы  
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в Забайкалье, а также 12-я воздушная армия. В марте 1945 года в составе Дальнево-
сточного фронта была сформирована Приморская группа войск, в которую были 
включены 1-я Отдельная Краснознаменная, 25-я и 35-я армии, 10-й механизиро-
ванный корпус, дислоцированные в Приморье, а также 9-я воздушная армия. 

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

Только за май-июль 1945 года на восток страны проследовало 136 тысяч ва-
гонов с войсками и грузами [9, с. 551; 3, с. 468–471]. В результате за три месяца 
количество расчетных дивизий на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Монголии 
возросло в полтора раза – с 59,5 до 87,5, а общая численность личного состава 
всей группировки увеличилась с 1185 до 1747 тыс. человек. В период стра-
тегического развертывания на Дальний Восток были перегруппированы 2 фронто-
вых и 4 армейских управления, 15 управлений стрелковых корпусов, 1 танковый и 
1 механизированный корпуса. Осуществлена переброска 36 стрелковых, артилле-
рийских и зенитно-артиллерийских дивизий, 53 бригад основных родов войск. При-
бывшие войска имели на вооружении свыше 600 реактивно-минометных установок, 
900 тяжелых и средних танков и САУ. 60 % от общего количества передислоциро-
ванных сухопутных войск вошли в состав Забайкальского фронта [11, с. 192–193]. 

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

К 8 августа и началу боевых действий против японской Квантунской группи-
ровки общая численность войск, привлекаемых для участия в Дальневосточной во-
енной кампании, составила свыше 1,7 млн военнослужащих. Из них более 1 млн 
человек насчитывалось в боевых частях. Советские войска имели на вооружении 
5250 танков и САУ, около 30 тыс. орудий и минометов, свыше 1100 установок ре-
активной артиллерии, более 5 тыс. боевых самолетов. Они превосходили противни-
ка не только в количественном отношении, но и в качественном. В войсках 1-го и  
2-го Дальневосточных и Забайкальского фронтов соединился опыт воинов, изучав-
ших театр будущей войны и противника в течение многих лет прикрытия восточ-
ной границы СССР, а также тех, кто прошел через сражения против фашистской 
Германии и ее союзников в Европе. 

Главным событием Дальневосточной военной кампании явилась Маньчжур-
ская стратегическая наступательная операция, замысел которой заключался в 
том, чтобы силами трех фронтов осуществить стремительное вторжение в 
Маньчжурию по сходящимся в ее центр направлениям. При этом основные уда-
ры планировалось нанести с территории МНР на восток и из советского Примо-
рья на запад, рассечь главные силы Квантунской группировки, окружить  
и последовательно уничтожить ее по частям в Северной и Центральной Мань-
чжурии, овладеть важнейшими военно-политическими центрами – Мукденом 
(Шэньяном), Чанчунем, Харбином, Гирином (рис. 5).  
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Рис. 5. Замысел Маньчжурской стратегической наступательной операции 

С учетом большой отдаленности театра войны, огромной его территории 
(примерно 1,5 млн кв. км), сложных природных условий для стратегического 
руководства военными действиями было создано Главное командование совет-
ских войск на Дальнем Востоке. Главнокомандующим был назначен маршал 
Советского Союза А. М. Василевский (рис. 6), начальником штаба – генерал-
полковник С. П. Иванов, членом Военного совета – генерал-лейтенант 
И. В. Шикин. С 1 по 19 августа Ставка Главного командования размещалась в 
Чите, с 20 августа – в Хабаровске. 

 
 

  

Рис. 6. Маршал Советского Союза  
Александр Михайлович Василевский.  

Источник: 
http://dvorec.ru/dll_image2/1340351120.jpg  

Рис. 7. Маршал Советского Союза  
Константин Афанасьевич Мерецков. 

 Источник: 
http://images.myshared.ru/24/1273750/slide_40.jpg  

К 9 августа 1945 года в состав 1-го Дальневосточного фронта (командующий – 
маршал Советского Союза К. А. Мерецков (рис. 7), начальник штаба – генерал-
лейтенант А. Н. Крутиков, член Военного совета – генерал-полковник Т. Ф. Шты-
ков) входили 4 общевойсковые армии и отдельный механизированный корпус –  
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в общей сложности 31 стрелковая и одна кавалерийская дивизии, 11 танковых и 
3 механизированных бригады [2, с. 201–202]. 1-й Дальневосточный фронт, действо-
вавший на главном направлении, был наиболее сильным: свыше 530 тысяч военно-
служащих, более 1970 танков и САУ, более 10 600 орудий и минометов [11, с. 197]. 

Войска фронта получили задачу нанести главный удар из района Гродеково 
в общем направлении на Мулин, Муданьцзян и достигнуть рубежа Боли, Му-
даньцзяна, Ванцина. А в дальнейшем развивать наступление в направлении Ги-
рина, Чанчуня навстречу войскам Забайкальского фронта. 

В составе 2-го Дальневосточного фронта 
(командующий – генерал армии М. А. Пур-
каев (рис. 8), начальник штаба – генерал-
лейтенант Ф. И. Шевченко, член Военного 
совета – генерал-лейтенант Д. С. Леонов) на 
маньчжурском направлении действовали две 
общевойсковых армии и отдельный стрелко-
вый корпус (до 10 стрелковых дивизий и 
5 танковых бригад) [2, с. 201–203]. Фронт 
имел в своем составе свыше 260 тыс. воен-
нослужащих, более 900 танков и САУ,  
4780 орудий и минометов [11, с. 197]. 

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

 

Рис. 8. Генерал-полковник Максим  
Алексеевич Пуркаев  

Автор: Mil.ru, CC BY 4.0.  
Источник: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c
urid=60312566 

 

 

Рис. 9. Маршал Советского Союза  
Родион Яковлевич Малиновский.  

Источник: http://odessa-
memory.info/images/M/Malinovsky/Malinovsk

y10.jpg  

Очень сложные задачи были поставлены 
перед Забайкальским фронтом (коман-
дующий – маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский (рис. 9), начальник 
штаба – генерал армии М. В. Захаров, 
член Военного совета – генерал-лейте-
нант A. Н. Тевченков). Фронту пред-
стояло наступать с территории Монголь-
ской Народной Республики через пусты-
ню Гоби и горные хребты Большого и 
Малого Хингана. В составе фронта дей-
ствовали 17, 36, 39 и 53-я общевойско-
вые армии, 6-я гвардейская танковая ар-
мия и советско-монгольская конно-меха-
низированная группа. Они в общей слож-
ности включали в себя 27 стрелковых,  
 

2 мотострелковые, 2 танковые дивизии, одну воздушно-десантную и одну кава-
лерийскую дивизии; 5 отдельных танковых бригад, отдельную механизирован-
ную бригаду и ряд других соединений [2, с. 199–200]. С учетом решаемых задач 
Забайкальский фронт был самым крупным по количеству военнослужащих и 
бронетехники. Он насчитывал в своем составе (с учетом союзных монгольских 
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войск) более 580 тысяч личного состава, более 2350 танков и САУ, около 9 ты-
сяч орудий и минометов [11, с. 197]. 

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

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

Большая подготовительная работа была проведена советской войсковой раз-
ведкой. На основании полученных ею данных, в том числе от разведки погра-
ничных округов и китайских сил антияпонского сопротивления, при выборе на-
правлений наступления учитывались особенности системы японских укрепленных 
районов и долговременных сооружений. Там, где позволяла местность, удары пла-
нировалось наносить на стыках японских узлов сопротивления и укрепрайонов. Для 
обеспечения внезапности до начала перехода в наступление главных сил преду-
сматривались действия на широком фронте небольших, но хорошо вооруженных и 
подвижных передовых отрядов. Для разрушения долговременных оборонительных 
сооружений в 1-м Дальневосточном фронте готовилась четырехчасовая артилле-
рийская и авиационная подготовка. Общевойсковым дивизиям и корпусам для не-
посредственной поддержки пехоты придавались танковые бригады и отдельные 
тяжелые самоходно-артиллерийские полки. Советским командованием в ходе под-
готовки к боевым действиям учитывалось и то, что они будут вестись на террито-
рии соседних с Советским Союзом государств – Китая и Кореи. Политорганы серь-
езно готовились к работе с населением освобожденных районов. 

Перед началом боевых действий было составлено, а затем распространено 
обращение Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке к 
китайскому народу. В обращении говорилось: «Красная Армия, армия великого 
советского народа, идет на помощь союзному Китаю и дружественному китай-
скому народу. Она и здесь, на Востоке, поднимает свои боевые знамена как ар-
мия-освободительница народов Китая, Маньчжурии, Кореи от японского гнета и 
рабства» [6, с. 89]. 

8 августа 1945 года было опубликовано заявление советского правительства, 
в котором говорилось, что с 9 августа Советский Союз считает себя в состоянии 
войны с Японией [7]. И в ночь на 9 августа во всех соединениях и частях 1-го  
и 2-го Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, на всех кораблях Ти-
хоокеанского флота и Амурской флотилии были получены тексты заявления со-
ветского правительства, обращения военных советов фронтов и армий и боевые 
приказы о переходе в наступление. 

Уже в первые, ночные, часы 9 августа войска трех фронтов начали наступ-
ление. Части и соединения Дальневосточных фронтов приступили к штурму ук-
репленных районов и позиций японских войск с направлений Приморья и При-
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амурья, а войска Забайкальского фронта начали стремительный переход через 
монгольские степи и считавшийся непроходимым горный хребет Большой Хин-
ган, уничтожая японские гарнизоны и узлы сопротивления. Бомбардировочная 
авиация 9, 10 и 12-й воздушных армий наносила удары по железнодорожным 
узлам Харбин, Чанчунь, Хайлар, Муданьцзян и другим военным объектам в глу-
бине Маньчжурии, по портам Юки, Наджин (Расин), Чхончжин (Сейсин) на тер-
ритории оккупированной японцами Кореи [9, с. 563–565; 2, с. 476–478]. 

На китайской стороне советские воины, перешедшие в наступление, увиде-
ли то, что начисто опровергало домыслы о якобы «оборонительных и мирных» 
намерениях японских правящих кругов в отношении СССР. В полосе наступле-
ния 1-го Дальневосточного фронта, например, имелась сплошная сеть укрепле-
ний от Хутоу до Хунчуня, уходящих на полторы сотни и более километров 
вглубь Маньчжурии. Характер этих укреплений доказывал, что они являлись 
опорными пунктами для обеспечения удара, который противник готовился на-
нести по советскому Дальнему Востоку. Вдоль советской границы были по-
строены десятки японских аэродромов с бетонными взлетно-посадочными поло-
сами, капитальными ангарами, подземными бензохранилищами. Стратегические 
дороги были предназначены для переброски войск к советской границе, команд-
ные пункты управления войсками с разветвленной системой связи, расположенные 
у самой границы, также были рассчитаны на обеспечение именно наступательных 
действий. В районе Хутоу, где был построен один из наиболее мощных укреплен-
ных районов Квантунской группировки, в толще горы был обнаружен внушитель-
ных размеров командный пункт – целый подземный город с сотней помещений раз-
личного предназначения. К советским рубежам (на расстоянии примерно винтовоч-
ного выстрела от границы), явно не для обороны, оказались выдвинуты и огромные 
японские склады боеприпасов, горючего, продовольствия, военного снаряжения. 
Все эти сооружения имели практический смысл лишь в том случае, если бы япон-
ская армия глубоко вклинилась на советскую территорию. 

Освобождение Северо-Восточного Китая от японской оккупации  
вооруженными силами СССР 

Первый Дальневосточный фронт. Бои на самом трудном направлении.  
На 1-м Дальневосточном фронте в 01.00 9 августа 1945 года одновременно пе-
решли государственную границу и внезапно атаковали укрепленные районы 
японцев до 30 передовых батальонов и пограничных отрядов. В непроглядной 
тьме, под проливным дождем они стремительно блокировали и уничтожали 
японские гарнизоны долговременных сооружений, а к утру продвинулись на 3–
10 км и овладели передовыми позициями японских войск. 

В 08.30 двинулись в наступление главные силы фронта. 
Наступление войск 1-го Дальневосточного фронта было сопряжено с про-

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

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

Перед 5-й армией, наиболее сильной из всех армий фронта по численности 
войск и по насыщенности артиллерией и танками, располагался мощный Суй-
фэньхэский (Пограничненский) укрепленный район японцев, имевший полосу 
укреплений шириной по фронту 8 км и глубиной до 4 км1. О мощи японской 
обороны свидетельствует пример высоты «Верблюд» (один из многих опорных 
пунктов обороны), которая была опоясана эскарпами и противотанковыми рва-
ми, окружена шестью рядами проволочных заграждений на металлических 
кольях. Там имелись десятки огневых сооружений, врезанных в гранитные ска-
лы. В них за железобетонными стенами толщиной до полутора метров распола-
гались артиллерийские орудия (в том числе, калибра 305 и 410 мм), пулеметы, 
наблюдательные пункты, склады боеприпасов, линии и узлы связи. Общая пло-
щадь долговременных огневых сооружений в опорном пункте составляла 620 кв. м. 
Многие из них соединялись между собой подземными галереями. 

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

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

Столь же решительно начали боевые действия войска 1-й Краснознаменной 
армии. Творческий подход был продемонстрирован ими при преодолении 12–
18-километровой полосы горной тайги, пересеченной болотами, речушками и 
ручьями. Командование Квантунской группировки считало эту преграду непро-
ходимой для советских войсковых соединений с тяжелой техникой и вооруже-
нием. Но советское командование приняло решение на широком фронте по без-
дорожью провести одновременно 6 стрелковых дивизий, более 400 танков и 
САУ, тяжелую артиллерию, тысячи автомашин с грузами. Для прокладки ко-
лонных путей были подготовлены специальные группы, включавшие в свой со-
став танки, которые валили лес, а также подразделения саперов. На ряде уча-
стков силами войск дороги через болота выстилались жердями и хворостом. 

Прокладывая колонные пути и одновременно преодолевая яростное сопро-
тивление противника, соединения и части 1-й Краснознаменной армии в течение 
первых суток преодолели 5–6 км и вышли на реку Шитоухэ, а передовые отряды 
продвинулись до 20 км. Командование Квантунской группировки не представ-
ляло, что через эту дикую заболоченную тайгу, где не было ни одной тропы, 
смогут пройти даже небольшие войсковые подразделения, но там прошла целая 
армия генерала А. П. Белобородова. 

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

                                                           
 
1 В апреле 1945 г. 5-я общевойсковая армия участвовала во взятии Кёнигсберга, 

штурмовала мощные восточно-прусские укрепления и была участником сражений с от-
борными дивизиями германского вермахта. 



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 
 
 
 

 

124 

Войска 35-й армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-
лейтенант Н. Д. Захватаев, 9 августа в 1.30 начали артиллерийскую подготовку. 
15-минутному артналету подвергся Хутоуский укрепрайон. Полоса наступления 
35-й армии являлась единственным (на всех трех фронтах) участком японской обо-
роны, где прорыв начался с артиллерийской подготовки. В 02.00 бойцы 363-й и 66-й 
стрелковых дивизий стали переправляться через реку Сунгач (приток Уссури). На 
противоположном берегу, утопая по грудь в трясине, советские воины преодолели 
болотистую низину и начали наступление на Мишань. К исходу дня они продвину-
лись на 12 км и перерезали железную и шоссейную дороги юго-западнее Хутоу. 

Также до 12 км в течение первых суток наступления продвинулись и войска 
25-й армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-полковник 
И. М. Чистяков. Войска этой армии были развернуты на 285-километровом уча-
стке левого крыла фронта. В ходе наступления они разгромили пограничные 
части противника, обошли и блокировали узлы сопротивления Дуннинского и 
Дунсинчжэньского укрепленных районов, перерезали в пяти направлениях до-
рогу Дунин–Тумэнь. 

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

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

1-я Краснознаменная армия заняла города Лишучжень и Мулин. В освобож-
дении Мулина также участвовали части 5-й армии. Войска 25-й армии принуди-
ли к капитуляции гарнизон Дуннина. Его захват позволил обойти укрепленные 
районы японцев с тыла и кратчайшим путем прорваться к важным центрам Вос-
точной Маньчжурии. 

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

13–14 августа войска 35-й армии заняли город Дунань и продолжали насту-
пление на крупный узел дорог – город Линькоу. Передовые соединения этой  
армии форсировали реку Муданьцзян и ворвались с северо-востока в город, за-
вязав там упорные уличные бои. К исходу 14 августа войска 5-й армии также 
подошли к Муданьцзяну с востока. Этот город являлся не только важным транс-
портным узлом, но и мощным очагом сопротивления японских войск, прикры-
вавшим харбинское направление. Здесь, на оборонительных рубежах по рекам 
Мулинхэ и Муданьцзян, японское командование сосредоточило значительные 
силы в составе пяти пехотных дивизий, усиленных артиллерией и двумя отря-
дами смертников. Они должны были не допустить прорыва советских войск к 
центральным городам Маньчжурии – Харбину и Гирину. 

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

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

В ходе боевых действий 9–14 августа войска 1-го Дальневосточного фронта 
добились решающих успехов, овладели мощными укрепленными районами про-
тивника и продвинулись вглубь Маньчжурии на 120–150 км. Были созданы бла-
гоприятные условия для наступления на Харбин, Гирин и Чанчунь. Овладение 
ими, вместе с захватом десантами Тихоокеанского флота корейских портов Юки 
и Расин, лишало войска Квантунской группировки связи с Японией, отрезало им 
пути отступления в Корею [4, с. 496–497]. 

С утра 15 августа войска 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта про-
должали движение на Боли. 17 августа этот важный опорный пункт и узел дорог 
на харбинском направлении был взят. Освобождение Боли надежно обеспечива-
ло правый фланг главной группировки войск фронта, а также отрезало мудань-
цзянскую группировку противника от войск 4-й отдельной японской армии, ко-
торая вела боевые действия против 2-го Дальневосточного фронта. 

Войска 25-й армии также успешно развивали наступление. К 12.00 16 авгу-
ста ее передовые отряды полностью овладели городом Ванцин, крупным транс-
портным узлом. Благодаря этому были открыты пути для наступления на Гирин 
с востока, на Муданьцзян – с юго-востока и юга и обеспечивался выход к север-
ным районам Кореи. Одновременно южная группа войск этой армии во взаимо-
действии с морским десантом Тихоокеанского флота 16 августа овладела воен-
но-морской базой и городом Чхонджин (Сейсин) и вышла на тыловые коммуни-
кации врага, отсекая войска 3-й японской армии от морского побережья. 

На харбинском направлении войска 1-й Краснознаменной армии и 5-й ар-
мии продолжали вести наиболее тяжелые бои за Муданьцзян. Советские войска 
уперлись в мощную систему обороны города, состоявшую из двух рубежей, ка-
ждый из которых имел в своем составе большое количество дотов и дзотов. 
Японское командование, собрав в районе Муданьцзяна крупную группировку 
войск (до пяти пехотных дивизий, отряд смертников, другие части), решило на-
нести мощный контрудар. 14 и 15 августа японцам даже удалось потеснить пе-
редовые части 1-й Краснознаменной армии на 5–7 км. Но командование 1-го 
Дальневосточного фронта усилило группировку наступающих войск двумя тан-
ковыми и одной механизированной бригадой, а также обеспечило им мощную 
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артиллерийскую поддержку. Штурм города возобновился с нескольких направ-
лений. При этом частью атакующих сил 1-й Краснознаменной армии было про-
ведено форсирование реки Муданьцзян и осуществлен обход города с северо-
запада. В результате шестидневных городских боев, в ходе которых приходи-
лось брать штурмом почти каждый дом, группировка японских войск была пол-
ностью разгромлена. 16 августа Муданьцзян был освобожден. Только убитыми в 
этих боях японцы потеряли 40 тысяч солдат и офицеров. 

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

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

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

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

Второй Дальневосточный фронт. Наступление через Амур – на Харбин и 
Цицикар. 

В полосе ответственности 2-го Дальневосточного фронта, которым коман-
довал генерал армии М. А. Пуркаев, также развернулись активные наступатель-
ные действия. В 01.00 9 августа войска фронта начали наступление на сунгарий-
ском и жаохэйском направлениях. 

Вглубь Маньчжурии вдоль реки Сунгари продвигалась 15-я армия генерал- 
лейтенанта С. К. Мамонова. В ходе наступления она взаимодействовала с Красно-
знаменной Амурской военной флотилией (командующий – контр-адмирал 
Н. В. Антонов), действовавшей из района поселка Ленинское (в месте впадения ре-
ки Сунгари в Амур). На направлении Жаохэ – Баоцин перешел границу 5-й отдель-
ный стрелковый корпус, которым командовал генерал-майор И. З. Пашков. Войска 
2-й Краснознаменной армии под командованием Героя Советского Союза генерал-
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лейтенанта танковых войск М. Ф. Терехина до 11 августа имели задачу оборонять 
рубеж по государственной границе от Благовещенска до поселка Поярково. 

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

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

В течение 9 и 10 августа войска 15-й армии и 5-го отдельного стрелкового 
корпуса форсировали Амур и Уссури, захватили плацдармы на противополож-
ном берегу и стали развивать успех, наращивая свои удары. Наступление проис-
ходило в трудных условиях: из-за проливных дождей Амур и Уссури вышли из 
берегов. Заболоченность берегов осложняла подход к ним и ограничивала выбор 
участков для форсирования. 

Наступление сухопутных соединений и частей фронта поддерживали кораб-
ли Краснознаменной Амурской военной флотилии. В ее составе действовали 
8 мониторов, 11 канонерских лодок, 12 тральщиков, 52 бронекатера, 7 минных 
катеров, 36 катеров-тральщиков, а также вспомогательные суда [1, с. 157]. 

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

9 августа передовые и разведывательные отряды 15-й армии на сунгарий-
ском направлении форсировали Амур севернее города Тунцзян и захватили ост-
рова и плацдармы на противоположном берегу. Был разгромлен японский гар-
низон в городе Фуюань. А в ночь на 10 августа у села Ленинское началась пере-
права через Амур главных сил армии. К исходу 10 августа берега Амура и Уссури 
были очищены от противника в 120-километровой полосе от устья Сунгари до 
устья Хора. Под натиском советских войск японские части оставили города Ло-
бэй, Фуюань, а также Тунцзянский узел сопротивления Сунгарийского укреп-
района. Японские войска начали общий отход вглубь Маньчжурии. Преследуя 
их, передовые части и десантные отряды 15-й армии продолжили продвижение 
на юг по обоим берегам реки Сунгари. 

Упорными и кровопролитными стали бои за Фугдинский укрепленный рай-
он и входивший в его систему город Фугдин (Фуцзинь). Большое количество 
долговременных огневых точек было сооружено японцами в городских камен-
ных зданиях и на 20-метровых металлических вышках, укрытых бронированны-
ми колпаками. На этих вышках находились пулеметы с прикованными к ним 
солдатами-смертниками. Город обороняли также батальон морской пехоты и 
подразделения войск Маньчжоу-Го. Фугдинским укрепленным районом совет-
ские войска смогли овладеть только 13 августа после многократных атак. 

5-й отдельный стрелковый корпус при поддержке кораблей Краснознамен-
ной Амурской флотилии успешно форсировал реку Уссури в районе Дуньяна 
(Дунаньчжэнь). К исходу 10 августа войска корпуса овладели Жаохэйским ук-
репленным районом и продолжили наступление на Баоцин. 14 августа этот  
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город был освобожден, а 5-й отдельный стрелковый корпус продвинулся в на-
правлении Боли. 

2-я Краснознаменная армия наступала из района Благовещенск – Константи-
новка через отроги хребта Малый Хинган в направлении городов Нэньцзян и Цици-
кар. В полосе наступления армии наиболее мощными рубежами японской обороны 
были Сахалянский и Суньуский укрепленные районы. Сахалянский укрепрайон 
находился прямо напротив Благовещенска. Он состоял из шести узлов сопротивле-
ния и имел протяженность по фронту 85 км, а в глубину – 10–20 км. Этот укрепрай-
он насчитывал до 250 дотов и дзотов, которые располагались через каждые 400–
600 метров и были связаны системой траншей. Подходы к ним прикрывались дву-
мя-тремя рядами проволочных заграждений. Каждый узел сопротивления был 
опоясан противотанковым рвом шириной 6–7 м и глубиной 3–4,5 метра. 2-й Крас-
нознаменной армии на сахаляно-цицикарском направлении противостояли пехот-
ная дивизия, 3 пехотные бригады (всего 29 батальонов, 8 артиллерийских дивизио-
нов, до 78 тыс. солдат, на вооружении которых имелись 956 пулеметов, 532 орудия, 
48 танков). 

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

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

К исходу 12 августа, развивая наступление на Цицикар и Бэйаньчжэнь, вой-
ска 2-й Краснознаменной армии подошли к Ганцзы и Суньу, основным узлам 
сопротивления главной оборонительной полосы японцев. В течение 12–
14 августа ударные группировки армии нанесли поражение противнику в боль-
шей части узлов сопротивления Суньуского укрепленного района. Решив эту 
задачу, войска 2-й Краснознаменной армии продолжили преследование против-
ника, отступавшего в направлении Мэргэнь и Бэйаньчжэнь. 

К 15 августа войска 2-й Краснознаменной армии, 15-й армии и других вой-
сковых соединений 2-го Дальневосточного фронта, разгромив противника в по-
граничной зоне, за шесть дней продвинулись на глубину от 50 до 200 км и завя-
зали бои за выходы в Центральную Маньчжурию [3, с. 504–505]. 

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

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

20 августа и в последующие дни войска 2-го Дальневосточного фронта осу-
ществляли блокирование и разоружение гарнизонов и войсковых частей Кван-
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тунской группировки, уничтожение диверсионных отрядов и групп японских 
смертников. 

В результате боевых действий войск 2-го Дальневосточного фронта было 
нанесено сокрушительное поражение войскам 1-го фронта Квантунской группи-
ровки и ее 4-й отдельной армии. Войска 2-го Дальневосточного фронта захвати-
ли в плен около 266 тысяч японских солдат и офицеров. В числе их трофеев ока-
зались более 280 орудий, свыше 80 танков, другая военная техника. В ходе бое-
вых действий войска фронта освободили от японских оккупантов северную и 
северо-восточную часть Маньчжурии. Из числа особо отличившихся в сражени-
ях войсковых соединений и частей фронта 17 получили почетные наименования 
«Амурские», 5 – «Хинганские», 3 – «Уссурийские», одна – «Харбинская». 

Забайкальский фронт. Стремительный прорыв через Гоби и Хинган. 
В отличие от дальневосточных фронтов, в полосе наступления Забайкальского 

фронта не было такого количества больших водных преград. Только перед 36-й ар-
мией, наступавшей из советского Забайкалья, граница проходила по реке Аргунь. 
Однако остальным войсковым формированиям фронта, наступавшим с территории 
Монгольской Народной Республики, предстояло преодолеть большие пространства 
горной местности (хребет Большой Хинган, средние высоты – 800–1200 м, макси-
мальная – свыше 2000 м) и почти безводную пустыню Гоби. 

В полосе наступления Забайкальского фронта не было и такого количества 
японских укрепленных районов, как, например, в полосе наступления войск 1-го 
Дальневосточного фронта, где они плотно прикрывали государственную границу.  
В зоне ответственности армий Забайкальского фронта находились всего три укреп-
ленных района – Джалайнор-Маньчжурский и Хайларский (перед 36-й армией), 
Аршанский (перед 39-й армией). Однако войскам Забайкальского фронта для реше-
ния поставленных перед ними задач предстояло наступать на гораздо большую 
оперативную глубину, чем их соседям [11, с. 220–221]. 

Командование Квантунской группировки сосредоточило основные силы 
японских войск против советской группировки, наступавшей из Приморья и в 
бассейне реки Сунгари. Вдоль границы с Монгольской Народной Республикой 
японцы разместили сравнительно небольшие отряды прикрытия (в общей слож-
ности до двух дивизий), а также (южнее и юго-восточнее пустыни Гоби) кавале-
рийские дивизии и бригады войск князя Дэвана, марионеточного правителя 
Внутренней Монголии. Основная же масса наиболее боеспособных войск 3-го 
фронта Квантунской группировки была сконцентрирована к северо-востоку от 
Пекина, в районе Мукдена (Шэньяна) и южнее Чанчуня [17, с. 235]. В случае 
стремительного продвижения войск Забайкальского фронта японское командо-
вание не имело возможности быстро перебросить значительные силы своих 
войск для прикрытия горных перевалов Большого Хингана. 

Именно поэтому на Забайкальском фронте, которым командовал маршал 
Советского Союза Р. Я. Малиновский, были сосредоточены наиболее мобильные и 
обладавшие высокой огневой мощью войсковые соединения. Прежде всего, это 
6-я гвардейская танковая армия под командованием Героя Советского Союза 
генерал-полковника танковых войск А. Г. Кравченко. Кроме того, на правом 
крыле фронта была сосредоточена и подготовлена для действий в пустынной 
местности конно-механизированная группа под командованием Героя Советско-
го Союза генерал-полковника И. А. Плиева. В ее состав вошли одна советская и 
четыре монгольских кавалерийских дивизии, четыре высокомобильные бригады 
(советские – мотострелковая, танковая, механизированная, монгольская мото-
броневая бригада) и другие войсковые части [2, с. 200]. 
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В ночь на 9 августа разведывательные подразделения и передовые отряды 
советских и монгольских войск пересекли границу и начали продвижение вглубь 
оккупированной японцами китайской территории. Основная часть войск Забайкаль-
ского фронта (17-я, 39-я общевойсковые армии, 6-я гвардейская танковая армия) 
наступала на направлениях главного удара в первом эшелоне. В составе мощных 
передовых отрядов этих армий и входивших в их состав корпусов действовали, как 
правило, танковые и механизированные бригады и самоходно-артиллерийские час-
ти с пехотой на броне. Они двигались в высоком темпе, уничтожали или при необ-
ходимости обходили и блокировали узлы сопротивления противника, брали под 
контроль основные горные перевалы Большого Хингана. 

Уже к исходу первого дня наступления главные силы 17-й армии, которой ко-
мандовал генерал-лейтенант А. И. Данилов, прошли до 50 километров. 39-я армия 
под командованием Героя Советского Союза генерал-полковника И. И. Людникова 
своими передовыми силами продвинулась до 60 км. Войсковые соединения  
6-й гвардейской танковой армии за день преодолели до 150 км и подошли к перева-
лам Большого Хингана. 53-я армия, которой командовал Герой Советского Сою-
за генерал-полковник И. М. Манагаров, двигалась во втором эшелоне вслед за 
боевыми порядками 6-й гвардейской танковой армии. 

Заблаговременно, в ходе подготовки наступательной операции Забайкаль-
ского фронта, особое внимание было уделено организации взаимодействия пе-
редовых отрядов, танковых и механизированных соединений с авиацией. На 
этом направлении в составе 12-й воздушной армии (командующий – маршал 
авиации С. А. Худяков) была создана самая крупная на Дальнем Востоке авиа-
ционная группировка из 13 авиационных дивизий, в том числе 7 бомбардиро-
вочных, 2 штурмовых, 3 истребительных, одной транспортной. Авиация выпол-
няла задачи по разведке местности в полосе наступления советских войск, нано-
сила массированные бомбоштурмовые удары по железнодорожным узлам Ха-
лун-Аршан, Хайлар, Солунь и по выявленным очагам обороны и местам сосре-
доточения войск противника, а также по маршрутам выдвижения японских 
войск, пытавшихся взять под контроль горные перевалы. Для организации 
более тесного взаимодействия с наземными войсками в их боевых порядках нахо-
дились авиационные корректировщики. Более того, вместе со штабами передовых 
корпусов и дивизий Забайкальского фронта двигались и оперативные группы шта-
бов авиационных дивизий во главе с представителями их командования. Разведыва-
тельная информация, собранная авиаторами, и данные аэрофотосъемки постоянно 
поступали в распоряжение командующих армиями, командиров корпусов и диви-
зий, что позволяло войсковым соединениям фронта успешно наступать по отдель-
ным направлениям и с большими разрывами между группировками войск, не теряя 
при этом высоких темпов движения. 

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

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

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

В целом же в течение 9–14 августа войскам Забайкальского фронта удалось 
продвинуться на 250–400 км, преодолеть Большой Хинган и выйти на Маньчжур-
скую равнину, на линию Долоннор – Линьси – Таоань – Ванъемяо (Улан-Хото) – 
Солунь. Были успешно отражены многочисленные контратаки японских войск. Все 
это создало благоприятные условия для развертывания наступления в глубокий тыл 
японских войск – в направлении городов Мукден (Шэньян), Чанчунь, Цицикар, ос-
новных военно-политических и промышленных городов Маньчжоу-Го, а также в 
направлении Чжанцзякоу и Чэндэ [11, с. 226; 3, с. 504–505]. В результате стреми-
тельного и успешного наступления войск Забайкальского фронта и движения на-
встречу ему армий и корпусов 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов возникла ре-
альная угроза окружения основных сил Квантунской группировки, сосредоточен-
ных в северной и центральной частях Маньчжурии. 

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

На следующем этапе наступления, 15–20 августа, войска Забайкальского фрон-
та решали задачи по рассечению и уничтожению отступавших группировок япон-
ских войск и взятию крупных городов Северо-Восточного Китая. Танковый и два 
механизированных корпуса 6-й гвардейской танковой армии благодаря налаженно-
му по воздуху бесперебойному снабжению развивали наступление на Мукден 
(Шэньян) и Чанчунь. 

Советские и монгольские войсковые соединения, действовавшие в составе 
Конно-механизированной группы, достигли Великой Китайской стены, 19 авгу-
ста освободили город Чэндэ (Жэхэ) и вели бои в районе Калганского укреплен-
ного района. 

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

36-я армия в этот период продолжала ликвидацию группировки японских 
войск, оборонявших Хайларский укрепрайон, и одновременно продвигалась к Ци-
цикару, навстречу войскам 2-й Краснознаменной армии 2-го Дальневосточного 
фронта. 19 августа Цицикар был ими освобожден. 

39-й армии после освобождения Солуни и Ванъемяо была поставлена задача во 
взаимодействии с танковыми и механизированными корпусами 6-й гвардейской 
танковой армии в кратчайшие сроки занять своими передовыми отрядами террито-
рию Южной Маньчжурии и освободить город Мукден (Шэньян), а далее выдви-
гаться к Ляодунскому полуострову, городам Аньдун и Линкоу. 
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19 августа войска Забайкальского фронта, использовав воздушные десанты, ос-
вободили Мукден (Шэньян) и Чанчунь. При этом на аэродроме в Мукдене (Шэньяне) 
был арестован Пу И, марионеточный император Маньчжоу-Го. 21 августа был осво-
божден город Далянь, а 22 августа – Люйшунь (бывший Порт-Артур). 

В результате стремительного наступления войска Забайкальского фронта про-
двинулись на 400–800 километров, окружив главные силы Квантунской армии. Вой-
сками фронта были взяты в плен свыше 220 тысяч японских солдат и офицеров, за-
хвачено в качестве трофеев до 480 танков, 500 самолетов, 860 орудий и большое ко-
личество другого вооружения и военной техники, боеприпасов и тылового имущест-
ва. 117 наиболее отличившихся войсковых соединений и частей получили почетные 
наименования «Хинганские», 13 – «Мукденские», 8 – «Порт-Артурские». 

Разгром Квантунской группировки. Капитуляция милитаристской Японии 

Именно вступление Советского Союза в войну на Дальнем Востоке сделало 
неизбежным поражение милитаристской Японии. Применение Соединенными 
Штатами Америки атомных бомб против городов Хиросима (6 августа 1945 г.) и 
Нагасаки (9 августа) привело лишь к массовой и ничем не оправданной гибели 
мирного населения (по разным оценкам от 150 000 до 200 000 человек). Боевая 
мощь японской армии, авиации, флота и даже оборонная промышленность эти-
ми бомбардировками не были существенно затронуты (рис. 10). 

 
Рис. 10. Капитуляция японских войск  

Источник: http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/11/117/102/117102693_1.jpg  

К середине августа войска 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов выполнили 
задачу по разгрому основных сил Квантунской стратегической группировки на 
востоке, севере и частично в центре Маньчжурии, а 25-я армия генерал-пол-
ковника И. М. Чистякова вступила на территорию Кореи. Одновременно бы-
строе наступление Забайкальского фронта создало угрозу полного окружения 
наиболее сильной и многочисленной группировки сухопутных войск Японии, 
отсечения ее от островной метрополии и остальной территории Китая и линий 
снабжения. Японское командование почти полностью утратило возможности 
управления войсками, а также связь с большинством своих соединений и частей. 

В правящих кругах Японии росло понимание бессмысленности продолже-
ния боевых действий. 14 августа кабинет министров Японии письменно запро-
токолировал решение о капитуляции. Правительствам СССР, США, Великобри-
тании и Китая было сообщено о том, что император Хирохито согласен с усло-
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виями Потсдамской декларации. Однако при всем этом штаб Квантунской груп-
пировки, командиры японских дивизий и начальники армейских гарнизонов ни-
каких конкретных указаний по прекращению боевых действий не получили. В теле-
графном приказе генерального штаба вечером 14 августа от них требовалось только 
уничтожить знамена, портреты императора, императорские указы и секретные до-
кументы [11, с. 238–239; 3, с. 507, 514, 516]. Поэтому японские войска в Маньчжу-
рии и Корее продолжили сопротивление, контратаковали советские войска. 

В связи с этим советский Генеральный штаб выступил в открытой печати с 
заявлением следующего содержания: 

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

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

Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Японии еще нет. 
2. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с того мо-

мента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным си-
лам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет 
практически выполняться. 

3. Ввиду изложенного вооруженные силы Советского Союза на Дальнем 
Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии» [7]. 

Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал 
Советского Союза А. М. Василевский 17 августа потребовал от главнокоман-
дующего японскими войсками в Маньчжурии генерала Ямада Отодзо: «Предла-
гаю командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекра-
тить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить 
оружие и сдаться в плен... Как только японские войска начнут сдавать оружие, 
советские войска прекратят боевые действия» [3, с. 550]. 

В этих условиях советские войска продолжали наступление. Кроме того, для 
скорейшего взятия под контроль ключевых стратегических пунктов, аэродромов и 
портов, крупных городов на северо-востоке Китая (Центральная Маньчжурия, Ляо-
дунский полуостров) и севере Кореи, для принуждения японских войск и штабов к 
капитуляции 18–24 августа там были высажены воздушные и морские десанты. Не-
смотря на их небольшую численность и значительное удаление мест их действия от 
основных сил советской группировки, все десанты успешно справились с постав-
ленными им задачами. Были также сформированы высокомобильные передовые 
отряды в составе бронетанковых и автомобильных частей и подразделений, уси-
ленных пехотой и артиллерией, для стремительного захвата важных объектов. 

В результате этих действий в Чанчуне был пленен командующий Квантун-
ской группировкой генерал Ямада Отодзо. Из захваченного советскими десант-
никами Харбина на командный пункт 1-го Дальневосточного фронта 19 августа 
был доставлен начальник штаба группировки генерал-лейтенант Хата Xико-
сабуро. Маршал Советского Союза А. М. Василевский продиктовал ему порядок 
капитуляции японских войск. Сдача в плен и разоружение должны были завер-
шиться до 12.00 20 августа [17, с. 250]. 20 августа на большей части фронта воо-
руженное сопротивление японских войск было прекращено.  

Благодаря действиям передовых отрядов и десантов было также предотвраще-
но разрушение японскими оккупантами многих важных промышленных и инфра-
структурных объектов, таких, как Аньшаньский металлургический комбинат, Фу-
шуньские угольные шахты, электростанции, мосты, крупные склады имущества и 
вооружения (например, Мукденский арсенал). Из концлагеря в районе города Мук-
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дена (Шэньян) было освобождено большое количество американских и английских 
военнопленных – солдат, офицеров, генералов. 

Советская победа в Маньчжурии предотвратила угрозу применения бактерио-
логического оружия, разработкой которого занимался «отряд № 731» Квантунской 
группировки [9, с. 527]. Позже, в декабре 1949 года, в Хабаровске состоялся судеб-
ный процесс над японскими военачальниками (среди них был и бывший коман-
дующий Квантунской группировкой генерал Ямада Отодзо) и военнослужащими, 
виновными в разработках и применении бактериологического оружия против мир-
ного китайского населения и военнопленных. Все подсудимые были признаны ви-
новными и приговорены к различным срокам тюремного заключения [13]. 

Именно военное поражение в Маньчжурии и разгром самой крупной сухопут-
ной армейской группировки привели Японию к капитуляции в 1945 году, а не в 
1947, как предусматривалось американским военным планом «Даунфолл» [19]. 

Акт о безоговорочной капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года на 
борту американского линкора «Миссури» в Токийской бухте (рис. 11). 

Маньчжурская стратегическая наступательная операция, проведенная совет-
скими войсками с 9 августа по 2 сентября 1945 года, стала образцом успешной раз-
работки и реализации на практике стратегических планов по быстрому и полному 
разгрому сильного противника. В результате японская армия потеряла свыше 
677 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тысяч убитыми и ранеными и свыше 
593 тысяч пленными, лишилась огромного количества вооружения и боевой техни-
ки [11, с. 253]. Все это трофейное вооружение и имущество было в последующем 
передано Народно-освободительной армии Китая. От 14-летней японской оккупа-
ции советскими войсками был освобожден весь Северо-Восточный Китай, площадь 
которого составляла свыше 1,3 млн кв. км, на которой проживало свыше 40 млн 
человек. Вскоре именно на этой территории китайские коммунисты и другие пат-
риотические силы сформировали Маньчжурскую революционную базу, наличие 
которой во многом способствовало их победе в гражданской войне 1946–1949 годов 
и провозглашению 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики. 

 

Рис. 11. Подписание акта о безоговорочной капитуляции Япониии  
Источник: http://magspace.ru/uploads/2015/09/02/dissector/magspace.ru_wow_11_36.jpg  

В сражениях за освобождение Северо-Восточного Китая советские воины, 
представители всех национальностей СССР, проявили героизм, мужество и отвагу. 
308 тысяч военнослужащих были удостоены правительственных наград. Каж-
дый участник боев был награжден медалью «За победу над Японией». 93-м наи-
более отличившимся генералам, адмиралам, офицерам, сержантам, старшинам, 
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солдатам и матросам было присвоено звание Героя Советского Союза [11, 
с. 321]. За успешное руководство войсками в войне против Японии орденом 
«Победа» был награжден маршал Советского Союза К. А. Мерецков, коман-
дующий войсками 1-го Дальневосточного фронта. 

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

Еще одним примером взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества 
двух стран стал досрочный вывод советских войск из военно-морской базы в городе 
Порт-Артуре (Люйшунь) в 1954 году. База была передана Китаем Советскому Сою-
зу сроком на 30 лет по договору от 14 августа 1945 года. В 1950 году одновременно 
с подписанием договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР 
было заключено соглашение, предусматривавшее совместное использование базы 
до конца 1952 года. В конце 1952 года правительство КНР с учетом обострения об-
становки на Дальнем Востоке предложило продлить срок пребывания советских 
войск в Порт-Артуре. А уже в мае 1954 года по новому соглашению советские вой-
ска были выведены, база передана Народно-освободительной армии Китая. 

*** 

«...Вооруженные силы СССР потеряли в войне с Японией убитыми, ране-
ными и пропавшими без вести 36 456 человек, в том числе 12 031 человека – 
безвозвратно. В числе общих потерь – 1298 военнослужащих Тихоокеанского 
флота (из них 903 человека убитыми или смертельно ранеными) и 123 моряка 
Амурской военной флотилии (в том числе 32 человека убитыми и получившими 
смертельные ранения)». 
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УДК 94(510)”1939/1945” 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЯПОНСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ  
ЛИ ЧЖАОЛИНЬ 

Ли Яньлин 
г. Харбин, Китай 
Лю Донлон 

г. Хэйхэ, Китай 

Ли Чжаолинь родился 2 ноября 1910 г. в деревне 
Сяожунгуаньтунь, в уезде Ляоян (ныне уезд Дэнта) 
провинции Ляонин. В мае 1932 г. по рекомендации 
Линь Юйцина (другое имя Ли Чуньфа) вступил в Со-
циалистический союз молодежи Китая, осенью того 
же года он стал членом КПК. 

Ли Чжаолиню с детства был присущ патрио-
тизм. В свое время он вырезал на ящике для книг  
8 иероглифов: «разработать план неожиданного на-
падения, одним ударом уничтожить силы врага», 
тем самым продемонстрировал стремление и волю 
возвратить родную землю. 

Летом 1930 г. Ли Чжаолинь попал под вли-
янием своего дяди Чжан Ихоу, командира одного из 
батальонов Северо-Восточной армии, позже члена 
КПК, занимавшегося подпольной работой. 
 

 
Ли Чжаолинь 

Молодой человек жадно читал присылаемую дядей из Пекина прогрессивную 
литературу. Это в значительной степени помогло Ли Чжаолиню расширить кру-
гозор и повысить уровень политической грамотности. В эти годы вся провинция 
Ляонин была под властью японских оккупантов 

В мае 1931 г. другой коммунист-подпольщик Ди Юэцюань рассказал Ли 
Чжаолиню о «кровавой расправе 30 мая»1 и других важных событиях, помог ему 
встать на революционный путь.  

После событий 18 сентября 1931 г., которые положили начало захвату Севе-
ро-Востока Китая, страна была раздроблена, над китайской нацией нависла 
серьезная угроза. Думая о спасении оказавшихся в критическом положении ро-
дины и народа, Ли Чжаолинь решил покинуть родные края и отправился в Бэй-
пин (название Пекина в 1928–49 гг.). Он убедил мать продать телегу сои, чтобы 
выручить деньги на дорогу. В ноябре 1931 г. Ли Чжаолинь приехал в Бэйпин под 

                                                           
 
1 События  30 мая 1925 г. –  антиимпериалистическая демонстрация шанхайских 

студентов, жестоко подавленная властями. 
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псевдонимом Ли Лешэн2. По рекомендации Чжан Ихоу, он вступил в «Пекин-
ский антиимпериалистический союз» и «Дунбэйское народное анти-японское 
общество спасения родины». Последнее направило его в 4-ю Добровольческую 
армию Ляоси начальником канцелярии в подразделении Гэн Цзичжоу.  

В феврале 1932 г., выполняя указания горкома Бэйпина и военного комитета 
КПК, Ли Чжаолинь и Ян Шоутянь в составе группы коммуниста-подпольщика 
Фэн Цзипина прибыли в деревню Хуацзы (уездЛяоян) на Северо-Востоке Китая 
для организации добровольческой антияпонской армии. В марте Линь Юйцин 
также приехал туда по указанию Ху Цяому. Затем Ли Чжаолинь, Чжан Ихоу и 
Сунь Чжиюань установили связь с отрядами «Чанцзян дуй (отряд реки Янцзы)», 
«Яньцзы дуй (отряд ласточек)», «Тяньдижун (прекрасная поднебесная)», «Юй-
чжичаохэ (стремление к миру)», «Пинжи дуй (повседневный отряд)» и другими 
горными и лесными отрядами Ляояна, Фэнтяня3 и Бэньси. Под лозунгом «За Ро-
дину и нацию будем бить чертей», они объединили все эти горные и лесные от-
ряды, чтобы дать отпор Японии и спасти страну. В марте того же года по ини-
циативе Дунбэйского народного антияпонского общества спасения родины под 
руководством Ли Чжаолиня состоялась встреча командиров партизанских отря-
дов, в которой приняли участие около 50 человек. Встреча проходила в доме 
Чэнь Чуин в поселке Саньцзяцзы. Было официально объявлено об образовании в 
Добровольческой армии Северо-Востока 24-й армии в составе пяти бригад об-
щей численностью 3500 чел. Главнокомандующим стал Су Цзинъян.  

Вскоре 24-й армия захватила шахту в районе деревни Хуацзыгоу. Был взят 
живым в плен бывший командующий инженерными войсками Квантунской 
японской армии, директор восьми крупных шахт Курусима. В районе поселка 
Цзюцайтай (Ляонин) было уничтожено около 300 чел. из отряда бандитов 
«Хуншэнтуань», продавшихся японцам, разгромлен вооруженный отряд поме-
щиков и кулаков «Наньдахуэйсянтуань» численностью более 1 тыс., который 
приносил народу одни несчастья.  

Японские захватчики переманили командующего Су Цзинъяна на свою сто-
рону, поэтому Ли Чжаолинь вывел свою конницу из состава армии, чтобы про-
должать сопротивление японским агрессорам. 

В июле 1932 г. численность Северо-Восточной добровольческой армии воз-
росла до 6–7 тыс. чел. Ли Чжаолинь установил связь с горными и лесными пар-
тизанскими отрядами районов Фэнтяня и Ляояна. Вместе с частями 24-й армии 
глубокой ночью 28 августа 1932 г. они атаковали Фэнтянь, захватили район 
Наньгуань и аэродром, при поддержке своих сторонников внутри города унич-
тожили авиационное управление, арсенал, радиостанцию, сожгли ангар с само-
летами, что стало тяжелым ударом для командования японских бандитов и во-
одушевило весь народ Китая.  

В ноябре 1932 г. японские захватчики усилили попытки окружить Добро-
вольческую армию. Из Шанхая и других мест были направлены крупные воору-
женные силы, чтобы применить против нее тактику «железного кольца окруже-
ния». Кроме того, последний партизанский «отряд ласточек» Шэнь Баолиня  

                                                           
 
2 Работавшие в подполье китайские коммунисты часто изменяли имена в целях кон-

спирации. 
3 Фэнтянь – в н.вр. Шэньян. 
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перешел на сторону врага. В этой ситуации Ли Чжаолинь был вынужден поки-
нуть Ляоян, отправившись работать в Особый комитет в г. Фэнтянь.  

Ли Чжаолинь и другие товарищи сформировали Добровольческую армию в 
районе Сяобао уезда Ляоян. Активно участвуя в антияпонской вооруженной 
борьбе, они также создали ряд организаций, нацеленных на борьбу с японскими 
захватчиками, например: Антиимпериалистический союз, Крестьянский союз, 
Ассоциация бедняков, Молодежный авангард, Женская ассоциация и др. Раз-
вернулась борьба под лозунгами: «отказываться платить налоги и проценты», 
«делить продовольствие, чтобы накормить больше людей», «гаоляновая борь-
ба», «кукурузная борьба», «отказ от вспашки земель». Партизаны выводили из 
строя железнодорожные пути и средства связи. 

Ли Чжаолинь организовал своих родственников печатать и распространять 
агитационные листовки такого содержания: «долой японский империализм», 
«долой бюрократов и тиранов», «против угнетения и эксплуатации», «рабочие, 
бастуйте, крестьяне, прекратите обрабатывать землю», «рабочие и крестьяне, 
объединяйтесь, не будьте рабами завоевателей» и др. 

В декабре 1932 г. Ли Чжаолинь, получив инструкции Особого комитета 
Фэнтяня, под псевдонимом Сунь Чжэнцзун вместе с Сунь Итаем (Ван Цзымин) 
и Хоу Синем (Хоу Вэйминь, Хоу Годун) был направлен на угольную шахту в 
Бэньси для проведения антияпонской деятельности. По требованию рабочих на 
шахте был создан «временный рабочий комитет». Ли Чжаолинь стал секретарем 
ячейки, пропагандировал необходимость ведения антияпонской борьбы во имя спа-
сения родины. В результате активной работы Ли Чжаолиня численность шахтер-
ского Антияпонского общества спасения выросла до более чем 300 человек. 

В 1933 г. по доносу предателя особый комитет КПК в г. Фэнтянь был раз-
громлен, дом Ли Чжаолиня арестован, а мать и младшая сестра задержаны.  
К счастью, соседка предупредила Ли Чжаолиню о случившемся, и ему удалось 
избежать ареста. Ли Чжаолинь через Фэнтянь отправился в Харбин, где нахо-
дился Маньчжурский провинциальный комитет КПК. 

Ли Чжаолинь прибыл в Харбин под псевдонимом Чжан Юйхуа. Два дня 
спустя он связался с секретарем Маньчжурского провинциального комитета 
КПК Фэн Чжунъюнем. Ли Чжаолиню поручили возглавить Военный комитет 
Маньчжурского провинциального комитета КПК. В этом качестве он побывал в 
Северной Маньчжурии, посетил Хайлунь, Баянь и др. места, пропагандировал 
политику сопротивления Японии и спасения родины, а также помогал созданию 
местных антияпонских организаций. 

Осенью 1933 г. Ли Чжаолинь был направлен в Чжухэ, где встретился с Чжао 
Шанчжи. В районе Саньгулю уезда Чжухэ был создан антияпонский партизан-
ский отряд. Чжао Шанчжи стал его командиром. Вскоре Ли Чжаолинь вернулся 
в Харбин. Его назначили руководителем и преподавателем курсов по подготовке 
и обучению кадров. На занятиях в доме связного провинциального комитета 
Чжан Цзунвэя и в парке Мацзягоу Ли Чжаолинь выступал перед слушателями, 
воспитывал в них стремление бороться против японцев.  

В ноябре 1933 г. работа Маньчжурского провинциального комитета КПК 
была нарушена. Секретарь Ли Яокуй, к сожалению, был арестован. Ли Чжао-
линь отправился в Чжухэ, в партизанский отряд, которым командовал Чжао 
Шанчжи, став его заместителем, взял псевдоним Чжан Шоуцзянь. В июне сле-
дующего года отряд был реорганизован в Хадунскую группу Северо-Восточного 
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антияпонского партизанского отряда (Чжао Шанчжи – командир, Ли Чжао-
линь – политкомиссар). Подразделение состояло из трех соединений и насчиты-
вало более 450 человек. Под руководством Чжао Шанчжи, Ли Чжаолиня и Хань 
Гуана партизаны действовали в уездах Биньсянь и Чжухэ, наносили удары по 
японским захватчикам вдоль линии железной дороги в южном и северном на-
правлениях. Осенью 1934 г. Чжао Шанчжи и Ли Чжаолинь с более чем 300 пар-
тизанами Хадунской группы провели атаку на укрепрайон Учан, уничтожили 
более 500 солдат марионеточной армии, захватили большое количество оружия, 
боеприпасов и военного имущества. Это была самая значительная победа Ха-
дунской группы с момента создания. Она подняла боевой дух народа по сопро-
тивлению Японии, ударила по высокомерию врага. К началу 1935 г. были созда-
ны новые антияпонские партизанские районы в уездах Биньсян, Чжухэ, Яньшоу, 
Фанчжэн, Учан и Шуанчэн, партизанский район в Саньгулю уезда Чжухэ укре-
пился. Удалось искоренить предательство и дезертирство, случавшиеся в лесных 
и горных отрядах «Хуан пао» и «Те цзюнь». Таким образом, Добровольческая 
армия стала еще ближе к Хадунской группе. Антияпонская вооруженная борьба 
в уезде Чжухэ вступила в новый исторический этап. 

28 января 1935 г. на основе Хадунской группы, в состав которой вошли 
также местные молодежные добровольческие отряды, была сформирована  
3-я армия (колонна) Северо-Восточной народно-революционной армии. Ли 
Чжаолинь занял должность начальника политотдела второго полка (командир – 
Ван Хуэйтун). Полк вел боевые действия на южном участке железной дороги в 
уезде Чжухэ, по линии Учан-Шуанчэн. В феврале его бойцы в гостинице 
«Мэнцзя» убили начальника штаба полка марионеточной армии, отразили напа-
дение японского карательного отряда на Маоэршань. В апреле вместе с 200–
300 добровольцами совершили атаку на район Лаосань, захватили важный опор-
ный пункт врага Сяохуан-Шаого, атаковали район Далянцзыхэ, спалили дотла 
только что построенную врагом ферму. Этими действиями они держали в страхе 
японских захватчиков. 

В сентябре 1935 г. Япония сосредоточила более тысячи человек для прове-
дения карательных походов против партизанских районов в Чжухэ. После этих 
рейдов оставались лишь клубы дыма и языки пламени, партизанским районам 
был нанесен значительный ущерб. Штаб 3-й полевой армии, основные силы 2-го 
и 3-го полков получили приказ передислоцироваться в уезд Танъюань. В это 
время Ли Чжаолинь был переведен из 2-го полка в 1-й. Ли Чжаолинь и командир 
полка Лю Хайтао вывели подразделение численностью более 200 человек на ли-
нию уездов Илань-Боли. Далее они в уезде Фанчжэн объединились с 4-й армией 
Ли Яньлу, 16 сентября вместе с 4-й армией захватили поселок Наньдяолин-
чжэнь. Больше 100 человек из полицейских отрядов Гоминьдана перешли на 
сторону сопротивления. Воспользовавшись нехваткой численного состава и не-
достатком взаимодействия японских и марионеточных войск в уезде Линькоу, 
они форсированным маршем, преодолевая в 120 ли4 в день, атаковали Линькоу, 
укрепили и расширили опорную базу в уезде Танъюань. Вскоре Ли Чжаолинь 
был назначен начальником политотдела 3-й армии. В ноябре того же года он 
был переведен в 6-ю полевую армию в качестве начальника политотдела. 

                                                           
 
4 Ли – китайская мера длины, 500 м. 
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28 января 1936 г. в Танъюане состоялось совместное расширенное заседание 
представителей Северо-маньчжурских антияпонских войск и военно-полити-
ческих руководителей. Ли Чжаолинь председательствовал на совещании. 10 фев-
раля Центральный Комитет КПК принял постановление (проект) о создании ге-
нерального штаба Северо-Восточной объединенной антияпонской армии и пе-
реименовании Северо-Восточной народно-революционной армии в Северо-Вос-
точную антияпонскую объединенную армию (СВАОА). В соответствии с этим 
постановлением был создан генштаб СВАОА (начальник штаба Чжао Шанчжи). 
Вскоре 6-я армия СВНРА была переименована в 6-ю армию (колонну) СВАОА. 

Чтобы укрепить опорную базу Танъюань, Ли Чжаолиня назначают ее вре-
менным командиром. Он возглавил отряд по ликвидации полицейского отряда 
Юй Сыпао, находившегося на службе у марионеточных властей и действовав-
шего против партизан в лесах.  

В это время около 150 человек из числа партизанской бригады и Моло-
дежной добровольческие армии под руководством Ли Чжаолиня и Дай Хунбина 
выдвигаются с восточного склона горы у реки Хаолян. Несмотря на сильный 
мороз, ниже минус 30°, они за два дня преодолели путь в 250 ли вдоль берега 
реки Танваньхэ, полностью ликвидировали отряд лесной полиции, который сви-
репствовал в городском округе Ичунь. В плен взяли всех, кроме командира Юй-
Сыпао. Было захвачено более ста единиц оружия, более 300 тыс. единиц патро-
нов и боеприпасов, более ста фунтов опиума-сырца и десятки тысяч цзиней5 ри-
совой муки. Штаб-квартира противника была сожжена, а рабочих-лесорубов 
распустили. С тех пор репутация 6-й полевой армии СВАОА пошла в гору. Ан-
тияпонская борьба в районе уезда Танъюань перешла на новый уровень. Этот 
уезд стал базой для 3-й и 6-й армий СВАОА. 

Для удовлетворения потребностей борьбы из состава 3-й и 6-й армий была 
сформирована тыловая служба: были созданы секретные лагеря, небольшие во-
енные заводы, швейные фабрики, склады и больницы. В то же время было соз-
дано военно-политическое кадровое училище, начальником которого стал Чжао 
Шанчжи, а заведующим учебной частью – Ли Чжаолинь. Три учебных курса: по 
альпинизму, переправе через водные преграды и огневой подготовке, – прово-
дились в трех разных местах. Помимо обучения военным дисциплинам, велось 
преподавание политики и марксизма-ленинизма. Повышение квалификации 
прошли командиры уровня выше командира дивизии 3-й и 6-й армий, а также 
местные руководители. Было подготовлено много квалифицированных кадров 
для армии.  

18 сентября 1936 г. на северном склоне горы Маоэршань в уезде Танъюань 
состоялось совместное заседание членов партийных комитетов уездов Чжухэ и 
Танъюань и партийных комитетов 3-й и 6-й армии, на котором Ли Чжаолинь 
был избран членом временного провинциального комитета КПК Северной Ман-
чжурии. Зимой того же года японские империалисты, тщетно пытаясь потушить 
огонь народной антияпонской борьбы, стремясь укрепить свою реакционную 
власть в районе Сяцзян, сосредоточили там значительный контингент марионе-
точных войск, арестовали сотни рабочих-мигрантов, в уезде Тели разбили круп-
ный военный лагерь. Получив об этом сведения, Ли Чжаолинь с отрядом чис-

                                                           
 
5 Цзинь – китайская мера веса, 500 г. 
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ленностью более 200 человек, ночью, во время сильного снегопада, неожиданно 
атаковал и разрушил этот лагерь. Японский командир был убит, гарнизон унич-
тожен.  

В 1937 г. по решению Временного провинциального комитета КПК Север-
ной Манчжурии генштаб СВАОА был преобразован в генштаб Северо-
Маньчжурской антияпонской объединенной армии, в которую вошли 3-я, 4-я,  
6-я, 9-я и 11-я армии. Чжао Шанчжи стал командующим, Ли Чжаолинь – на-
чальником главного политического управления и политкомиссаром 6-й армии. 
После событий 7 июля 1937 г., начала полномасштабной антияпонской войны 
(1937–1945), командование японской Квантунской группировки разработало 
четкий план, который предусматривал ликвидацию за три года сил Антияпон-
ской объединенной армии. Под командованием генерала Отодзо Ямада были 
мобилизованы 31 японская пехотная дивизия и10 японских пехотных бригад, а 
также марионеточные войска: 15 пехотных и 15 кавалерийских бригад общей 
численностью в сотни тысяч солдат. Их поддерживали два авиационных корпуса 
и две бронетанковых бригады, а также предатели и тайные агенты полиции. 
В ходе жестоких карательных операций японцы проводили в отношении мест-
ного населения и объединенной армии «политику трех дочиста» («выжигай до-
чиста», «убивай всех дочиста», «грабь дочиста»). Антияпонская объединенная 
армия понесла серьезные потери, местным партийным организациям был также 
нанесен большой урон. Японцы зверствовали, убили много людей. Чтобы со-
хранить силы, партийный комитет КПК Северной Манчжурии принял решение 
переместить главные силы Антияпонской армии из района Саньцзян на запад-
ный склон Малого Хингана, чтобы создать там новую опорную базу. Ли Чжао-
линь активно, добросовестно и последовательно реализовал это верное решение. 
В июле передовые части 6-й армии выступили в Западный поход. Поход на За-
пад начали 2-я, 3-я, 4-я дивизии во главе с командующим 6-й армией Дай Хун-
бинем и части охранения, возглавляемые начальником политотдела Ван Цзю-
нем. Ли Чжаолинь силами 1-й и 5-й дивизий 6-й армии вместе с местными воин-
скими формированиями остался в районе Сяцзян, чтобы дезориентировать про-
тивника и прикрыть армию в ее походе на Запад. Передовые части 6-й армии в 
течение месяца вели боевые действия в районе Хайлуня и под давлением пре-
восходящих сил противника вернулись обратно в район Сяцзян. В начале 1938 г. 
Ли Чжаолинь силами 2-й кавалерийской дивизии 6-й армии и отрядов, поднявших 
мятеж на золотом руднике Утун, овладел семью находившимися под контролем 
врага золотодобывающими районами, в том числе: расположенными на восточном 
и западном берегах реки Утун, на восточном и западном берегах реки Дулу, в рай-
оне Хошаоин и Лаогоу. В ходе операции были захвачены многочисленные трофеи.  

Во время похода Ли Чжаолинь делил с бойцами радости и горести, помогал 
ослабевшим бойцам нести винтовки и рюкзаки, на привале проводил политиче-
ские занятия, занятия по культуре, учил петь песни.  

Весной-летом 1938 г. японская Квантунская армия сосредоточила группи-
ровку численностью более 100 тыс. человек, чтобы «зачистить» район Сцзян. 
Антияпонская армия понесла очень серьезные потери. Командиры трех полевых 
армий: Чжао Шанчжи, Дай Хунбинь и Ци Чжичжун пересекли советско-
китайскую границу и были интернированы в СССР. Два командира (Се Вэньдун 
и Ли Хуатан) перешли на сторону врага. Единственным старшим командиром в 
Северо-Маньчжурской антияпонской объединенной армии остался Ли Чжаолинь.  
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В критической ситуации он взял на себя руководство всеми вооруженными си-
лами. Целыми днями, разрываясь между двумя берегами Сунгари, он занимался 
работой по укреплению армии. Ли Чжаолинь сформировал три воинских фор-
мирования для похода на Запад, внес выдающийся вклад в создание новых 
опорных баз и партизанских районов. 

Когда в июле-августе 1938 г. Фэн Чжиган, ЧэньЛэй, Ван Цзюнь, Ван Мин-
гуй и Цзинь Цэ во главе разных подразделений антияпонской армии осуществ-
ляли поход на Запад, Ли Чжаолинь как начальник штаба 6-й армии проводил 
операции на Сунгарийской равнине, чтобы обеспечить успех Западного похода. 
Однажды в уезде Фуцзинь Ли Чжаолинь вывел из окружения более 300 товари-
щей 1-й дивизии 11-й армии, возглавляемой Ли Цзинъинем. 

В конце июля 1939 г. Ли Чжаолинь занимал должность политкомиссара  
12-го полка 6-й армии. Он атаковал главный аэродром Квантунской армии, рас-
положенный на северо-востоке уезда Нэньцзян. Поблизости от него располага-
лась 136-я бригада Квантунской армии и две смешанных бригады, в которые 
входили марионеточные и японские военные. Японскими войсками командовал 
генерал-майор Тодзи Наодзиро (TojiNaojiro). Данный аэродром был самым боль-
шим в Азии, значительно больше и лучше других аэродромов. Он обеспечивал ты-
лы японской армии во время боев с Советским Союзом на Халхин-Голе. С него по-
ставляли воду и материальные ресурсы. 12-й полк взорвал один самолет «Мицуби-
си-96», сжег на взлетно-посадочной полосе 7 самолетов, т.е. уничтожил всего во-
семь вражеских машин. Это нападение на войска японской армии вынудило япон-
ское командование вывести большую часть войск с Халхин-Гола, что ускорило по-
ражение Японии и оказало помощь Советской армии во время боев.  

В мае 1939 г. была сформирована 3-я армия СВАОА, а Ли Чжаолинь назна-
чен командиром. Он обосновался в уезде Дэцзюнь, в горной местности, в районе 
Чаояна. Там же разместился провинциальный комитет КПК Северной Маньчжу-
рии. Была обнародована Декларация о создании 3-й армии, в которой провоз-
глашались единое руководство, единое командование, единая дисциплина и во-
енное единство. Главное командование подразделялось на три части: командо-
вание в уезде Лунбэй, командование в уезде Луннань, командование в уезде 
Сяцзян. 3-я армия под руководством выдающегося командира Ли Чжаолиня 
одерживала одну победу за другой, наносила ощутимый урон врагу, прославля-
ла себя блестящими боевыми успехами.  

В 1939–40 гг. 3-я армия участвовала в более чем 300 боях, захватила 27 го-
родов и поселков, атаковала 5 железнодорожных станций и 2 аэродрома. Было 
уничтожено много самолетов, два военных эшелона, убито более 500 и взято в 
плен 1557 солдат противника. 15 августа 1939 г. бойцы 3-й армии атаковали же-
лезнодорожную станцию Лаолунмэньна линии Бэйань-Хэйхэ и уничтожили во-
енный эшелон. 22 августа захватили стратегически важный населенный пункт – 
поселок Бэйсин в уезде Кэшань, убили командира полка самообороны марионе-
точных войск. 18 сентября 1939 г. захватили уездный центр Нэхэ и лагерь Бэйдаин, 
взяли штурмом уездное управление марионеточных властей, взяли в плен началь-
ника управления, освободили 300 человек, считавшихся «преступниками».  

Тем не менее, положение дел на фронтах сопротивления Японии станови-
лось все серьезнее. В 1940 г. большая группа солдат и офицеров Антияпонской 
объединенной армии в связи с ухудшением военной обстановки перешла  
на советскую территорию. Ли Чжаолинь вместе с другими командирами прини-
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мал участие в двух Хабаровских совещаниях 1940 и 1941 гг., на которых с пред-
ставителями советского военного командования на Дальнем Востоке обсужда-
лись вопросы временного размещения на советской территории части военно-
служащих Антияпонской армии для отдыха, лечения, военного переобучения. 
Ли Чжаолинь был уверен, что решающее наступление начнется на Северо-
Востоке и считал необходимым повышение боеспособности Антияпонской ар-
мии с помощью Советского Союза для продолжения борьбы против японцев. В 
СССР Ли Чжаолинь находился под именем Ли Шоуцзянь. 

Приказом командующего Дальневосточным фронтом генерала армии 
И. Р. Апанасенко от 21 июля 1942 г. китайские войска получили номер совет-
ской войсковой части и стали называться «88-я отдельная стрелковая бригада», 
«учебная бригада», часто именуемая 88-я бригада. Местом дислокации бригады 
стал лесной массив у села Вятское, в 75 км от Хабаровска. Командиром бригады 
был назначен Чжоу Баочжун с присвоением ему воинского звания «подполков-
ник», Ли Чжаолинь получил звание майора, сначала он был назначен замполи-
том, а в 1943 г. – заместителем командира бригады. Ким Ир Сен получил звание 
капитана и стал командиром батальона. 

Выдающаяся деятельность разведывательных подразделений 88-й бригады 
во время подготовки и проведения Маньчжурской операции советской Красной 
армии по освобождению Северо-Востока Китая, помогла советскому командо-
ванию разгадать планы японских войск и за 21 день разгромить миллионную 
Квантунскую армию, внесла значительный вклад в полное уничтожение япон-
ских агрессоров. 

В начале сентября Ли Чжаолинь с женой и двумя родившимися в СССР 
детьми вернулся в Харбин. 29 сентября 1945 г. Верховный Совет СССР, высоко 
оценивая вклад китайских партизан в победу над Японией, наградил орденом 
Красного знамени Чжоу Баочжуна, Ли Чжаолиня, Ким Ир Сена и Ван Мингуя. 
После капитуляции Японии Ли Чжаолинь в течение трех месяцев был вице-
губернатором провинции Биньцзян (существовала в 1934–45 гг.), был избран 
первым председателем Общества китайско-советской дружбы в Харбине. 9 мар-
та 1946 г. он был убит тайными агентами Гоминьдана. Гоминьдановкие власти 
города пытались скрыть факт убийства, предполагали выбросить тело в реку. 
Тело Ли Чжаолиня удалось обнаружить только после вмешательства представи-
телей комендатуры советских войск в Харбине. Центральные газеты в СССР пе-
репечатали заметку из газеты «Харбин жибао», в которой убийство Ли Чжаоли-
ня оценивалось как имевшее политический характер, как террористический акт, 
совершенный антидемократическими силами против представителей китайской 
прогрессивной общественности, против завоеваний китайского народа, добытых 
в борьбе против японских захватчиков. 

Для того, чтобы увековечить память о Ли Чжаолине, этом великом народ-
ном герое, его имя присвоили проспекту, парку, кинотеатру, библиотеке, начальной 
и средней школам, станции метро. В 2009 г. Ли Чжаолинь включен в Список 
100 героев, которые внесли выдающийся вклад в создание Нового Китая. 

Память о Ли Чжаолине навсегда останется жить в сердцах китайского народа. 
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УДК 94(510)”1939/1945” 

ГЕРОЙ АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ ЧЖАО ШАНЧЖИ 

Ли Яньлин 
г. Харбин, Китай 
Лю Донлон 

г. Хэйхэ, Китай 

Чжао Шанчжи родился 26 октября 1908 г. в 
крестьянской семье в поселке Ламадянь уезда 
Чаоян провинции Жэхэ (ныне город Чаоян про-
винции Ляонин). Отец Чжао Шанчжи имел уче-
ную степень «сюцая»1 и преподавал в частной 
школе, поэтому Чжао Шанчжи в детстве получил 
хорошее образование. В начале 1917 г. отец 
Чжао Шанчжи из-за участия в убийстве несколь-
ких солдат, обвинявшихся в грабежах и изнаси-
лованиях, подвергся преследованиям со стороны 
военного руководства и был вынужден покинуть 
родные края. В 1919 г. Чжао Шанчжи вместе с 
матерью перебрался в Харбин, где скрывался 
отец, работавший тогда бухгалтером в семье ме-
стного богача. Чжао Шанчжи, которому едва ис- 
 

 
Чжао Шанчжи 

полнилось 11 лет, был вынужден зарабатывать на жизнь. Из-за тяжелого мате-
риального положения в семье он не смог продолжить образование и в 1920 г. 
устроился на работу в семью русских белоэмигрантов, где выполнял мелкие по-
ручения. Позже был подмастерьем в ювелирной лавке, продавал с лотка муку, 
печеные лепешки. В 1923 г. в возрасте 15 лет он служил посыльным в отделении 
Даоли Харбинского филиала Русско-китайского банка.  

В 1925 г. Чжао Шанчжи вступил в КПК, зимой того же года по направлению 
партии поступил в военную академию Хуанпу (4-й набор, пехотное отделение). 
В 1926 г. после «инцидента с крейсером “Чжуншань”»2 Чжао Шанчжи вернулся 
на Северо-Восток Китая, включился в революционную деятельность. В Харби-
не, самом большом городе региона, руководил студенческим движением, раз-
вернул партийную работу в городах Шуанчэн и Чанчунь, в Чанчуне содейство-
вал образованию ячейки КПК, которая начала работать в октябре 1926 г. Чжао 

                                                           
 
1 Сюцай – первая из трех ученых степеней в системе государственных экзаменов в 

Цинском Китае. 
2 20 марта 1926 г. Чан Кайши спровоцировал «инцидент с крейсером “Чжуншань”», 

в результате которого было подорвано сотрудничество КПК и Гоминьдана. 
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Шанчжи отвечал за работу пункта связи. Используя возможности сотрудничест-
ва КПК и Гоминьдана, в ноябре он с членами Гоминьдана создал комитет Го-
миньдана в провинции Цзилинь, в котором стал членом постоянного комитета и 
руководителем отдела молодежи.  

Вскоре Чжао Шанчжи попал в поле зрения японских шпионских ор-
ганизаций. 2 марта 1927 г. он был арестован военной полицией Фэнтяньской 
клики в Чанчуне и заключен в городскую тюрьму № 1, а позже под конвоем дос-
тавлен в Нанкин. Так как он не «засветил» свое удостоверение члена КПК, его 
освободили 20 мая того же года. Партия снова отправила Чжао Шанчжи на Северо-
Восток. Осенью 1930 г. он прибыл в Шэньян и был направлен на работу в Мань-
чжурский провинциальный комитет КПК. В апреле 1931 г. Чжао Шанчжи во второй 
раз попал в тюрьму, находясь в которой, он твердо и непоколебимо хранил партий-
ные секреты. После событий «18 сентября» 1931 г. благодаря содействию ЦК КПК 
и Маньчжурского провинциального комитета КПК его освободили.  

В начале 1932 г. Чжао Шанчжи был назначен секретарем военного отдела 
Маньчжурского провинциального комитета КПК. К июню большая часть терри-
тории Северо-Востока Китая была захвачена японскими войсками, и Чжао Шан-
чжи решил, что следует немедленно приступить к созданию антиманьчжурских2, 
антияпонских вооруженных формирований для отражения агрессии империали-
стической Японии. 

После неоднократных просьб Чжао Шанчжи Маньчжурский провинциаль-
ный комитет КПК разрешил ему покинуть Харбин, тайно отправиться в уезд Ба-
янь, в партизанский отряд Чжан Цзячжоу под псевдонимом Ли Юйцай. Он по-
мог Чжан Цзячжоу навести порядок в отряде, тем самым создав базу для развер-
тывания антияпонских действий. В ноябре 1932 г. по указанию провинциально-
го комитета КПК этот партизанский отряд был переименован в отдельную диви-
зию района Цзянбэй 36-й армии Китайской рабоче-крестьянской Красной армии 
(Чжан Цзячжоу – командир, Чжао Шанчжи – начальник политотдела). Зайдя в 
тыл врага, дивизия под руководством Чжан Цзячжоу и Чжао Шанчжи разверну-
ла партизанские действия, овладела уездным центром Баянь, атаковала железно-
дорожную станцию Канцзиньцзин, совершила поход на Запад, успешно вела 
боевые действия в районе Бэйдахуан3.  

В результате яростных атак японской армии 18 января 1933 г. отдельная ди-
визия Северо-Восточной добровольческой рабоче-крестьянской армии (ранее 
партизанский отряд уезда Баянь) была разбита. В это время ее возглавлял Чжао 
Шанчжи. Маньчжурский провинциальный комитет КПК незаслуженно возло-
жил всю вину на Чжао Шанчжи и исключил его из партии.  

В апреле 1933 г. Чжао Шанчжи прибыл в уезд Биньсянь, где присоединился 
к антияпонской добровольческой армии Сунь Чаояна. Сначала он был конюхом, 
затем получил назначение начальником штаба армии. 10 октября 1933 г. Чжао 
Шанчжи вместе с семью товарищами, выполняя указание партийного комитета 
уезда Чжухэ, создали Чжухэский антияпонский партизанский отряд. Чжао Шан-
чжи возглавил его. В мае 1934 г. отряд захватил два уездных центра Учан и Ба-
янь, нанес ощутимые удары по японским захватчикам. В июне 1934 г. антияпон-

                                                           
 
2 1 марта 1932 г. на оккупированной Японией территории было провозглашено ма-

рионеточное государство Маньчжоу-го. 
3 Бэйдахуан – северная пустынная часть пров. Хэйлунцзян. 
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ский партизанский отряд уезда Чжухэ был переименован в Хадунскую группу 
Северо-Восточного антияпонского партизанского отряда, Чжао Шанчжи стал 
его командиром. В январе 1935 г. Маньчжурский провинциальный комитет КПК 
в конце концов признал Чжао Шанчжи невиновным и 12 января официально 
принял «Решение о восстановлении товарища Чжао Шанчжи в партии». 

В 1936 г. Чжао Шанчжи занял должность командира 3-й армии (колонны), 
состоявшей из 9 дивизий, Северо-Восточной антияпонской объединенной армии 
(СВАОА). Под его руководством менее чем за 6 месяцев 3-я армия уничтожила 
свыше 1000 солдат противника, проведя почти 100 боев, самым известным из 
которых стало сражение при Бинтанцзы.  

Бинтанцзы находится у западного склона Малого Хингана, в 150 ли от уезд-
ного центра Тунбэй. Через него пролегает единственный путь из уездного цен-
тра в восточную часть горного района. Расположенное здесь болото зимой за-
мерзает и образует ледяную поверхность, пригодную для передвижения. Этот 
путь называли «ледяным». С обеих сторон Бинтанцзы опоясывают холмы, обра-
зуя в середине открытую местность. Поросшие лесом холмы, где расположены 
многочисленные лесозаготовочные пункты и печи для выжига угля, обеспечива-
ли армии выгодную позицию для организации засад и контроля над главной до-
рогой, ведущей в лес.  

Чтобы сорвать план «большого зимнего карательного похода» Квантунской 
армии, выполняя указание временного провинциального комитета КПК Север-
ной Маньчжурии «развивать новые районы, наносить удары по слабым звеньям 
марионеточной власти», командир 3-й армии СВАОА Чжао Шанчжи во главе 
формирования, состоявшего из молодежной роты, 1-й, 5-й и 6-й дивизий чис-
ленностью более 300 человек, выступил в длительный поход из уезда Тели через 
уезды Цинчэн и Суйлин в уезды Хайлунь, Тунбэй, Дэцзюнь (ныне уезд Уда-
ляньчи), Сюньхэ (ныне уезд Сюнькэ).  

Это был первый Западный поход главных сил Северо-Маньчжурских анти-
японских войск. В декабре 1936 г. войска Западного похода достигли гор на гра-
нице уезда Хайлунь и Тунбэй и объединились с 5-й дивизией Цай Цзинькуя, 
действовавшей в этом районе. Стремительное наступление войск Западного по-
хода заставило японцев предпринять ответные меры. Они сосредоточили в рай-
оне марионеточные войска численностью более 8 тыс. человек, чтобы одним 
ударом покончить с войсками Чжао Шанчжи. В разгар холодов при температуре 
30–40 градусов ниже нуля его армия продолжала поход. Даже во время отдыха 
бойцы и командиры СВАОА страдали от холода и стужи, многие получили об-
морожение. Из-за жесткой блокады врага нарушилось снабжение войск, закон-
чилось продовольствие, пришлось убивать и есть истощенных боевых коней. 
Когда закончилось мясо лошадей, ели лошадиные шкуры, когда и они закончи-
лись, пришлось есть желудевую муку. Войска преодолевали такие трудности и 
невзгоды, которые простым людям даже представить невозможно.  

В марте 1937 г., когда войска добрались до лесного массива вблизи уезда 
Тунбэй, положение стало критическим. Командир Чжао Шанчжи встал перед 
войсками и сказал: «Всем ясна текущая ситуация, впереди в каждом уезде стоит 
заслон из «карательного отряда», позади нас преследуют японские агрессоры и 
марионеточные войска, цель врага предельно очевидна: во-первых, уничтожить 
нас, во-вторых, загнать нас в горы, чтобы мы там умерли от голода и холода. 
Как же нам поступить? Мы должны завести «японских чертей» в горы и дать им 
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жестокий бой, заставить их страдать, показать им, что китайцы не лыком шиты 
и не дадут себя в обиду. Вы согласны?». Солдаты в один голос ответили: «Со-
гласны!». Войска двигались по белоснежному снегу, пока не вышли на дорогу, 
по которой возили лес. В полдень войска добрались до широкого ущелья (Бин-
танцзы), с обеих сторон которого рос густой лес, но в самом ущелье леса не бы-
ло. В это время командир Чжао Шанчжи палкой указал на эти две стороны уще-
лья и сказал: «Это хорошее место для засады». Чжао Шанчжи отдал приказ уст-
роить засаду в лесу по обе стороны ущелья и быстро возвести укрепления из 
снега. Штаб разместился на небольшом холме в северо-восточной части Бин-
танцзы. 200 солдат из 5-й дивизии и молодежной роты устроили засады в сред-
ней части обоих склонов ущелья, 100 солдат из 6-й дивизии устроили засаду на 
восточном холме. Прошло два часа ожидания в лесу в полной тишине, прежде 
чем появился враг – японцы шли по следам войск Чжао Шанчжи, поэтому дви-
гались медленно. Временами вражеские солдаты шли так близко, что можно бы-
ло услышать, о чем они говорят. Чжао Шанчжи видя, что враги все ближе и 
ближе, сказал: «Это марионеточные войска, пусть они проходят мимо, мы по-
дождем, когда подойдут японские войска тогда и ударим по ним». Не прошло и 
получаса, когда на 20 санях, запряженных лошадьми, приблизились «японские 
черти». Их было около 100 человек. Видя, что все японские войска оказались в 
зоне засады, Чжао Шанчжи приказал: «В атаку!». Не успел он закончить фразу, 
как раздались громкие звуки ружейных выстрелов. Солдаты СВАОА внезапно 
одновременно открыли огонь по «японским чертям». Последние не ожидали за-
сады и были застигнуты врасплох. Лошади испугались выстрелов и вместе с те-
легами помчались в обратную сторону, некоторые японские солдаты пытались 
отбиваться, другие стремительно бросились наутек. Воспользовавшись неразбе-
рихой в японских войсках, Чжао Шанчжи громко крикнул: «Вперед!», и солдаты с 
еще большей яростью бросились на врага. После боя, длившегося чуть более двух 
часов, войска Чжао Шанчжи одержали победу. Солдаты марионеточных войск, за-
слышав позади себя звуки сражения, в панике разбежались. В ходе боя было убито 
более 30 японских солдат, захвачено 7 пулеметов, 6 гранатометов, более 50 винто-
вок и много боеприпасов. У Чжао Шанчжи ранение получил всего один солдат.  

После этого войска Чжао Шанжи всю ночь двигались в горы. Пройдя не-
сколько ли, они добрались до деревни Байпиин, где обнаружили брошенный ле-
сорубами деревянный дом, в котором разместили штаб армии, 5-ю дивизию, и 
молодежную роту. 6-я дивизия под руководством командира дивизии Чжан Гу-
анди отправилась на север, в сторону Бинтанцзы, где нашли 4 дома лесорубов, в 
которых могли разместиться более 200 человек. В домах были печки, сделанные 
из баков из-под бензина, которые можно было топить дровами.  

На другой день Чжао Шанчжи собрал высших командиров подразделений, 
чтобы обсудить меры по предотвращению ответного удара противника. На со-
вещании он сказал: «Мы сейчас находимся в месте под названием Бинтанцзы, 
здесь хороший рельеф, защищаться легко, а атаковать сложно, для нас это от-
личное место. Четыре деревянных дома очень крепкие, в них можно стойко обо-
роняться, по двум сторонам ущелья расположены горы с лесами, там можно 
устроить засаду, выход из ущелья очень узкий, мы устроим засаду здесь, чтобы 
отрезать врагу пути отступления, и уничтожить его». Он указал на ровную  
поверхность льда, покрытую снегом, и убежденно, с некоторой долей юмора 
сказал: «Нам всего лишь нужно прочно удерживать позицию, заманить «чертей» 
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на лед, там им будет негде спрятаться. Товарищи! Если явятся 2–3 тыс. «чер-
тей», нам можно не беспокоиться о зимнем обмундировании!». Солдаты ощути-
ли приподнятое настроение, одобряли этот план.  

После этого Чжао Шанчжи довел до подразделения боевые задачи, приказал 
войскам занять выгодное положение. Он приказал между позициями насыпать 
валы из снега, чтобы обеспечить ходы сообщения, а снег перед позициями по-
лить водой, чтобы он замерз и превратился в лед, тогда враг не сможет взо-
браться на позиции партизан. 

На рассвете 7 марта громкая канонада разбудила солдат СВАОА. Поняв, что 
это «японские черти», бойцы немедленно заняли свои позиции. Войска срочно 
были приведены в состояние боевой готовности. Примерно в 9 утра японские 
войска под командованием Такэути (竹内 Takeuchi) и капитана Морита (守田 
Morita), а также 800 солдат марионеточной армии начали атаку на позиции Чжао 
Шанчжи. Но из-за того, что солдаты налили воду перед позициями, враги один 
за другим скользили по льду и падали. Наступила полная неразбериха, враги 
утратили боеспособность. В этот момент Чжао Шанчжи приказал «В атаку!». 
Марионеточные войска частично были отброшены, а их командир застрелен. 
200 японских солдат под прикрытием артиллерийского огня устремились к де-
ревянным домам. В это время солдаты Чжао Шанчжи открыли по ним ураган-
ный огонь из 6 пулеметов, расположенных на небольшом возвышении возле до-
мов. «Японские черти» падали один за другим.  

После того, как первая атака захлебнулась, японские войска, дождавшись 
подхода подкрепления, предприняли несколько новых яростных наступлений. 
Благодаря стойкой обороне войск Чжао Шанчжи враг терпел поражение в одной 
атаке за другой.  

К 4 часа дня 20 японских солдат захватили один деревянный дом войск 
СВАОА. Войска Чжао Шанчжи воспользовались, тем, что японцы еще не закре-
пились в этом доме, смогли отвоевать его. Пулеметчик молодежной роты Чжан 
Сян из дверного проема открыл ураганный огонь по внутренним помещениям 
дома. Японские солдаты ответили ответным огнем. Через несколько минут сол-
даты Чжао Шанчжи закинули в дом несколько гранат, прогремел взрыв, дом 
объяло пламя, «японские черти» были полностью уничтожены.  

Бой продолжался и ночью. Температура воздуха резко упала до -40°С, ору-
жие замерзло так, что перестало стрелять. Солдаты обмороженными пальцами 
рук не могли нажать на спусковой крючок, они по очереди забегали в дом по-
греться, а затем снова вели бой с врагом. У японских солдат, лежавших в снегу, 
не было сил вести ответный огонь. В свете невозможности вести бой с войсками 
Чжао Шанчжи японские войска попытались вырваться из ущелья. 6-я дивизия 
под руководством Чжан Гуанди всеми силами сдерживала натиск врага. В ре-
зультате длившегося больше часа боя они отрезали путь отступления для врага, 
убили много солдат противника.  

Бой у Бинтанцзы длился до рассвета 8 марта. Как только начало светать, Чжао 
Шанчжи приказал войскам покинуть позиции. Чжао Шанчжи с войсками покинул 
Бинтанцзы. В это время стало уже совсем светло. Они поднялись на холм и увиде-
ли, что позиции врага усеяны трупами, оружием, армейскими одеялами и прочими 
разрозненными предметами. «Японские черти» спокойно наблюдали, как войска 
Чжао Шанчжи покидают позиции и не смели их преследовать.  
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В сражении у Бинтанцзы было уничтожено 300 солдат японской и марионе-
точных армий, среди них 200 застрелено, многие погибли от ранений и обморо-
жения. Среди убитых в японской армии были: капитан Морита (守田 Morita), 
командиры Горо Катаяма (片山五郎Goro Katayama), Амано Мацухару (天野松治 
Amano Matsukharu), Мицуи Юзо (三井勇三 Mitsui Yuzo). В этом сражении Чжао 
Шанчжи удалось захватить много оружия и боеприпасов, саней, риса, свинины, 
одежды, армейских одеял и пр. Потери СВАОА составили всего 7 человек. Сра-
жение у Бинтанцзы под командованием Чжао Шанчжи – это один из классиче-
ских примеров сражений СВАОА, в котором тактика засады вместе с героизмом 
и мужеством бойцов позволили малым числом одержать победу над превосхо-
дящими силами противника.  

Чжао Шанчжи организовал опорные базы в 10 с лишним уездах: Танъюань, 
Мулань, Баянь, Тели др., где были открыты небольшой военный завод, швейные 
фабрики, склады и военный госпиталь, а также военно-политическое кадровое 
училище. Чжао Шанчжи стал его начальником.  

В августе 1936 г. Чжао Шанчжи был назначен на должность командира 3-й 
армии (колонны) СВАОА. Армия состояла из 7 дивизий численностью 6–7 тыс. 
человек. Армия Чжао Шанчжи действовала в более чем 20 уездах по обоим бе-
регам реки Сунгари.  

В конце декабря 1938 г. состоялось совещание Северо-Маньчжурского вре-
менного провинциального комитета КПК, на котором рассматривался вопрос о 
поиске возможностей установления связей с ЦК КПК и получения военной по-
мощи от СССР. Было решено направить в Советский Союз Чжао Шанчжи как 
представителя Северо-Маньчжурского комитета КПК. После 1939 г. значитель-
но возросло число «карательных походов» японских и марионеточных войск 
против сил сопротивления. Для них наступил тяжелый этап. Японские и марио-
неточные силы объявили награду в 10 000 юаней за поимку Чжао Шанчжи, обе-
щали «за 1 цянь4 его костей 1 цянь золота, за 1 лян5 мяса – 1 лян серебра», по-
стоянно внедряли в СВАОА тайных агентов с целью убийства Чжао Шанчжи. 
Однако их попытки не увенчались успехом.  

В 1942 г. японские агенты подстроили ему ловушку и неожиданно открыли 
огонь. Чжао Шанчжи отстреливался, но был ранен в живот и схвачен японскими 
агентами. Его доставили в марионеточную полицию. Чжао Шанчжи проявил 
героизм и оставался верным долгу до самой смерти. Чжао Шанчжи погиб в воз-
расте 34 лет.  

Чжао Шанчжи и Ли Чжаолинь создали партизанскую опорную базу в уезде 
Чжухэ, одержали много побед, нанесли ощутимые удары по бесчинствующей 
японской армии, расширили политическое влияние Хадунского отряда.  

Командующий 3-й армией СВАОА Чжао Шанчжи в период антияпонской 
войны вел боевые действия на обоих берегах реки Сунгари, одержал много по-
бед, совершил бессмертный подвиг, который китайский народ никогда не забу-
дет. После освобождения Китая, чтобы навсегда увековечить имя этого героя, 
одной из улиц в Харбине, в районе Даоли, присвоили имя Чжао Шанчжи. 

                                                           
 
4 Цянь – китайская традиционная мера веса, соответствует 5 г. 
5 Лян – китайская традиционная мера веса, соответствует 50 г. 
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Чжао Шанчжи – выдающийся сын народа Северо-Востока Китая, герой вой-
ны сопротивления японским захватчикам.  
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УДК 355.405(57) 

 ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ «ЯСТРЕБА»…  
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ТАЙНОЙ ВОЙНЫ  

ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ ПРИМОРСКОЙ РАЗВЕДКИ 

А.М. Буяков 
г. Владивосток, Россия 

дет Великая Отечественная война. Все сражения с германским Вермахтом 
проходят на территории европейской части СССР. Приморский край – глу-

бокий тыл, но и здесь, несмотря на тыловую тишину, идет своя, незримая война, 
правда, не с немцами, а с японской разведкой. Следует заметить, что тайная 
война состоит не из сплошной череды подвигов и оперативно значимых меро-
приятий, а из рутинной, обыденной, повседневной работы. Об одном из эпизо-
дов такой работы сегодня настало время рассказать… 

В предвоенные и военные годы органы государственной безопасности При-
морского края уделяли большое внимание военным приготовлениям японской Кван-
тунской армии к нападению на СССР, деятельности ее разведки против советского 
Приморья с территории Маньчжурии. Японская разведка под видом перебежчиков 
осуществляла заброску своей агентуры. Немногочисленные сотрудники 1 (разведы-
вательного) отдела УНКВД – УНКГБ по Приморскому краю пытались добывать не-
обходимую информацию о политическом, экономическом и военном положении 
соседнего государства, а также о настроении китайского населения и русских эмиг-
рантов, проживающих в приграничных районах Маньчжурии. Для этого из числа 
лиц китайской и корейской национальностей в Приморье создавались разведыва-
тельные оперативные группы, забрасываемые на территорию Кореи и Маньчжурии. 

22 июля 1943 г. руководством 1 отдела Управления НКГБ по Приморскому 
краю в целях подбора лиц, представляющих интерес для советской разведки, сбора 
разведывательной информации, а также изучения возможностей проникновения и 
легализации нашей агентуры на территории Маньчжурии была создана маршрутная 
оперативная радиофицированная группа из 5 человек. В состав группы вошли аген-
ты под псевдонимами «Ястреб», «Тяотин», «Туса», «Юнган» и «Восток».  

Что из себя представляла данная группа?  
Агент «Ястреб» (Ким Афанасий Антонович) родился в 1915 году в деревне 

Верхние Адими в Приморье. По национальности – кореец. Женат. По специаль-
ности – медицинский фельдшер. Работал санитарным инспектором райздрава в Кы-
зыл-Ординской области Казахской ССР. По характеру – решительный и смелый. 
Дисциплинированный, выдержанный, среди товарищей пользовался авторитетом и 
уважением. Физически здоровый. И еще немаловажный для того времени аспект – 
политически грамотен. В 1942 г. переехал во Владивосток, внештатный сотрудник 
УНКВД Приморского края. В сентябре 1942 г. уже забрасывался за кордон. 

И 
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Агент «Тяотин» (Цуй Вэй) – радист группы. Родился в 1915 г. в г. Чжандэфу 
провинции Хэнань, Китай. По национальности – китаец. Образование – среднее. 
Ранее состоял членом Гоминьдана. Владел русским языком. В 1937–1941 гг. прохо-
дил службу в гоминьдановской армии в чине поручика радиотелефонной службы. В 
мае 1941 г. попал в плен к японцам, этапирован в лагерь на территорию Маньчжу-
рии в район станции Пограничная. В октябре того же года во главе группы из 5 во-
еннопленных бежал в СССР. С 25 декабря 1941 г. стал работать на советскую раз-
ведку. Показал себя смелым, выдержанным и решительным человеком, способным 
быстро ориентироваться в незнакомой обстановке и принимать необходимые реше-
ния. В 1943 г. уже забрасывался на территорию Маньчжурии. 

Агент «Туса» (Бяк Хан Мин). Родился в 1917 г., уроженец Китая. По нацио-
нальности – кореец. Образование – 3 класса начальной школы. В 1941 г. в поис-
ках политического убежища перешел на территорию СССР. Ранее участвовал в 
партизанском движении в составе 1-го корпуса Северо-Восточной антияпонской 
армии в Маньчжурии. Отличался выдержкой и терпением. В 1942 г. дважды за-
брасывался с разведывательными заданиями в Маньчжурию. 

Агент «Юнган» (Ян Ван Кам). Родился в Маньчжурии в 1920 г. По нацио-
нальности – кореец. В 1936‒1941 гг. – партизан 1-го корпуса Северо-Восточной 
антияпонской армии в Маньчжурии. В ноябре 1941 г. в составе группы партизан 
отряда Ким Ир Сена перешел в СССР. Зарекомендовал себя с положительной 
стороны. В 1942 г. совершил две ходки за кордон. 

Агент «Восток» (Ким Са Ун). Родился в 1913 г. в Маньчжурии. По нацио-
нальности – кореец. В 1927 г. прибыл вместе с родителями на постоянное ме-
стожительство из Кореи в СССР. В 1937–1942 гг. работал ветеринарным фельд-
шером в колхозе в Кызыл-Ординской области Казахской ССР. Владел китай-
ским языком. Выдержанный, политически развит. 

Сухие строчки биографических сведений, за которыми стоят живые люди со 
своими взглядами, устоями, интересами, своими слабыми и сильными сторонами. 
Конечно, у каждого были свои мотивы сотрудничества с органами госбезопасности 
Советского Союза, но всех их объединяло одно – ненависть к японским оккупантам 
и желание скорейшего освобождения от них территорий Кореи и Китая. 

С учетом ряда обстоятельств начальник разведывательного отдела УНКГБ 
по Приморскому краю майор госбезопасности В. И. Яроцкий остановил свой 
выбор на агенте «Ястреб» как старшем группы. 

26 августа 1943 г., после проведения соответствующей подготовки, данная 
группа была переброшена на сопредельную территорию Маньчжурии на участке 
пограничной заставы «Угловая» 59 пограничного отряда. В соответствии с по-
лученным заданием группе необходимо было углубиться на 140‒160 километров 
внутрь Маньчжурии и действовать в районе железнодорожной станции Ванцин. 
Перед группой «Ястреба» были поставлены задачи: подбор в вербовочном плане 
антияпонски настроенных китайцев из числа местных жителей, подбор переправ 
для нелегального проникновения в тыловые районы Маньчжурии, приобретение 
образцов необходимых документов, а также сбор различной развединформации 
по маршруту следования и в районе действий. 

21 сентября 1943 г. группа благополучно вернулась на территорию Примо-
рья. В ходе выполнения задания группа «Ястреба», оперируя в уездах Хуньчунь 
и Ванцин, смогла подобрать двух кандидатов на вербовку из числа местных жи-
телей – Сун Фу Сана, рабочего на лесоразработках в районе станции Кинчан, 



А.М. Буяков. Прерванный полет «Ястреба»… 
 

 
 
 
 

 

181 

бывшего партизана, и Ким Сен Хо – крестьянина, проживающего в районе 
п. Удагоу уезда Хуньчунь, по национальности – корейца. 

Сун Фу Сан дал известные ему сведения по дислокации маньчжурских и япон-
ских войск в районе его проживания и обрисовал обстановку в районе. В ходе бесе-
ды он обещал привлечь к работе на советскую разведку своего двоюродного брата. 

Ким Сен Хо сообщил некоторые сведения об административно-поли-
цейском режиме в уезде, снабдил группу продуктами. С ним была достигнута 
договоренность о следующее встрече на август 1944 г. 

Для связи с Владивостоком группа была снабжена десантной радиостанцией 
типа «Белка». На связь с Центром удалось выйти только три раза, затем отказало 
питание. Рацию пришлось зарыть на маньчжурской территории. 

По ряду причин, уже на советской территории, руководство отдела исклю-
чило из состава группы агентов «Тяотина» и «Юнгана». 

Вторая заброска группы «Ястреба», уже в усеченном составе, состоялась в 
период с 22 июня по 26 июля 1944 г. Ей предстояло оперировать в районе уезда 
Хуньчунь с целью установления связи с Ким Сен Хо, подбора новых кандидатов 
на вербовку, а также сбора развединформации о Хуньчунском укрепрайоне,  об-
становке в уезде и на прилегающих станциях железной дороги. Одним из важ-
ных задач было также приобретение образцов официальных документов, необ-
ходимых для легализации в Маньчжурии. Наряду с приобретением Ким Сен Хо 
как источника удалось также получить согласие на сотрудничество с советской 
разведкой Ким Дэк Вона – соседа Ким Сан Хе по фанзе, также проживающего в 
поселке Удагоу. Им были присвоены псевдонимы «09» и «10» и дано задание по 
сбору информации политического и военного характера, также была достигнута 
договоренность о следующей встрече на октябрь 1944 г.  

Группа, выполнив задание, вернулась на территорию СССР.  
19 сентября 1944 г. на участке пограничной заставы «Лянчихэ» 59 погра-

ничного отряда была произведена очередная переправа за кордон маршрутной 
оперативной группы «Ястреба». Цель заброски – встреча с агентами «09» и «10» 
и получение от них собранной информации, вывод агента «10» на советскую 
территорию для всестороннего его изучения и подготовки. В случае отсутствия 
возможностей для вывода «10» группе было приказано произвести тщательный 
инструктаж агентов «09» и «10» и поставить перед ними конкретные задачи. 

25 сентября 1944 г. группа вернулась на советскую территорию, не выпол-
нив поставленного перед ней задания. В ходе доклада «Ястреба» руководству 
отдела выяснилось, что разведчики, как и планировалось, встретились с агента-
ми. Ким Сен Хо и Ким Дэк Вон были удивлены преждевременным приходом 
разведчиков, однако приняли хорошо: накормили, выделили место для отдыха. 
При беседе с ними выяснилось, что данное им ранее задание по сбору развед-
данных в г. Хуньчуне, несмотря на имеющиеся возможности, выполнено не бы-
ло. Они объяснили это отсутствием специальных разведывательных навыков и 
невозможностью за короткий срок его выполнить. Ким Сен Хо было предложе-
но совершить ходку в Советский Союз на 10 дней для его обучения. Когда  
согласие от него было получено, то ему сообщили, что через сутки группа воз-
вращается на советскую территорию, и попросили его приготовиться к уходу с 
ней. Ким Сен Хо под предлогом наступающего 1 октября большого корейского 
национального праздника, а также якобы большого объема сельскохозяйствен-
ной работы попытался оттянуть срок ухода. На следующее утро Ким Дэк Вон 



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 
 
 
 

 

182 

предложил членам группы во избежание неприятностей, связанных с возмож-
ным рейдом японской полиции, покинуть его фанзу. Члены группы «Ястреба» 
были вынуждены выполнить это требование и сделали вид, что ушли вглубь ле-
са для поиска места для ночевки. Но на самом деле они разместились на сопке, 
расположенной недалеко от фанзы и вели оттуда в течение нескольких часов 
визуальное наблюдение. «Ястребом» было замечено отсутствие Ким Дэк Вона.  

Группа вернулась в фанзу и встретилась с Ким Сен Хо. На вопрос «Ястре-
ба», где сейчас Ким Дэк Вон, был получен ответ, что возможно спит в своей 
фанзе, а, может быть, ушел на охоту и скоро вернется. Действительно, ближе к 
вечеру он вернулся к фанзе и сообщил о своем пребывании в тайге, что под-
тверждало слова Ким Сен Хо. Через некоторое время Ким Сен Хо сообщил «Яс-
требу» о своей готовности идти на советскую территорию, но предложил в це-
лях безопасности выдвигаться с наступлением темноты. Во время следования от 
фанзы, как отметил «Ястреб», Ким Сен Хо проявлял нервозность, беспричинно 
кашлял, часто останавливался под предлогом исправления естественных надоб-
ностей. После того, как один из членов разведгруппы переправился через реку 
Удагоу, по оставшимся на этом берегу раздались винтовочные выстрелы, а Ким 
Сен Хо, стоявший неподалеку, резко бросился бежать в прибрежные заросли. 
Несмотря на открытую стрельбу и раздававшиеся на этом и другом берегу голо-
са, оставшиеся двое членов группы благополучно переправились через реку. Ут-
ром 25 сентября разведчики перешли советско-маньчжурскую границу. 

Анализ деятельности группы на маньчжурской стороне, обстоятельств по-
ведения Ким Сен Хо и Ким Дэк Вона, проведенный руководством разведыва-
тельного отдела Управления, позволил прийти к однозначному выводу об их 
предательстве, а также об организации японцами с их помощью засады для за-
хвата членов группы «Ястреба»…  

И это только один из эпизодов работы сотрудников разведки органов гос-
безопасности Приморья против японцев в Маньчжурии. 

Несколько слов хотелось бы еще сказать о самом «Ястребе» – Киме Афана-
сии Антоновиче. С 1942 по 1954 г. негласный сотрудник 1 отдела, а затем пере-
водчик 2 отдела, следователь, оперуполномоченный 1 отдела УНКГБ – УМГБ – 
УМВД Приморского края, лейтенант. 30 апреля 1954 г. откомандирован в рас-
поряжение начальника Водного отдела милиции УМВД Тихоокеанского бассей-
на. Награжден медалями «За победу над Японией» (30.09.1945) и «30 лет Совет-
ской Армии и Флота» (22.02.1948). Дальнейшая судьба неизвестна. 

Следует отметить, что в создании и подготовке оперативной радиофи-
цированной группы «Ястреба», других маршрутных групп, а также в проведении 
закордонных операций по сбору военно-политической информации о Мань-
чжурии активное участие принимали сотрудники 1-го (разведывательного) отдела 
Управления НКГБ по Приморскому краю – начальник отдела майор госу-
дарственной безопасности Владимир Иванович Яроцкий, начальник 1 отделения 
того же отдела старший лейтенант госбезопасности Василий Никанорович Ступни-
ков, сотрудники отдела – старший оперуполномоченный лейтенант государствен-
ной безопасности Василий Александрович Ким и оперуполномоченный младший 
лейтенант Валентин Федорович Стрелков. Они внесли свою посильную лепту в 
предстоящий разгром милитаристской Японии в Маньчжурии в августе 1945 г. Их 
невидимая кропотливая работа по достоинству была оценена Родиной: В.И. Яроц-
кий удостоен ордена Отечественной войны 1 степени, Ступников и Стрелков на-
граждены орденами «Красной Звезды», Ким – медалью «За боевые заслуги». 
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УДК 94(57)”1939/1945” 

ГАЛИНА ДУБЕЕВА – КИТАЙСКАЯ ГЕРОИНЯ С РУССКИМИ 
КОРНЯМИ 

Е.Н. Язовских 
г. Арсеньев, Россия 

Статья рассказывает о Галине Васильевне Дубеевой. В августе 1945 г. по 
просьбе командования советской группировки войск в районе китайского города 
Суйфэньхэ (станция Пограничная) она, как переводчик участвовала в пере-
говорах о сдаче японского укрепленного района, и погибла. Где искать истоки 
подвига молодой девушки? По мнению автора, в генеалогических корнях, в се-
мье, соединившей русскую эмигрантку и китайского машиниста; в ее любви к 
народам и Китая, и СССР (России). В память о подвиге Галины в городе Суй-
фэньхэ установлен красивый памятник. Устремленный ввысь образ призывает 
все страны к идеалу взаимоотношений – к миру.  
Ключевые слова: дочь русской эмигрантки и китайского подданного Галина 

Дубеева. Освобождение Китая от японских оккупантов в августе 1945 года. 
Самопожертвование и подвиг молодой девушки. Памятник и проспект в городе 
Суйфэньхэ в честь Галины. 

GALINA GUBAEVA – CHINESE HEROINE WITH RUSSIAN ROOTS 

E.N. Yazovskich 

The Article talks about Galina Dubaeva. In August 1945, at the request of the com-
mand of the Soviet group of troops in the area of the Chinese city of Suifenhe (Border sta-
tion), she, as an interpreter, participated in negotiations for the surrender of the Japanese 
fortified area and died. Where to look for the origins of a young girl's feat? According to 
the author, in the genealogical roots, in the family that United a Russian emigrant and a 
Chinese driver; in her love for the peoples of China and the USSR (Russia). In memory of 
Galina's feat, a beautiful monument has been erected in Suifenhe city. The soaring image 
calls all countries to the ideal of mutual relations-to peace. 

Keywords: the daughter of a Russian emigrant and a Chinese citizen Galina 
Gubaeva. Liberation of China from Japanese invaders in August 1945. Self-sacrifice 
and feat of a young girl. Monument and Avenue in Suifenhe city in honor of Galina. 

мигранты «первой волны»... Изгнанники или беглецы, лишенные всего, они 
оставляли за собой единственное право – любить свою Родину, а если по-

надобится, то и жизнью пожертвовать во имя ее спасения. Пасынки и падче-
рицы новой России, в чужедальней стороне они бережно сохраняли русский 
язык, национальный уклад, традиции. И все это, как драгоценную реликвию, пе-
редали не знавшим исторической родины детям. 

Э 
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Есть в приграничном Суйфэньхэ проспект. Его легко заметить среди множе-
ства других улиц китайского города. Центр его венчает памятник, вознесший на 
высокий постамент с острыми вертикальными гранями хрупкий девичий силуэт 
в обрамлении крыльев не то ангела, не то птицы. На розовом граните мемори-
альных досок на трех языках выведены тексты с описанием подвига героини, 
чаяниями жителей города и обращением Президента России В.В. Путина к ки-
тайскому народу: «Наша дружба – это взаимопонимание, доверие, общие ценно-
сти и интересы. Мы помним о прошлом и думаем о будущем». 

В скульптурном образе, в названии проспекта (по-китайски оно звучит «Га-
льи-лу») увековечен подвиг Галины Васильевны Дубеевой. Как девушка с рус-
ским именем стала героиней Китая? Ее историю – историю семьи, трагедии и 
подвига – рассказали Александр Васильевич Дубеев, Мария Леонтьевна (урож-
денная Левадняя) и Виктор Владимирович Грань. Их рассказ лег на полосу 
краевой общественно-политической газеты «Пульс-Северное Приморье»  
[8, с. 15], и случилось это в 2007 году. Еще не был воздвигнут памятник, не рас-
пахнул свои двери мемориальный музей, не велась работа над фильмом. Все это 
появится потом. Равно как и легенда про красный платок, сняв который с себя и 
повязав на голову дочери, мать благословила ее на подвиг. 

Передо мною фотография Феклы Леонтьевны 
Дубеевой. Красивое лицо, грациозная осанка, во-
лосы уложены в стильную прическу, в ушах жем-
чужные сережки в виде капелек, европейский 
костюм, модельные туфельки. Трудно предста-
вить эту женщину в красном платочке, повязан-
ном уголком на макушке. Едва ли вообще у нее 
такой был, ведь не пролетарка она вовсе, хотя 
происхождением из самых, что ни есть, народных 
глубин. Родилась в 1906 году в многодетной се-
мье крестьян Левадних в небольшой деревушке 
под Белой Церковью, что в Васильковском уезде 
Киевской губернии на Украине. В начале 1914 
года семья переехала в приморское село Прилуки 
Григорьевской волости. Земельный надел, ради 
которого затевалось в корне менявшее жизнь 
утомительное путешествие, получили, но не ус-
пели ни разработать его, ни построиться основа-
тельно. Началась Первая мировая война. Отца 
Леонтия Сидоровича призвали в армию и отпра-  
 

 

Фекла Дубеева (Левадняя) 

вили на фронт, где он получил тяжелое ранение, а семья – похоронку. С похо-
ронкой в штабе напутали, о том, что жив глава семейства, родные узнали по его 
возвращении.  

Матери Пелагее Савовне в отсутствие мужа приходилось туго. Батрачила 
она вместе с дочерьми за муку, картошку да пропитание (в приморской глубинке 
практиковался расчет натурой). В 1917 и 1918 годах в семье родились дети  
Ефросинья и Николай, что прибавило проблем всем, ведь в округе уже полыхала 
гражданская война. Вот и надумали старшие дочери отправиться на заработки в 
Китай. Те деньги, что скопили они, прислуживая в доме богатых китайцев и 
нянча их детей, помогли семье выжить, но не это оказалось главным следствием 
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поездки. Прониклись девушки симпатией к восточным соседям, полюбили стра-
ну, стали понемногу понимать язык.  

Старшая из сестер Полина вышла замуж за русского эмигранта и осела в 
Харбине. В 1925 году она забрала к себе сестру-инвалида Ефросинью, сочтя, что 
в Китае у девочки больше шансов для нормальной жизни. В фонде «Бюро рос-
сийских эмигрантов в Маньчжурии» Государственного архива Хабаровского 
края имеется анкета [5, ф. Р830, оп. 3, д. 26623], которая проливает свет на даль-
нейшую судьбу Ефросиньи. На момент составления документа, в 1936 году она 
проживала в Суйфэньхэ, где и умерла спустя три года.  

Пятнадцатилетняя Фекла в 1921 году возвратилась к родным, но дома ее 
поджидала любовь «с китайским акцентом». Будущий муж работал машинистом 
паровоза на КВЖД. В лихое время, когда железную дорогу лихорадило от на-
тиска белых, красных и невесть каких, решил он обосноваться в спокойном месте. 
Таковым представлялась ему станция Гродеково с примыкавшей одноименной ка-
зачьей станицей. 19 февраля того же года принял он православие, о чем в метриче-
ской книге Гродековской церкви  была сделана соответствующая запись: «Китай-
ский подданный из провинции Шань-Ду Мяоаньского уезда Сун-Люй-Цин, сын 
Сун-Ян при крещении наречен Василием» [6, ф. 46, оп. 1, д. 35, л. 10].  

На первый взгляд может показаться, что речь в записи вовсе не о Василии Мои-
сеевиче Дубееве, ведь его имя в китайских источниках звучит как Чжан Хуасинь [10]. 
Однако если учесть, что родом он из деревни Люйцунь округа Есянь провинции 
Шаньдун, а по старой традиции в мужском китайском имени непременно отражалась 
местность, где тот родился, сомнения отпадают. В особенности, если добавить к это-
му, что запись сделана русскоязычным человеком. Очевидна цель, ради которой 
язычник Василий приобщился к вере Христовой, – доказать своей ненаглядной силу 
любви и серьезность намерений. И отчего дано ему это, а не иное имя: обряд состоял-
ся накануне китайского нового года, в православном календаре ему соответствует 
день Святого Василия. С отчеством тоже до хрестоматийности просто. Ближайшее по 
дате имя в Святцах (23 февраля по старому стилю) указывает на преподобного Мои-
сея Сирийского, пустынника. Объяснить фамилию также просто не удастся. Скорее 
всего, в ней соединились часть названия провинции – «Ду» (в переводе означает «к 
востоку») и фамилия восприемника. Вновь обратимся к метрической записи: «Вос-
приемники: казак станицы Гродековской Иван Семенович Дужаев и жена управляю-
щего Гродековским таможенным постом Клавдия Григорьевна Тарелкина». Практика 
давать инородцам переиначенные фамилии восприемников на территории Приморья 
была широко распространена.  

По сведениям родных, в 1922 году Фекла и Василий обвенчались. Когда в 
Дальневосточной республике окончательно утвердилась советская власть, моло-
дая чета долго раздумывать не стала и подалась на станцию Пограничная. До 
нее по железной дороге рукой подать, только она... на китайской стороне. 

Василий, как и прежде, работал на КВЖД, но ему все меньше хотелось на-
долго покидать жену и новорожденного сына Колю. Выход был найден. Дубеевы от-
крыли небольшой ресторанчик в русском стиле, ставший в будущем залогом матери-
ального благополучия. Один за другим у четы родились еще двое сыновей: Игорь 
(1925 г.), Александр (1930 г.) и долгожданная дочь Галина (1928 г.). Под сводами но-
вого уютного дома поселились любовь, взаимное уважение и нежная забота.  

Так выглядит счастье! Правда, с оговоркой: насколько возможно оно на 
чужбине. В мыслях рвалась Фекла Леонтьевна через линию границы, а редкие 
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поездки в Харбин были для нее чем-то вроде погони за ветром с родной сторо-
ны. Там, в центре уникального Русского мира в Маньчжурии, свои и чужие без 
слов понимали ее обжигающую тоску по России. Вовсе не случайно Галина бы-
ла определена в эмигрантскую школу, где преподавались закон Божий, русская 
литература, музыка, и даже ставились театральные постановки. На все перечис-
ленное с трепетом отзывалась ее детская душа. 

Хотя братья Галины получали образование в китайской школе, старшие еще 
и в вузах, они тоже всем книгам предпочитали русскую классику, любили рус-
ские песни, русскую речь. В доме Дубеевых было принято изъясняться на двух 
языках – оба считались родными, дети вдобавок к ним выучили японский, с мо-
мента образования марионеточного государства Маньчжоу-Го (1932 г.) он вхо-
дил в программу всех учебных заведений. 

Война и подвиг  

9 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии. Уже через  
сутки сводка Совинформбюро сообщила: «После упорных боев наши войска 
овладели сильно укрепленными узлами обороны Японии – городами и станция-
ми: Пограничная, Дунин, Санчагоу» [7, с. 99]. Основные силы 5-й армии Перво-
го Дальневосточного фронта продолжили наступательное движение вперед, а в 
тылу у них оставались очаги японского сопротивления. Уличные бои на станции 
и в окрестностях длились еще три дня, но основная угроза исходила от японской 
крепости, что находилась на сопке, носившей название Северная (Тяньчаншань). 
Испещренная лабиринтами ходов, оборудованная автономной электростанцией, 
системами водоснабжения, отопления, вентиляции, узлом связи, крепость была 
буквально напичкана хорошо замаскированными огневыми точками [9, с. 37]. 
Помимо прочего, у подножия ее простирался жилой массив, фактом своего су-
ществования обеспечивая дополнительную линию защиты. 

Подобных укрепрайонов на территории Маньчжурии было много, и они ус-
пешно уничтожались массированным огнем авиации и артиллерии. Незначи-
тельные части, оставленные в ведении местного гарнизона, ни того, ни другого 
не имели. Силовой вариант в данном случае рассматривался в последнюю оче-
редь, и на то были свои причины. Упомянутый китайский жилой поселок не 
имел шансов устоять под ударами тяжелой артиллерии, да и в самой крепости 
скрывались мирные японцы. На последний факт, прежде всего, опирался расчет 
о возможном проявлении благоразумия со стороны противника. 

И все же, командование советского гарнизона проявило осторожность и по-
просило местное население укрыться за пределами поселка. Люди спешно поки-
дали свои дома, забирая с собою только самые ценные вещи. Образовалась сти-
хийная колонна беженцев. Фекла Леонтьевна с сыновьями примкнули к ней,  
Василий Моисеевич с дочерью обходным путем погнали коров. Они направля-
лись к реке и уже свернули к месту, где ее можно было перейти вброд. Вдруг 
несколько голосов из толпы, собравшейся возле комендатуры, окликнули Гали-
ну. Дубеевы остановились, к ним подошел военный и объяснил, что командова-
нию срочно требуется переводчик. О том, что произошло дальше, стало извест-
но из обрывочных, порой противоречивых рассказов очевидцев.  

В документах японского штаба армии фортификационные укрепления по-
добные тому, что находилось на сопке Северной, обозначены как неприступные, 
способные выдерживать осаду в течение длительного времени [9, с. 44]. Убедить 
чувствовавшего себя в безопасности противника сдаться без боя – такая слож-
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нейшая задача была поставлена перед парламентерами. Группа в составе из зам-
полита 120-го отдельного пулеметного батальона майора С.З. Федорченко, не-
скольких солдат и Галины Дубеевой в качестве переводчицы с белым флагом 
подошла к расположению противника на сопке. Завидев ее, японцы тоже выста-
вили своих солдат. Их разделяли метров тридцать, максимум, пятьдесят. Федор-
ченко о чем-то сказал, Галина перевела, но японцы ответили, что уполномочены  
сопроводить для переговоров только девушку-китаянку. 

 

Галина Дубеева 

Галина не хотела идти, вроде бы, она даже за-
плакала, но, пересилив страх, пошла в японскую 
крепость. Наши парламентеры ждали. В нескольких 
местах в отдалении толпились китайцы, они тоже 
ждали и надеялись на благоприятный исход дела. 
Неожиданно из дота открыли автоматную стрельбу 
по парламентерам, и в живых остались только офи-
цер, да один или двое солдат. Далее красноармейцы 
поднялись на штурм крепости. Как вспоминал брат 
Галины Александр, ему на ту пору пятнадцать лет 
было, стрельба долго не смолкала, бой с перерыва-
ми продолжался ночью, а утром ударила тяжелая 
артиллерия.  

В этом месте обратимся к документам Первого Дальневосточного фронта [2, 
ф. 33, оп. 686196, ед.хр. 6611; оп. 687572, ед.хр. 2029]. Штурмовые части 105-го ук-
репрайона и 119-я Отдельная гаубичная артбригада вышли на боевые позиции и пря-
мую наводку к сопке Северной утром 15 августа. В ходе операции, завершившейся на 
следующий день, были уничтожены 128 дотов и дзотов, 400 солдат и офицеров про-
тивника [4, ф. 33, оп. 686196, ед.хр. 6611, № 29333578]. Но, прежде, чем от цитадели 
остались одни развалины, из нее благополучно выбралось два десятка японцев. 

Галины среди живых и мертвых не было. Как погибла она, неизвестно. Ко-
гда Дубеевы узнали о случившемся, Василий Моисеевич на коленках исползал 
то место, где расстреляли парламентеров, спускался в развалины. В поселке хо-
дили слухи, что он тогда нашел клочок от платья дочери, но родным об этом ни-
чего не сказал, поэтому долгие годы семья жила с мыслью, что Галина жива.  

Задача «склонить противника к сдаче крепости» оказалась невыполнимой, 
но... Так бывает на фронте, когда минуты мирной передышки (необходимые для 
развертывания орудий, подвоза боеприпасов или переброски передового отряда) 
решают исход боя. Дарованный Галиной час ожидания, надежды, трагедии, по-
зволил стрелковым батальонам подготовиться к штурму [3, ф. 33, оп. 686196, 
ед.хр. 5932]. Он не мог закончиться удачей, но в ходе его удалось произвести 
разведку боем, выявить огневые точки противника, уничтожить один дот, при-
нести в стан врага растерянность и приблизить победу. 

17-летняя гражданка Китая Галина Дубеева приближала победу точно так 
же, как за тысячи километров от нее это делал красноармеец Николай Леонтье-
вич Левадний. Он был родным дядей Галины, служил в 314-й стрелковой Кин-
гисепской дивизии Первого Украинского фронта и погиб в феврале 1943 года, 
защищая Ленинград [1, ф. 58, оп. 977525, д. 318, л. 528]. Как ее бабушка и моло-
денькие тетушки, они трудились на победу в тылу. Пелагея Савовна работала на 
колхозных полях. Мария была путевым обходчиком, обеспечивала контроль за 
состоянием железнодорожного полотна. А ее ровесница Вера работала за  
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револьверным станком на заводе, выпускавшем боеприпасы. Он находился в 
рабочем поселке Семеновка (ныне г. Арсеньев). Как дедушка Леонтий Сидоро-
вич, только четвертью века раньше и на другой войне. 

Российско-китайские отношения в разные 
времена отличались непостоянством. Семья 
Дубеевых эти политические колебания ощутила 
на себе в полной мере. В пору культурной рево-
люции Фекла Леонтьевна сидела в тюрьме, где 
и ослепла полностью, а для ее сыновей тоже 
поначалу нашлись аналогичные, «не столь отда-
ленные места», только на советской стороне. 
Однако сила наших стран в том и состоит, что 
они сумели признать позорными некоторые 
страницы собственной истории, проанализиро-
вать ошибки и на этом благодатном фундаменте 
взять курс на сближение и добрососедство.  
В этих намерениях героине Китая с русским 
именем и корнями отводится особая миссия. 
Она золотыми буквами начертана на цоколе па-
мятника в Суйфэньхэ: «Посланнику дружбы и 
мира». 

 

В.В. Грань с супругой у памятника 
Галины 

И пусть о подвиге Галины Дубеевой у нас стало известно не так давно. Важно, 
что страна, с детства почитаемая ею за вторую Родину, а в дни войны ставшая 
пронзительно близкой и дорогой, теперь ее тоже знает. Знает, гордится и помнит! 
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УДК 94(57)”1939/1945” 

СОБЫТИЯ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ 
К. С. АЛЮШИНА – УЧАСТНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВЕРО-

ВОСТОКА КИТАЯ 

И.К. Капран 
г. Владивосток, Россия 

В статье на основе воспоминаний участника советско-японской войны 
К. С. Алюшина описываются события Харбинско-Гиринской наступательной опе-
рации в составе I-го Дальневосточного фронта 5-й армии 215-й стрелковой диви-
зии 707-го стрелкового полка. 
Ключевые слова: советско-японская война, Харбино-Гиринская наступатель-

ная операция, Мулин, Муданьдцзян, Дуннин, Дзяохе, воспоминания участника. 

EVENTS OF THE SOVIET-JAPANESE WAR IN THE MEMOIRS  
OF K. S. ALUSHINA PARTICIPANT IN THE LIBERATION  

OF NORTH-EAST CHINA 

I.K. Kapran 

The article is based on the memoirs of the participant of the Soviet-Japanese war 
Alushin K.S. describes the events of the Harbin-Girin offensive operation, consisting of 
1 Far Eastern Front, 5 Army, 215 Infantry Division, 707 Rifle Regiment. 

Keywords: Soviet-Japanese War, Harbino-Girin Offensive, Mulin, Mudandjiang, 
Dunin, Jiaoh, memories of the participant. 

нашей семье участником событий советско-японской войны был мой отец – 
Алюшин Константин Степанович. Он родился в 1926 г. в с. Боброво Кур-

ской области, недалеко от г. Рыльска. Когда началась война, ему только исполни-
лось 15 лет. В семье было семеро детей. С началом войны он оказался самым стар-
шим ребенком в семье, потому что его отец и старший брат ушли на фронт, а стар-
шая сестра была угнана в Германию на работы. Вместе с мамой и младшими брать-
ями и сестрами он жил на оккупированной немцами территории с сентября 
1941 года по сентябрь 1943 года. После освобождения от немцев он был призван в 
армию, затем закончил в 1944 г. школу младших сержантов в г. Борисоглебске и 
был направлен на фронт, в район реки Неман, недалеко от г. Вильнюса. В звании 
младшего сержанта Константин начал свой боевой путь во втором стрелковом ба-
тальоне 707-го стрелкового полка 215-й Краснознаменной Смоленской дивизии 5-й 
армии в составе частей Третьего Белорусского фронта [1, с. 26]. 

На портале «Память народа» можно узнать о боевом пути 215-й стрелковой 
Смоленской Краснознаменной орденов Суворова 1-й степени и Кутузова  

В 
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2-й степени дивизии. Дивизия была сформирована в июне 1942 года в Тверской 
области на базе 48-й стрелковой (курсантской бригады). В период с 19.05.1942 
по 09.04.1945 дивизия с боями участвовала в Витебско-Оршанской наступатель-
ной операции, операции «Багратион», Гумбинненско-Гольдапской, Восточно-
Прусской и других наступательных операциях, прошла путь от г. Ржева до 
г. Кёнигсберга, освободила города Ржев, Смоленск, Оршу, Витебск, Борисов, 
Богушевск, Каунас, Вильнюс и другие населенные пункты. За Вильнюсом ожес-
точенные бои продолжались 5 дней и ночей, а 13 июля 1944 года столица Литвы 
была освобождена. Приказом Верховного Главнокомандующего от того же чис-
ла дивизия была награждена орденом «Боевого Красного Знамени». Позже ди-
визия, форсировав р. Неман, действовала в направлении г. Каунаса (Ковно), ко-
торый был освобожден 1 августа. 707-му стрелковому полку 215-й дивизии за 
эти бои, за прорыв немецкой обороны на р. Неман было присвоено почетное на-
именование «Неманский». После завершения боев в Восточной Пруссии 215-я 
стрелковая дивизия передислоцировалась на Дальний Восток и в период с 
09.08.1945 по 03.09.1945 г. принимала участие в разгроме японской Квантунской 
армии в Маньчжурии [2].  

Отец стал командиром отделения разведки, которое выполняло приказы ко-
мандования полка. В составе своей части он участвовал в боях за  Вильнюс, Кё-
нигсберг, на территории Восточной Пруссии, затем участвовал в войне с милитари-
стской Японией, освобождал от японцев китайские города Мулин, Муданьдцзян, 
Дунин, Дзяохе. За время войны был награжден орденом Славы 3-й степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». В мирное время он окончил вечернюю среднюю школу, затем полу-
чил высшее образование в Краевой высшей партийной школе при ЦК КПСС и ра-
ботал в партийных и советских органах власти в Хасанском и Кировском районах 
Приморского края. Создал семью, в которой родилось три дочери. В 1970–80-е гг. 
работал первым помощником капитана на судах Владивостокской базы тралового и 
рефрижераторного флота (ВБТРФ), Востокрыбхолодфлота (ВРХФ), а после выхода 
на пенсию в ОАО «Дальпресс» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Младший сержант К.С. Алюшин (первый слева). Восточная Пруссия, 
 весна 1945 г. (Фотоархив автора)  
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В мае 1982 г. вместе с отцом мне довелось побывать на встрече ветеранов 
215-й стрелковой дивизии в г. Москве (29, 30 мая 1982 г.), в честь 40-летия с мо-
мента ее формирования. Многотысячная колонна ветеранов прошла маршем от 
Могилы неизвестного солдата до памятника Маршалу Г.К. Жукову. На каждый 
шаг звенели медали ветеранов, и этот звон в честь героев-победителей в страш-
ной войне навсегда остался в моей памяти. После встречи ветеранов дивизии в 
июне мы отправились в Курскую область, на места малой родины отца: в с. Боб-
рово, г. Рыльск. В этих местах проходила знаменитая Курская битва (июль–
август 1943 г.), в результате которой и был освобожден этот район от немецкой 
оккупации. Находясь в местах былых жестоких боев, отец со слезами на глазах 
рассказывал мне, как много погибло молодых ребят на этих полях, где сейчас 
колосится пшеница и растут полевые цветы. На всю жизнь остались впечатления 
от общения с отцом, от встреч и событий в той поездке. Уже тогда я приняла 
решение стать историком и впоследствии осуществила его вплоть до защиты 
диссертации на соискание научной степени кандидата исторических  
наук в 2007 г. После ухода отца из жизни в 2011 г. на семейном совете решили 
часть его архива издать в виде книги для членов нашей семьи, что особенно 
важно для ее молодого поколения. Книгу легче читать, чем рассматривать от-
дельные документы. Архив отца включал в себя рукописи воспоминаний, лич-
ные документы (удостоверения, справки, характеристики, почетные грамоты и 
др.), письма, дневники, фотографии. В книгу решено было включить воспоми-
нания за период участия отца в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) и 
послевоенный период (1945–1960-е гг.). Большое внимание пришлось уделить 
рукописям воспоминаний. Они были написаны в 1976–1978 гг. и представляли 
собой отдельные рассказы. Отец не был профессиональным литератором, по-
этому сложно было редактировать текст и максимально сохранить стиль и мане-
ру письма, а также приметы ушедшего времени, которым уже нельзя найти ана-
логов в современной жизни. Важнее всего было передать не только биографиче-
ские факты, но и переживания, отношение героя к описываемым событиям. 

В книге воспоминаний Алюшина К.С. «Пусть помнят. Из семейного архива» 
событиям советско-японской войны посвящен рассказ «Восточный фронт». В нем 
сообщается о многих интересных фактах, о которых не прочитаешь в учебнике ис-
тории. От железнодорожной станции Мучная, куда прибыл эшелон 27 мая, пешком 
воинские части шли по трассе Хабаровск – Владивосток в сторону Владивостока. 
Постоянно шли дожди, дороги были размыты, солдаты, не останавливаясь, дошли 
до нужной точки и разбили палаточный лагерь. Здесь они проходили необходимые 
учения по ведению боя в гористой местности: штурмовали сопки, форсировали 
речки. Вместе с опытными солдатами обучалось и прибывшее пополнение молодых 
солдат 1927 г. рождения. В воспоминаниях отца интересны зарисовки солдатского 
быта. Он пишет, что однажды выдали паек соленой селедкой и горбушей. Для того 
чтобы убрать излишнюю соленость, солдаты развесили рыбу на кустах под дождь, 
и после этого она стала более съедобной. У солдат от дождливой и ветреной погоды 
начались простудные заболевания. Тогда командиры быстро организовали сбор ди-
коросов: дикий виноград, лук, щавель. Эти растения помогали спасаться не только 
от простуды, но и от авитаминоза и цинги [1, с. 44].  

После проведения учений в августе 707-й полк подошел к границе с Китаем 
и расположился между Офицерской и Верблюжьей сопками, напротив японских 
укреплений. Военные действия начались после артподготовки «катюш».  
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Под дождем лежали на мокрой земле солдаты и ждали ее окончания. По инфор-
мации современного исследователя В.А. Рунова, на основе документов Цен-
трального архива Министерства обороны дается характеристика наступления: 
«…Прорыв Пограничненского укрепленного района возлагался на войска 5-й ар-
мии (командующий – генерал-полковник Н.И. Крылов). В полосе 5-й армии нахо-
дились сооружения Пограничненского укрепленного района, которые перекрывали 
наиболее удобные пути из Приморья в Маньчжурию. Сам укрепленный район за-
нимал площадь до 40 километров по фронту и около 25 километров в глубину и 
состоял из четырех узлов сопротивления: Южного, Восточного, Северо-Восточного 
и Волынского. Укрепления Южного узла сопротивления располагались в 10–15 ки-
лометрах южнее станции Пограничная, Восточного и Северо-Восточного – в окре-
стностях этой станции и поселка Пограничный, Волынского – в 20–25 километрах 
севернее станции Пограничная. В пределах укрепленного района насчитывалось 
около 400 долговременных оборонительных сооружений (дот) и 4000 погонных 
метров потерн (тоннелей)…» [Цит. по: 3]. Во время Харбинско-Гиринской опера-
ции 215-й стрелковой дивизией командовал Герой Советского Союза генерал-майор 
А.А. Казарян. Командиром 707-го полка был полковник С.Д. Рязанов.  

В рассказе отца упоминаются эпизоды боевых операций: «…Позиции японцев 
занимали подземные укрепления, которые трудно было захватить при помощи артил-
лерии и даже огнеметов. Японцы делали вылазки по ночам и нападали на солдат и 
офицеров 707-го полка. Однажды саперы пытались с помощью мины взорвать один 
дот. Но, несмотря на сильнейший взрыв, дот не пострадал, а был убит только один 
японский пулеметчик. Когда все же вошли в дот, то обнаружили там несколько де-
сятков японских военных, которых быстро ликвидировали. По пути следования полка 
часто встречались трупы японцев, сделавших себе харакири» [1, с. 47].  

Подтверждение этой информации встречаем в исследовании В.А. Рунова:  
«…В полосе наступления 215-й стрелковой дивизии наиболее успешно дей-

ствовал передовой батальон 707-го стрелкового полка под командованием Героя 
Советского Союза капитана Д. Е. Москалева. Под покровом ночи и непогоды он 
скрытно проник в промежуток между сооружениями опорного пункта против-
ника, расположенного на высоте «Острая», и внезапно атаковал заранее наме-
ченные доты, в которых находилась только дежурная охрана. Основная часть гар-
низона опорного пункта высоты «Острая» была уничтожена при выходе из своих 
казарм» [3]. О трудностях взятия японских оборонительных сооружений: 
«…Вместе с тем выполнение задачи по уничтожению гарнизонов отдельных ДОС 
требовало больших усилий. Так, один из ДОС в полосе наступления 5-й армии до 
его полного разрушения пришлось подрывать четыре раза. Первый заряд весом в 
250 кг взрывчатки ожидаемого результата не дал, поскольку принял на себя слой 
грунта двухметровой толщины. Вторым зарядом весом в 500 кг взрывчатки был 
разрушен стальной колпак, но и после этого проникнуть внутрь ДОТа не удалось. 
Для его разрушения было подорвано еще три заряда, в результате чего в верхнем 
этаже были уничтожены оставшиеся в живых японцы. И только после этого взры-
вом заряда в 400 кг и сдетонировавшего склада боеприпасов огневое сооружение 
было разрушено полностью, а его гарнизон уничтожен» [Цит. по: 3]. 

В мемуарах описываются трудности наступления полка. «…При переходе 
через горные районы трудно было перевозить технику, поэтому строили дере-
вянные настилы для более удобного передвижения». Во время передвижения 
отец встретил в соседней колонне своего двоюродного брата Федора. Они росли 
в одной деревне, в соседних домах. Вместе уходили на фронт в 1943 г. и встретились 
только на Дальнем Востоке. Как сообщается в тексте мемуаров, «… на пути полка 



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 
 
 
 

 

200 

встретилось небольшое китайское селение, в котором полк переночевал. Китайцы 
встретили нас по-братски, угощали арбузами, дынями и длинными огурцами. Кругом 
царили вопиющая нищета и бедность. Китайские мужчины одеты в рваные цельные 
полотна, а иногда были совсем голые, китаянки, напротив, в штанах на убогих нож-
ках, как у маленького ребенка. Нас удивило еще и то, что кукуруза росла такая высо-
кая, выше фанз, а вместо стекол в окна была вставлена бумага…» [1, с. 46]. За китай-
ский населенный пункт Мулин развернулись тяжелые бои. Японцы оказывали силь-
ное сопротивление на ранее подготовленном рубеже. Продвижение полка останови-
лось. Сражение продолжалось больше суток, и полк понес большие потери. Только 
после усиленной волны артиллерийского огня и бомбардировки авиации сопротивле-
ние японцев было сломлено [1, с. 47]. В воспоминаниях отца сообщается также о 
жарких боях за город Муданьцзян. Упоминается о факте ошибочной бомбардировки 
советской авиацией своих же частей. После освобождения города советские солдаты 
патрулировали город, охраняли тоннели, станции. Отношение китайцев к советским 
солдатам характеризует тот факт, что когда китайским жителям требовалась помощь 
военных, они кричали: «Капитана» [1, с. 48]. До мая 1946 г. 707-й полк дислоциро-
вался на станции Дзяохэ в казармах бывшего японского гарнизона, где выполнял обя-
занности комендатуры и помогал китайскому населению налаживать мирную жизнь. 
«…Несладко жилось простым китайцам при японцах. Если хотел сходить на рыбалку 
или в лес, должен был получить разрешение в комендатуре. По возвращении нужно 
было показать, что поймал или нашел в лесу. Один китаец рассказывал, что после 
таких осмотров чаще всего оставались у добытчиков одни лягушки, японцы отбирали 
все лучшее…» [1, с. 48]. Зимой и весной 1946 г. на охраняемые советскими военными 
объекты нападали хунхузы, и 707-й полк участвовал в совместных рейдах с частями 
китайской армии с целью ликвидации этих банд [1, с. 48]. 

Очень красочно описывается в воспоминаниях отца повседневная жизнь китай-
ского населения. Властные полномочия в городке Дзяохе выполнял мэр. Работала и 
местная полиция. Под неусыпным вниманием и полиции, и комендатуры был «чер-
ный» рынок, заводы водки – ханши, дома терпимости. Очень скоро под влиянием 
советского командования дома терпимости были закрыты, так как были угрозой 
распространения венерических заболеваний. Упоминается, например, что очень 
привлекательными показались солдатам китайские блюда, несмотря на специи, не-
привычные для русского вкуса. На городском базаре нужно было торговаться, и 
часто товар можно было купить за полцены. Советских солдат, чаще всего в про-
шлом сельских жителей, «…поражало трудолюбие китайских крестьян на рисовых 
полях. Они работали от зари до зари, не разгибая спин. Китайцы рис высаживали 
рассадой, сжинали его серпами, а обмолачивали каменными жерновами, которые 
приводили в движение с помощью быков» [1, с. 48]. «Китайцы отменные портные и 
башмачники, хорошие фотографы, часовые мастера, продавцы и кулинары. В не-
большом ларечке зимой можно было купить помидоры, огурцы и тут же выращен-
ный зеленый лук и укроп…» [1, с. 48]. Присутствует в тексте и описание ритуала 
погребения «…Одни хоронят своих умерших рядом с фанзой и носят им пищу в 
надмогильники, выложенные из глины. Другие в вырубленных из бруса крашеных 
гробах вывозят усопших в поле и ставят на холм. Часто весной эти гробы смывал 
паводок, и они плыли по реке…» [1, с. 48]. 

В мае 1946 г. китайское население провожало 707-й полк на городской пло-
щади Дзяохэ. «Огромные колонны войск со знаменами, горожане с флагами и 
транспарантами, школьники с бесчисленным количеством флажков проходят 
мимо трибуны, рукоплещут» [1, с. 49]. На митинге, в котором участвовали представи-
тели китайских и советских войск, общественность, школьники, звучали речи  
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на китайском и русском языках. «Выступающие китайские коммунисты клялись в 
вечной верности и дружбе, любви и уважении между двумя странами, обещали помо-
гать друг другу в борьбе против капитализма, в строительстве социалистического 
общества» [1, с. 49]. После митинга под звуки полкового оркестра 707-й полк погру-
зился в вагоны и отбыл на станцию Хунчунь, а затем разместился в поселке Краски-
но. После победы над Японией отец продолжал военную службу в пос. Краскино и 
только в 1949 г. демобилизовался в звании капитана (рис. 2, 3).  

 

Рис 2. С боевыми товарищами, Китай. Сержант К.С.Алюшин первый справа.  
Фотоархив автора 

В 1970-е годы он вел большую переписку со 
своими однополчанами. Сохранились и короткие 
письма от командира 215-й стрелковой дивизии 
А.А. Казаряна, который проживал в Симферополе. 
Известно, что командир 707-го с.п. С.Д. Рязанов 
проживал в Москве и на встрече ветеранов диви-
зии в 1982 г. встретился со многими бывшими 
бойцами, в том числе и с моим отцом. Последняя 
встреча моего отца вместе со мной с ветеранами 
215-й с.д. состоялась в Москве в мае 2005 г., это 
событие было приурочено к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. К сожалению, вре-
мя неумолимо. И смогли приехать тогда из разных 
регионов страны только 12 человек из всего соста-
ва дивизии. Воспоминания отца помогают увидеть 
события войны в деталях, ведь часто в учебниках 
истории они представлены скупыми строчками. 
 

 

Рис. 3. Капитан К.С. Алюшин 
перед увольнением в запас  
в 1949 г. Фотоархив автора 

Я считаю, что наш долг как потомков состоит в просветительской работе среди моло-
дого поколения для сохранения памяти о вкладе старшего поколения в Великую По-
беду! 
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УДК 94(57)”1939/1945” 

КОМАНДУЮЩИЙ ВТОРЫМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ 
М. А. ПУРКАЕВ 

В. К. Абрамов 
г. Саранск, Россия 

Статья рассказывает о жизненном и боевом пути видного советского вое-
начальника Максима Алексеевича Пуркаева. В молодости он выбрал для себя во-
енную специальность, закалился в сражениях Гражданской войны, много учился и 
воевал. На заключительном этапе Второй мировой войны генерал-полковник 
М.А. Пуркаев командовал Вторым Дальневосточным фронтом в ходе Маньчжур-
ской наступательной операции при освобождении северо-востока Китая от 
японских милитаристов. 
Ключевые слова: Сын мордовского народа Максим Алексеевич Пуркаев, во-

енная служба, Гражданская и Великая Отечественная война, Второй ДВ 
фронт, Маньчжурская наступательная операция. 

COMMANDER OF THE SECOND FAR EASTERN FRONT 
M. A. PURKAEV 

V. K. Abramov 

The Article tells about the life and combat path of a prominent Soviet military 
commander Maxim Alekseyevich Purkaev. In his youth, he chose a military specialty, 
hardened in the battles of the Civil war, studied and fought a lot. At the final stage of 
world war II, Colonel-General M. A. Purkaev commanded the Second far Eastern 
front during the Manchurian offensive operation to liberate North-Eastern China from 
Japanese militarists. 

Keywords: Son of the Mordovian people Maxim Alekseyevich Purkaev, military 
service, Civil and Great Patriotic war, Second world front, Manchurian offensive op-
eration. 

 августа 1945 г. начался заключительный этап Второй мировой войны. Про-
тив японской Квантунской армии и поддерживающих её соединений Мань-

чжоу-го и Мэнцзяна, как известно, повели наступление три советских фронта 
под общим командованием маршала Советского Союза А. М. Василевского и 
союзные войска Монголии во главе с маршалом Х. Чойбалсаном, при поддержке 
частей Северо-Восточной антияпонской армии. Эта группировка превосходила 
противника по всем основным показателям, но главным превосходством совет-
ских войск, в частности, был огромный боевой опыт, приобретенный за годы 
Великой Отечественной войны против одной из сильнейших армий мира.  

9 



В.К. Абрамов. Командующий вторым дальневосточным фронтом М. А. Пуркаев 
 

 
 
 
 

 

207 

Это касалось всего личного состава: от рядовых до маршалов. 1-м Дальнево-
сточным фронтом командовал маршал Советского Союза К. А. Мерецков, II-м 
Дальневосточным – генерал армии М. А. Пуркаев, Забайкальским – маршал Со-
ветского Союза Р. Я. Малиновский. Указанные маршалы хорошо известны своей 
военной и послевоенной деятельностью.  

 

Рис. 1. Генерал-полковник  
М.А. Пуркаев 

Менее известен широкой обществен-
ности Максим Алексеевич Пуркаев. Ро-
дился 14(26) августа 1894 г. в с. Налитово 
Симбирской губернии, ныне с. Пуркаево 
Дубенского района Республики Мордовия 
в семье мордовских крестьян.  
В 1897 г. Пуркаевы уехали на Ленские 
прииски в район Бодайбо. В Якутске Мак-
сим учился сначала в школе, затем в ре-
альном училище. В 1911 г., через два года 
после смерти отца, семья вернулась  
на родину.  

Осенью 1915 г. он призывается в ар-
мию и в 1916 г. по окончании школы пра-
порщиков получает свой первый офицер-
ский чин. В июне 1917 г. направляется на 
фронт, но уже в ноябре по болезни эвакуи-
руется в тыл [8, с. 7]. Летом 1918 г. добро-
вольно вступает в Красную армию и на-
значается командиром роты, включенной 
позднее в один из полков 24-й Железной 
Симбирской дивизии, участвует в сраже-
ниях с армиями Комитета членов Учреди-
тельного собрания, А. В. Колчака. В ходе 
 

непрерывных боев становится командиром стрелкового батальона, затем стрел-
кового полка. В мае 1920 г. полк Пуркаева перебрасывается на Южный фронт 
против А. И. Деникина, позднее – на Польский фронт, где отличился при взятии 
г. Чернобыля. Здесь он получает первое ранение, под г. Львовом еще два, при-
чем тяжелых, после чего награжден орденом Боевого Красного знамени и при-
знается негодным по здоровью к военной службе. Однако после неоднократных 
требований его восстанавливают в должности командира полка [1, НВФ 3977].  
В 1922 г. он направляется на учебу в Высшую стрелковую школу командного 
состава РККА «Выстрел», где получает хорошую общую подготовку и особенно 
подготовку штабного работника. В июне 1928 г. в качестве начальника штаба 
48-й Тверской дивизии участвует в учениях под руководством командующего 
Московским военным округом, будущего начальника Генштаба Б. М. Ша-
пошникова, который отмечает высокий уровень М. А. Пуркаева и в дальнейшем 
способствует его продвижению по службе [5, с. 66]. В его аттестации за 1930–
1931 гг. говорится: «ценный командир с хорошей подготовкой, с большим прак-
тическим опытом и боевым стажем» [8, с. 35]. 

Осенью 1934 г. он зачисляется слушателем особой группы Военной акаде-
мии им. М. В. Фрунзе и по окончании получает звание комбриг, что соответст-
вовало позднейшему чину генерал-майора. Ему поручают формирование  
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1-й специальной механизированной дивизии, с чем он успешно справляется и 
весной 1938 г. назначается начальником штаба приграничного Белорусского во-
енного округа, участвует в подготовке и проведении военных действий против 
Польши в сентябре 1939 г. В октябре 1939 г. М. А. Пуркаева направляют в Гер-
манию в качестве военного атташе, такое назначение было для него неожидан-
ным, т.к. опыта подобной работы он не имел, чем руководствовались 
И. В. Сталин и В. М. Молотов, назначая его на эту должность, не вполне понят-
но. В эти месяцы СССР готовил и проводил военные операции в Финляндии. 
Возможно, направление в Германию мордвина было своеобразной демонстраци-
ей лояльности финно-угорских народов советскому руководству. Так или иначе, 
но атташе подробно и на месте изучил сильные и слабые стороны Вермахта. 

Начало Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Пуркаев встретил 
в должности начальника штаба приграничного Киевского военного округа. На 
основании данных своей разведки и перебежчиков он 21 июня предупредил на-
чальника Генерального штаба Г.К. Жукова о готовящейся атаке гитлеровцев, что 
стало основанием для директивы наркома обороны №1 о приведении войск за-
падных округов в боевую готовность [7, с. 261–263]. Как известно, передача 
этой директивы во многие соединения задержалась, но М. А. Пуркаев ещё 
21 июня под свою ответственность отдал распоряжение командирам дивизий 
округа «о готовности к выдвижению к границе и развертыванию» [2, с. 32], что 
предотвратило окружение сил Юго-Западного фронта на первом этапе войны. 
Давая оценку руководству фронтов в начале войны, Г. К. Жуков выделяет 
М. А. Пуркаева и подобранных им начальников отделов штаба Юго-Западного 
фронта: «Надо отметить большую собранность и великолепные организаторские 
способности начальника штаба фронта М. А. Пуркаева и начальника оперативного 
отдела штаба И. Х. Баграмяна, проявленные ими в этой очень сложной обстановке 
первого дня войны» [7, с. 270]. Маршал Баграмян, вспоминая начало войны, писал о 
своем бывшем начальнике: «С лица Пуркаева не сходило присущее ему выражение 
олимпийского спокойствия и холодной вежливости» [3, с. 82]. 

Высоко о командовании Юго-3ападного фронта отзывался и противник. На-
чальник генерального штаба сухопутных сил Вермахта Ф. Гальдер 26 июня за-
писал в дневнике: «Группа армий “Юг” медленно продвигается вперед, к сожа-
лению, неся большие потери. На стороне противника, действующего против 
группы армий “Юг”, отмечается твердое и энергичное руководство» [6, с. 47]. 
В результате умелого руководства был сорван замысел немцев окружить глав-
ные силы Юго-Западного фронта непосредственно у границы, в районе Львова. 
Как сообщил генерал пехоты Вермахта, позднее военный историк К. Типпель-
скирх: «5 июля войска группы армий “Юг” начали новое наступление и вновь 
создали угрозу окружения значительной части соединений Юго-Западного 
фронта. Однако командование фронта организовало два контрудара во фланги 
вторгнувшихся группировок и уже 6 июля остановило наступление немцев на 
Житомирском направлении» [10, с. 176]. «Таким образом, – указывает Жуков, – 
противнику опять не удалось окружить войска Юго-Западного фронта. Немцы 
были вынуждены все время вести фронтальные кровопролитные сражения, бро-
нетанковые и моторизованные соединения группы Клейста так и не смогли до-
биться прорыва и выхода на оперативный простор» [7, с. 295]. 

Согласно плану «Барбаросса» главные силы Красной армии должны были 
быть полностью окружены и разгромлены ещё на правобережье Днепра с тем, 



В.К. Абрамов. Командующий вторым дальневосточным фронтом М. А. Пуркаев 
 

 
 
 
 

 

209 

чтобы танковые и моторизованные дивизии, уже не встречая организованного 
сопротивления, двигались к намеченным рубежам. Конечной целью операции, 
как известно, был выход на линию Архангельск-Астрахань, которой, по замыслу 
А. Гитлера, немецкие части должны были достичь за 2–3 месяца, т.е. ещё до на-
ступления осенней распутицы. В полосе Юго-Западного фронта этот план по-
терпел полный провал. После двухмесячных боев противник лишь вышел к 
Днепру. Пока М. А. Пуркаев исполнял свои обязанности начальника штаба 
фронта, ни одна дивизия не сдалась врагу. Те части и соединения, которые ока-
зались в окружении, сумели выйти из него. Сравнивая командование советских 
фронтов, Ф. Гальдер, готовя вопросы для обсуждения на совещании начальни-
ков штабов групп армий, отмечал: «Перед группой армий “Юг” противник ока-
зался на высоте в вопросах общего руководства и ведения наступательных дей-
ствий оперативного масштаба. Перед группами армий “Центр” и “Север” в этом 
отношении противник показал себя с плохой стороны» [6, с. 184].  

Однако 10 июля командующим «Юго-Западным направлением», объеди-
нившим Юго-Западный и Южный фронты был назначен С. М. Буденный, а 
23 июля М. А. Пуркаев неожиданно снят с должности (?) и отправлен в Ставку 
Верховного командования. Позднее его назначили комендантом Куйбышева 
(Самара) – запасной столицы на случай занятия немцами Москвы, что означало 
в тех условиях высочайший уровень доверия руководства [2, с. 35-36]. Букваль-
но через несколько дней после его отставки, а именно 2 августа, под Уманью 
были окружены и к 8 августа уничтожены основные силы 6-й и 12-й армий: в 
сводке германского командования сообщалось, что немцы взяли в плен 103 тыс. 
чел., в т.ч. двух командующих армиями. Окончательная катастрофа произошла в 
сентябре, когда были окружены основные силы Юго-Западного фронта. В «кот-
ле» оказались по немецким данным семь, а по советским – четыре армии. 
26 сентября сражение закончилось. В сводке германского командования сооб-
щалось о взятии в плен 665 тыс. чел. [10, с. 194]. С. М. Буденный вылетел из ок-
ружения на самолете, командующий фронтом М. П. Кирпонос погиб. 

Это был большой тактический успех Вермахта, но суть заключалась в том, 
что вся стратегия А. Гитлера сводилась к необходимости «блицкрига». Упорное 
сопротивление фронта, где М. А. Пуркаев руководил разработкой и организаци-
ей военных операций, сорвало проведение этого блицкрига на юге СССР. Более 
того, поскольку Юго-Западный фронт не был разгромлен в июньских-июльских 
боях и мог нанести фланговый удар по группировке противника, наступавшей 
на Москву, гитлеровцы были вынуждены перебросить значительные силы из 
группы армии «Центр» для его уничтожения, и тем самым, практически на ме-
сяц остановить наступление на Москву [10, с. 194]. В результате через три меся-
ца после начала войны, т.е. по истечении срока, отведенного на всю «Русскую 
кампанию», они не только не достигли запланированных рубежей, но даже не 
добились решающих успехов, ни на одном из главных направлений. А между 
тем приближались осенняя распутица и зима, к которым моторизованный Вер-
махт не был достаточно подготовлен. Таким образом «план Барбаросса» потер-
пел провал уже в сентябре 1941 г., что означало переход войны из кратковре-
менной в затяжную, когда решающее значение в победе приобретают ресурсы 
воюющих сторон. Отсюда следует вывод, что героическая борьба Юго-
Западного фронта и деятельность его начштаба М. А. Пуркаева сыграли чрезвы-
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чайно важную и, к сожалению, не всеми ещё оцененную роль в срыве гитлеров-
ского плана «молниеносной войны» и в достижении окончательной победы. 

В Куйбышеве М. А. Пуркаев сформировал 60-ю (с декабря 1941 г. –  
3-я ударная) армию, во главе которой отправился на оборону Москвы, а затем 
принял участие в последующем наступлении, после которого был назначен ко-
мандующим Калининским фронтом [2, с. 40–41]. В дни Сталинградской битвы, 
как пишет Г. К. Жуков: «Чтобы не допустить переброску войск из группы армий 
«Центр»... ставка приняла решение одновременно с ходом контрнаступления в 
районе Сталинграда организовать наступление Западного и Калининского фрон-
тов… Командование Калининского фронта в лице генерал-лейтенанта 
М. А. Пуркаева со своей задачей справилось… Группа войск Западного фронта 
должна была, в свою очередь, прорвать оборону противника и двинуться на-
встречу войскам Калининского фронта, с тем чтобы замкнуть кольцо окружения 
вокруг ржевской группировки немцев. Но случилось так, что Западный фронт 
(командующий И. С. Конев – В.А.) оборону противника не прорвал... вследствие 
этих фактов группа войск Калининского фронта, осуществив прорыв южнее Бе-
лого, оказалась в одиночестве» [7, с. 119–122]. Тем не менее, М. А. Пуркаев су-
мел провести операцию, закончившуюся окружением немецких войск в районе 
г. Великие Луки. Потери противника только убитыми и взятыми в плен здесь 
составили около 60 тыс. солдат и офицеров, что немцы назвали «малым Сталин-
градом» [10, с. 270].  

После успешного завершения Великолукской операции в апреле 1943 г. ге-
нерал-полковник Пуркаев был направлен на Дальний Восток. Причины его пе-
ревода автору выяснить не удалось. Возможно, было учтено, что практически до 
своего совершеннолетия он жил там и знал местные условия. На посту коман-
дующего Дальневосточным фронтом он встретил весть об окончании войны в 
Европе и узнал, что центр и символ немецкой столицы – Рейхстаг был взят час-
тями сформированной им 3-й ударной армии. 7 ноября 1941 г. под его командо-
ванием состоялся её первый парад в «запасной» столице России г. Куйбышеве. 
Следующий свой парад она провела в Берлине.  

При подготовке боевых действий против Японии Дальневосточный фронт был 
усилен войсками из Европы и разделен, как уже указывалось, на три фронта. 

2-й Дальневосточный фронт был образован 5 августа 1945 г. на основании 
директивы Ставки ВГК от 2 августа 1945 г. из войск и полевого управления 
прежнего Дальневосточного фронта. Накануне наступления в его состав входи-
ли 2-я Краснознамённая армия, развернутая на цицикарском направлении, 15-я – 
на харбинском, 5-й отдельный стрелковый корпус – на жаохэйском, а также дру-
гие соединения и части. 16-я армия готовилась к наступлению на Южный Саха-
лин. Поддерживали войска 10-я воздушная армия и Приморская армия ПВО. 
Всего на фронте было сосредоточено более трехсот тыс. чел. или около одной 
пятой части сил, собранных в советской Дальневосточной группировке. Опера-
тивно ему были подчинены  Краснознаменная Амурская флотилия (командую-
щий контр-адмирал Н. В. Антонов) и Северная Тихоокеанская флотилия (ко-
мандующий вице-адмирал В.А. Андреев).  

Как известно, предусматривалось провести стратегическую Маньчжурскую 
операцию по разгрому японских и союзных с ними войск, занятию Маньчжурии 
и Северной Кореи. Она включала три основные тактические операции: Хингано-
Мукденскую, Харбино-Гиринскую и Сунгарийскую. Сунгарийскую операцию 
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(иногда её называют Сунгарийско-Цицикарской) проводил II-й Дальне-
восточный фронт под командованием М. А. Пуркаева (член Военного совета 
фронта генерал-лейтенант Д.С. Леонов) с оперативно подчиненной ему КАФ. 
Позднее силами 16-й армии и оперативно подчиненной фронту СТФ фронт осу-
ществил Южно-Сахалинскую и Курильскую десантную операции. Отдельные 
этапы этих операций представлены во многих источниках, и нет необходимости 
их здесь повторять. Следует лишь подчеркнуть, что Сунгарийско-Цицикарская 
операция началась с очень сложного этапа – форсирования Амура и Уссури и 
продолжалась при проливных дождях и «непролазной» грязи.  

Утром 9 августа войска 15-й армии и 5-го отдельного стрелкового корпуса, а 
10 августа войска 2-й армии перешли в наступление. С помощью подготовлен-
ных средств и особенно кораблей Амурской флотилии они форсировали Амур и 
Уссури и уже через три дня очистили от японских частей правый берег Амура и 
левый Уссури, после чего развили наступление вглубь Маньчжурии. На главном 
направлении по обоим берегам Сунгари двигалась 15-я армия (командарм –  
генерал-майор С.К. Мамонов). В этом ей помогали корабли Амурской флоти-
лии: высаживали десант, поддерживали артиллерией и перебрасывали вперед 
наступающие части, которые из-за отсутствия дорог, в условиях боев своим хо-
дом по болотистой местности передвигались медленнее кораблей. 11 августа 
16 армия и Северо-Тихоокеанская флотилия начали Южно-Сахалинскую опера-
цию, перешедшую при поддержке частей Камчатского оборонительного района 
и СТФ в Курильскую десантную, которая продолжалась до сентября 1945 г. 

Как известно, 14 августа японское правительство заявило о согласии на ка-
питуляцию, однако Квантунская армия продолжала борьбу. 15–18 августа со-
единения 2-й армии захватили Суньуский укрепительный район и сам город 
Суньу, где взяли в плен японский гарнизон с 20 тысячами солдат, после чего 
продолжили наступление в направлении Цицикара. 19 августа 15-я армия вышла 
на подступы к Харбину — центру управления Квантунской армии. Еще 18 авгу-
ста на аэродром Харбина был высажен десант из 120 человек – охрана замести-
теля начальника штаба I-го Дальневосточного фронта генерал-майора Г. А. Ше-
лахова, прибывшего в качестве парламентера для переговоров о сдаче. 19 авгу-
ста командование Квантунской армии заявило о готовности сложить оружие.  
К этому времени воздушный десант контролировал лишь аэродром. Практиче-
ски городом и Сунгарийской речной флотилией японцев овладел десант, выса-
женный с кораблей Амурской флотилии, которому сдался личный состав 47-й 
японской пехотной бригады и 131-й смешанной бригады. На следующий день 
подошли и сухопутные части 15-й армии, которые окончательно подавили от-
дельные очаги сопротивления [4, с. 518].  

В ходе боевых действий войска 2-го Дальневосточного фронта нанесли по-
ражение войскам 4-й отдельной армии и 1-го фронта Квантунской армии, захва-
тили около 266 тыс. пленных (из 640 тыс. взятых в плен за всю Маньчжурскую 
операцию), большое количество боевой техники и боеприпасов, освободили от 
японцев северную и северо-восточную части Маньчжурии, Сахалин и Куриль-
ские острова, что стало «большим вкладом в победу советских войск в советско-
японской войне» [9]. 

После 1945 г. Максим Алексеевич Пуркаев командовал Дальневосточным 
округом, во время Корейской войны был начальником штаба – первым замести-
телем Главнокомандующего Советскими войсками Дальнего Востока.  
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Вся зрелая жизнь М. А. Пуркаева была отдана армии. В числе его наград 
2 ордена Ленина, 4 – Боевого Красного знамени, ордена Суворова и Кутузова 
первой степени, что отлично характеризует его как командира и полководца. 
Вот что писали о нем его боевые товарищи. Маршал Г. К. Жуков: «Я работал с 
М. А. Пуркаевым в Белорусском военном округе, где он тогда был начальником 
штаба округа. Это был опытный и всесторонне знавший своё дело генерал, че-
ловек высокой культуры…» [7, с. 193]. Бывший подчиненный Максима Алек-
сеевича по 48-й Тверской дивизии маршал А. М. Василевский: «Особую извест-
ность и авторитет приобрёл он в годы Великой Отечественной войны, возглав-
ляя штаб фронта, командуя войсками 3-й ударной армии, Калининского и II-го 
Дальневосточного фронтов. Это был отлично подготовленный, с огромным 
практическим опытом командно-штабной службы военачальник и хороший то-
варищ» [5, с. 62–63]. В июле 1952 г. уже тяжело больным М. А. Пуркаев был 
переведен в Москву на должность начальника Управления высших военно-
учебных заведений Военного министерства СССР. Умер он 1 января 1953 г., не 
дожив до своего маршальского звания. 
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УДК 356.15(519+510)“1937/1941” 

КОРЕЙСКИЕ ПАРТИЗАНЫ В МАНЬЧЖУРИИ В 1937–1941 гг. 
(по материалам японских полицейских источников, 

 синхронных событиям) 

В. А. Гайкин 
г. Владивосток, Россия 

Одной из ярких и героических страниц антияпонского сопротивления во вре-
мя Второй мировой войны была вооружённая борьба в районах Маньчжурии, 
граничащих с Кореей. Главными «действующими лицами» здесь были корейские 
партизаны, поскольку это была территория с преимущественно корейским насе-
лением (1 млн чел. на 1937 г.), которое и стало человеческим ресурсом антияпон-
ской борьбы в этом регионе Маньчжурии, а также продовольственной базой со-
противления. 
Ключевые слова: агрессия Японии против Китая, антияпонское сопро-

тивление, корейские партизаны. 

KOREAN GUERRILLAS IN MANCHURIA IN 1937–1941. 
(Based on Japanese police sources, 

synchronous events) 

V. A. Gaikin 

One of the prominent and truly heroic pages of antijapaneze resistance was 
armed struggle in the areas of Manchzuria bordering Korea. The main “partizan” 
there were Korean guerrillas because this was the territory with predominantly Ko-
rean population (1 million in 1937), that became human resource of antijapaneze re-
sistance in the region, as well as food base of the resistance. 

Keywords: Japanese aggression against China, antiJapanese resistance, Korean 
guerrillas. 

бщепринятая версия о начале Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. – 
это отражение европоцентристского взгляда на историю и мировую полити-

ку, согласно которому Европа является геополитической доминантой, «первой 
скрипкой» мирового сообщества. Однако, если сменить «ракурс», то можно утвер-
ждать, что глобальный конфликт начался с крупномасштабных боевых действий на 
Дальнем Востоке, а именно: вторжения в Китай японской армии в июле 1937 г. 

Одной из ярких и действительно героических страниц антияпонского со-
противления была вооружённая борьба в районах Маньчжурии, граничащих с 
Кореей. Как уже писал автор [17], главными действующими лицами здесь были 
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корейские партизаны, поскольку это была территория с преимущественно ко-
рейским населением (1 млн чел., по данным на 1937 г.), которое и стало основ-
ным человеческим ресурсом антияпонской борьбы, а также продовольственной ба-
зой сопротивления. Одним из известных партизанских командиров в этом районе 
был кореец Ким Сон Чжу, взявший псевдоним Ким Ир Сен (рис. 1). Он официально 
именовался командиром 6-й дивизии Второй армии Первого фронта Объединённой 
антияпонской армии, руководимой китайскими коммунистами. На самом деле от-
ряд («дивизия») под командованием Ким Ир Сена в лучшие годы насчитывал около 
500 бойцов. В данной статье приводится тематический обзор японских полицейских 
изданий, не введённых в научный оборот в России и за рубежом. 

 
Рис. 1. Партизаны в Маньчжурии, конец 1930-х гг. Ким Ир Сен стоит в центре третьего  

ряда (Фото изменено редакторами из КНДР. На подлинном снимке 
Ким Ир Сен сидит крайним справа в первом ряду) 

Основным районом действий отряда Ким Ир Сена (численностью около 
300 бойцов) были уезды Дунбяньдао (гористая местность на границе с Кореей) – 
Чанпай (база отряда), Фусун, Аньту, Хэлун и др. [6, с. 410]. Здесь, на склонах 
горы Байтоушань (корейское название Пэктусан), были созданы партизанские 
базы. Кроме отряда Ким Ир Сена в Дунбяньдао действовали партизанские отряды 
Цао Яфана, Чэ Хёна (впоследствии министр обороны КНДР), Ан Ку Чёна, Ван Тэ 
Тая, Цао Куана, Ман Суна, Ван Фэн Ко, У И Чена [11, 1936 №78-93; 1937 №1-26]. 
Общая численность бойцов партизанских отрядов в Дунбяньдао (большинство из 
которых были корейцами) составляла к сентябрю 1936 г., по японским оценкам, 
5520 человек. Из них в отрядах компартии сражались 2590 бойцов, отряды наци-
оналистов насчитывали 1720 человек. Численность крестьянских отрядов и хунху-
зов составляла 1210 человек [12, с. 6]. 

В результате карательных операций и мер, направленных на изоляцию ан-
тияпонских отрядов, проведения антияпонской пропаганды среди населения 
численность партизан в Дунбяньдао к январю 1937 г., по сравнению с сентябрем 
1936 г., уменьшилась более чем в два раза (до 2595 бойцов). Из них в отрядах 
под руководством компартии воевали 1340 человек, численность националис-
тических группировок составила 395 человек (уменьшение в 4 раза), «беспар-
тийные» крестьянские отряды и хунхузы насчитывали 860 человек [12, с. 65–66]. 
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Как ранее отмечал автор [17], военные операции Ким Ир Сена в Корее сде-
лали его известной фигурой в антияпонском сопротивлении. Японский автор пи-
сал: «Я слышал от чиновников корейского генерал-губернаторства о корейских 
коммунистических бандитах Ким Ир Сен, Цао Куане… Ким Ир Сен является 
политкомиссаром 2-й армии Объединённой антияпонской армии» [5, с. 58]. Из 
материалов допросов членов «Общества возрождения отечества», арестованных 
японской полицией, видно, что фактическим руководителем Общества был Ким Ир 
Сен [8, т. 6, с. 586–648], хотя его подписи не было под «декларацией Общества воз-
рождения отечества», которую подписали трое других, известных в то время корей-
ских лидеров антияпонской борьбы. Это подтверждают и авторы японского поли-
цейского издания: «Осенью 1936 г. под непосредственным руководством команди-
ра 6-й дивизии Второго фронта ОАА Ким Ир Сена… было создано «Корейское 
Общество возрождения отечества» [7, с. 405]. 

Осенью 1937 г. японские жандармы, напав на след «Общества освобож-
дения отечества», провели серию арестов в уезде Чанпай (Маньчжурия) и в по-
граничных с Китаем районах Кореи. На маньчжурском берегу р. Ялуцзян в но-
ябре–декабре было схвачено 700 патриотов. В Корее полиция арестовала 
166 подпольщиков [8, т. 6, с. 7]. Среди схваченных были руководители корей-
ских коммунистов. Трудно было и националистам. «Корейская революционная 
армия» (антияпонские отряды националистов) таяла под ударами карателей. Ос-
татки армии влились в отряд Ким Ир Сена в 1938 г. В том же году сдались япон-
цам командующий Корейской революционной армией Ким Хвальсок, начальник 
военного отдела Ким Ту Хва [4, с. 77]. По японским данным, на декабрь 1938 г. 
в приграничных с Кореей районах Маньчжурии продолжали борьбу примерно 
3400 партизан (коммунисты, националисты, крестьянские беспартийные отряды). 
Из них в отрядах компартии сражались 2825 бойцов. По свидетельству японского 
полицейского издания, в этом районе «главные бандиты – Ян Цзинь Юй и Ким Ир 
Сен», уничтожение их – «важнейшая цель карательных операций» [13, с. 220]. 
В отряде Ким Ир Сена насчитывалось около 500 человек [8, с. 225] (рис. 2). 

   

Рис. 2. Дунбяньдао тобацу кинэн 4.12.1937–3.07.1938. Японская медаль за усмирение 
Дунбяньдао 
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В 1940 г. в Дунбяньдао, районе дислокации 1-го фронта ОАА, концентри-
ровавшего основные силы корейских партизан в Маньчжурии, действовали  
корейско-китайские отряды Ян Цзинь Юя (командующего 1-м фронтом), Пак 
Тык Пома, Ли Чхам Мо, Ким Ир Сена, Цао Я Фана, Чэнь Хань Чжана, Вэй Чжен 
Миня, Ан Сан Киля, Чон Гвана, Хан Ин Хва, Чэ Хёна. 

Ян Цзинь Юй убит в бою в феврале 1940 г. Пак Тык Пом захвачен в плен в 
декабре 1940 г. Цао Я Фан погиб в апреле 1940 г. Чэнь Хань Чжан убит в декаб-
ре 1940 г. Вэй Чжен Минь убит в марте 1941 г. Ким Ир Сен с остатками отряда 
перешёл на территорию СССР в начале 1941 г. 

В январе 1940 г. в Юго-Восточной Маньчжурии (восточная часть провин-
ции Цзилинь, провинция Цзяньдао, провинция Тунхуа), по данным японским 
военных сводок, партизаны провели 37 боев с карателями, в которых участвова-
ли 4295 партизан [9]. В сентябре 1940 г. в Юго-Восточной Маньчжурии про-
изошло 34 столкновения партизан с японскими частями, в которых участвовали 
только 385 человек [8]. 

Как ранее констатировал автор [17], в конце 1940 г. из 4–5 отрядов, дей-
ствовавших на юго-востоке Маньчжурии, на первое место по значимости япон-
цы ставили отряд Ким Ир Сена. Однако реальной угрозы для японцев ни отряд 
Ким Ир Сена, ни другие отряды этой зоны в 1940 г. уже не представляли. Парти-
заны в 1940 г. были чаще всего обороняющейся стороной. Инициативой полно-
стью владели каратели. Основная цель партизан состояла уже не в борьбе с 
японскими оккупантами, а в выживании в неимоверно трудных условиях. 
В летне-осенний период партизаны нападали на «коллективные деревни» или 
на небольшие отряды лесной полиции для пополнения запасов продовольст-
вия, одежды. С наступлением зимы активность инсургентов резко снижалась. 
Патриоты несли большие потери в боях с преследовавшими их карателями и 
поэтому старались избегать кровопролитных столкновений с превосходящи-
ми силами противника. К концу 1940 г. японцам удалось почти полностью 
подавить вооруженное сопротивление корейских (как и китайских) партизан 
в Маньчжурии. Так, общее количество инсургентов на юго-востоке Мань-
чжурии, принимавших участие в боях, сократилось в сентябре 1940 г. по 
сравнению с январем 1940 г. в 11 раз [9]. Действия армии и полиции сочета-
лись с экономическими и политическими мерами, направленными на кон-
троль за населением партизанских районов (создание «коллективных дере-
вень»). Национальная политика японских властей в этнической иерархии 
Маньчжоу-го ставила корейцев на второе место после японцев, третье место 
занимали китайцы. Так, например, в провинции Ляонин средняя заработная 
плата рабочих-китайцев (каменщики, штукатуры, плотники, чернорабочие и 
др.) составляла 74% от заработной платы рабочих-корейцев (того же профи-
ля), в провинции Цзилинь – 69% [1, с. 220–221]. 

Осенью 1940 г. в Юго-Восточной Маньчжурии (основном районе дейст-
вий корейских партизан) продолжали борьбу не более 400 патриотов (по всей 
Маньчжурии – 1600 партизан) [7, с. 26]. Для сравнения: только полицейских-
корейцев в Цзяньдао насчитывалось 4013 человек (по всей Маньчжурии – 
6890 человек), членов отрядов самообороны-корейцев в Цзяньдао – 
12 376 человек (по всей Маньчжурии – 12 875 человек) [3, с. 2, 8]. С октября 
1939 г. по март 1941 г. в боях в Дунбяньдао погибли 1282 партизана, захва-
чены в плен 896, сдались 1040 [14, с. 293]. По мнению многих исследовате-
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лей, после 1940 г. вооружённое антияпонское сопротивление практически 
сошло на нет [16, с. 289–290]. К 1941 г. в Маньчжурии, по японским оценкам, 
насчитывалось всего 510 партизан, из них 50% находилось в Северо-
Восточной Объединённой антияпонской армии (под руководством компар-
тии). В 1942 г. остатки ОАА перешли на территорию СССР. Небольшие от-
ряды этого соединения (по 15–20 человек), в том числе и корейцы, внедря-
лись в Маньчжурию в 1942–1945 гг. с диверсионно-разведывательными це-
лями [13, с. 20]. 
 
Приложение. Тиан гайкё гаппо (Ежемесячный бюллетень состояния общественного 

порядка). Б.м., 1940, № 1, 2, 3, 4, 7, 9 (гектограф). 
 
Примечание автора: 
Никакие исследования не могут так передать дух и реалии героической эпохи, 

неимоверную сложность выживания партизан в условиях суровой маньчжурской 
зимы и постоянного прессинга японской карательной машины, как документ (Тиан 
гайкё гаппо (Ежемесячный бюллетень состояния общественного порядка). Б.м., 
1940, № 1–4, 7, 9. (гектограф) того времени, составленный японскими аналитиками 
в информационных отделах антипартизанских служб по горячим следам боев. При-
веденные ниже (переведённые с японского языка) ежемесячные бюллетени по анти-
партизанской борьбе за 1940 г. (последний год серьёзного сопротивления японской 
военной машине) представляют собой подлинные документы того времени, показы-
вающие без прикрас реальную борьбу корейских партизан с японскими оккупанта-
ми, которая в какой-то, пусть малой, степени мешала реализации японских планов 
нападения на советский Дальний Восток. 

Ежемесячный бюллетень (за январь, февраль, март, апрель, июль, сентябрь 1940 г.)  
министерства охраны общественного порядка Маньчжоу-го  

о борьбе с партизанским движением в Юго-Восточной Маньчжурии  
(районе концентрации корейских партизанских отрядов) [9] 

Январь 
Главные банды: Ян Цзинь Юя (400 бойцов), Ли Чхам Мо – Цао Я Фана 

(200 бойцов), Пак Тык Пома (300 бойцов), Чэнь Хань Чжана (150 бойцов). 
Провинция Цзяньдао. Ежемесячно около 400 бандитов (так японцы называли 

партизан – В.Г.) появляются в северо-западной части уезда Ванцин. Отряд Чэнь 
Хань Чжана и отряд Пак Тык Пома слились с отрядом Чэ Хёна и после карательных 
операций отступили в леса на западной границе провинции. Отряд Ким Ир Сена 
действует на юго-западе уезда Аньту. Осенью 1939 г. началась карательная опера-
ция, имевшая целью уничтожение банды Ким Ир Сена, была разгромлена база отря-
да на границе уездов Аньту и Хэлун. Отряд двинулся на юго-запад в малонаселен-
ные районы. Каждый месяц делает вылазки за продовольствием. 

6 января проведена вторая карательная экспедиция для уничтожения отрядов 
Чэ Хёна, Ким Ир Сена. 30 января отряд Чэ Хёна атаковал деревню в уезде Ван-
цин, после подхода японских войск ушел на запад, пополнив запасы продоволь-
ствия. 31 января произошел бой 200 бандитов отряда Чэ Хёна с японскими вой-
сками. Бандиты потеряли 11 человек убитыми, японцы – 1 убитого и 8 раненых. 
В январе в Юго-Восточной Маньчжурии было 37 боев с бандитами в количестве 
4295 человек. 
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Февраль 
Провинция Цзяньдао. После серии карательных экспедиций последних лет 

партизаны потеряли базы и испытывают серьезные затруднения с обеспечением 
продовольствием. 

Главные банды: 1. Отряд Ян Цзинь Юя (командир Первого фронта, убит 
23 февраля 1940 г.). 2. Отряд Ли Чхам Мо, Цао Я Фана (150 человек). 3. Отряд Чэ 
Хёна (200 человек). Ежегодно с начала ноября прекращает операции, отсижива-
ется в районах на границе уездов Аньту и Фусун, избегая встреч с карательными 
отрядами. 4. Отряд Ким Ир Сена. В середине месяца пошел на север на соедине-
ние с отрядом Чэ Хёна. Однако из-за встречи с карательным отрядом вынужден 
был повернуть на юг и находился в уезде Аньту. В прошлом базой отряда Ким 
Ир Сена была юго-восточная часть уезда Аньту и уезд Хэлун, но оттуда его вы-
теснили. 5. Отряд Чэнь Ханьчжана (100 человек) в бою 11 февраля понес боль-
шие потери. 

Отряд Чэ Хёна был вынужден покинуть базу в северной части уезда Яньцзи 
и через уезд Аньту ушел в уезд Дуньхуа. В западной части уезда Аньту, на гра-
нице провинции, действует Ким Ир Сен. С начала ноября каждого года временно 
исчезает, но из-за нехватки продуктов совершает вылазки. В пограничных рай-
онах уездов Аньту и Хэлун в настоящее время бандитов нет. 

10 февраля. 150 человек Чэ Хёна с восьмью ручными пулеметами атаковали 
коллективную деревню в уезде Яньцзи, прорвали линию обороны отряда само-
обороны, захватили продовольствие. После атаки карательного отряда ушли на 
север, ведя арьергардные бои. За ними погнался японский отряд, вновь был арь-
ергардный бой, бандиты ушли на северо-восток, потеряв 20 человек убитыми. 14 
февраля та же банда атаковала коллективную деревню Ухаодун (уезд Яньцзи). 
Участвовали 100 человек с пятью ручными пулеметами, ворвались в деревню, 
увели лошадей и взяли продукты. Из принимавших участие в бою 5 полицейских 
и 188 членов отряда самообороны убито 5 человек. 

18 февраля в уезде Ванцин на северо-востоке от Чуньяна японский отряд ок-
ружил крестьянский партизанский отряд из 7 человек. В бою три бандита (ки-
тайцы) были убиты, остальные отступили. 

В уезде Аньту в район на юго-восток от Лянцзянкоу была отправлена особая 
поисковая группа по борьбе с партизанами в гражданской одежде с автоматами. 
В уезде Ванцин 10 декабря бандиты Чэнь Хань Чжана атаковали поселок Далим-
угоу, но получили удар от японского отряда. 

В феврале в Юго-Восточной Маньчжурии было 63 столкновения с бандита-
ми в количестве 2264 человека. 

Март 
Ким Ир Сен атаковал в уезде Аньту в районе реки Хунцихэ отряд лесной по-

лиции. Захватил провиант и, отбив атаку карательного отряда, отступил. Главные 
бандиты в Юго-Восточной Маньчжурии – Ли Чхам Мо, Цао Я Фан, Пак Тык Пом, 
соединившиеся с бандой Чэ Хёна, Ким Сен (150 человек) находятся на юго-востоке 
уезда Аньту, на границе уездов Аньту и Хэлун, страдают от недостатка продуктов, 
атакуют коллективные деревни для пополнения запасов провианта). И, наконец, от-
ряд Чэнь Хань Чжана. 

В марте в Юго-Восточной Маньчжурии произошло 62 столкновения с бандита-
ми в количестве 2474 человек. 
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Апрель 
Главные банды:  
1. Ким Ир Сен (200 человек). Его силы были разделены на 2 или 3 отряда, глав-

ные силы на юго-востоке уезда Аньту в районе Хуалацзы, часть была в районе Ма-
аньшань и успешно избегала встреч с карательными отрядами. 29 апреля главные 
силы (около 100 человек) атаковали поселок Наньдаотунь на юго-востоке уезда 
Аньту с целью захвата провианта. Другая часть банды (около 100 человек) 30 апреля 
атаковала коллективную деревню Сяоманьтунь на севере уезда Аньту, захватила 
7 пистолетов местного отряда самообороны, провиант и одежду, затем ушла на юго-
восток.  

2. Чэнь Хань Чжан (50–60 человек) раньше базировался в уезде Дуньхуа про-
винции Цзилинь, получил сильный удар от карательного отряда. После этого о его 
действиях не слышно.  

3. Чэ Хён (около 100 человек) был на западе от деревни Корё в уезде Ванцин, 
захватил материальные ценности и ушел на север. Карательный отряд пошел по его 
следам и нанес бандитам сильный удар.  

4. Остатки отряда командира Первого фронта ОАА Ян Цзинь Юя (70–80 чело-
век). 20 апреля вторично атаковали стратегическую деревню Сэлохэ, однако успеха 
не добились и ушли на север. Остатки отряда разбросаны по разным районам, с на-
ступлением лета отряд, видимо, вновь соберётся. На середину апреля зафиксировано 
31 столкновение с бандитами, в которых участвовали 830 человек. 

Июль 
1. Ким Ир Сен (200 человек) действовал в уездах Аньту, Яньцзи, Дуньхуа. 

Смерть Янь Цзиньюя стала для него психологическим ударом. Оставил свою базу и 
попытался создать новые партизанские районы в уездах Ванцин, Нинъань. В начала 
июля двинулся на север. В уезде Дуньхуа атаковал посёлок Харупалин, преследуе-
мый охранным отрядом, получил от него удар, оказался в трудном положении и, 
оставив прежние планы, снова спустился на юг и действует на границе уездов Янь-
цзи, Дуньхуа, Аньту.  

2. Чэнь Хань Чжан (150 человек) – 6 пулеметов. 8 июля получил сильный удар 
от карательного отряда, отступил, рассредоточившись. 21 июля атаковал коллектив-
ную деревню. Разбил отряд самообороны, забрал оружие, сжег помещение полицей-
ского участка и, захватив трофеи, ушел на юг.  

3. Хан Ин Хва (100 человек) – разбились на три отряда, действуют в уездах 
Яньцзи, Хэлун, Аньту.  

4. Вэй Чжен Минь (80 человек). 
В июле было 59 столкновений с бандитами, в которых принимали участие в 

общей сложности 2578 инсургентов.  

Сентябрь 
Главные банды в Юго-Восточной Маньчжурии:  
1. Ким Ир Сен (150 человек). Специальный карательный отряд получил задание 

уничтожить соединение Ким Ир Сена. 5 сентября в 10 часов утра в уезде Яньцзи на 
западе от Мэншаньтуань был бой 40 партизан Ким Ир Сена с войсками (около 1 ча-
са). Ким Ир Сен понес большие потери, оставил много оружия и трофеев. Ушёл на 
север. 20 сентября в 10 часов 30 минут часть банды Ким Ир Сена, приблизительно 
10 человек, в уезде Аньту вступила в бой с карательным отрядом.  

2. Отряд Вэй Чжен Миня (70–80 человек), базировавшийся обычно в уездах 
Дуньхуа, Аньту, Фусун, существует в рассредоточенном виде, избегая карательных 
отрядов.  
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3. Чэнь Хань Чжан (около 40 человек) находится в уезде Нинъань, занят заго-
товкой провианта.  

4. Хан Ин Хва (120 человек) действовал в уезде Ванцин. Удачно избегая стычек 
с карательными отрядами, отошёл на север. В конце августа атаковал посёлок Малу-
гоу, после подхода японских войск отступил. Часть отряда (60 человек) разделилась 
на два подразделения, которые действуют в уезде Нинъань небольшими группами, 
занимаются заготовкой провианта, чтобы пережить зиму.  

5. Соединенный отряд Чэ Хёна, Ан Сан Киля под командованием Пак Тык Пома 
после карательных операций вновь разбился на несколько групп по несколько де-
сятков человек. 29 сентября специальное антипартизанское соединение захватило в 
плен Пак Тык Пома и с ним 5 человек. После этого 50 человек под командованием 
Чэ Хёна и Ан Сан Киля ушли в пограничные районы уезда Нинъань. 

В сентябре на юго-востоке Маньчжурии было 34 столкновения с бандитами 
численностью 385 человек». 

Примечание автора: 
Коллективные деревни (рис. 3), об атаке партизан на которые с целью захвата 

продовольствия часто упоминается в бюллетенях, создавались японцами путем  
сселения в одно место жителей небольших корейских деревень. Такая политика  
была предпринята с целью изоляции населения от партизан, чтобы лишить их воз-
можности привлечь в сопротивление новых членов и оставить без источников снаб-
жения продовольствием (впоследствии этот опыт был воспроизведён американцами 
во Вьетнаме как «стратегические деревни»).  

 
Рис. 3. Классическая «коллективная» деревня 

Отряды самообороны формировались из прояпонски настроенных корейцев. 
Число таковых увеличивалось по мере ослабления движения сопротивления, 
осознания крестьянами бесперспективности антияпонской борьбы.  
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Тем не менее, необходимо отметить, что часто «бои» между партизанами и от-
рядами самообороны были лишь инсценировкой, призванной замаскировать 
добровольную продовольственную помощь населения партизанам. 
  

1. Дзайман тёсэндзин гайкё = Положение корейцев в Маньчжурии. – Чан-
чунь, 1936. 

2. Кантосё гайсон гэнкё = Положение городов и деревень провинции Цзянь-
дао. – Кантосё, 1937. 

3. Мансю кокунай бусо дантай тёсахё = Вооружённые формирования в 
Маньчжурии. – Б.м., 1940. 

4. Мансюкоку кэйсацу гайё = Обзор полиции Маньчжоу-го. – Б.м., 1940. 
5. Нагаока титаро. Кёкуто но кэйкаку то миндзоку = Перспективы Дальнего 

Востока и народы. – Токио, 1938. 
6. Сайкин ни окэру тёсэн тиан дзёкё 1938 нэн = Общественный порядок в 

Корее в настоящее время, 1938 г. – Токио, 1966. 
7. Сина оёби Мансю но тиан дзёкё 1941 = Общественный порядок в Китае и 

Маньчжурии на 1941. – Б.м., 1942. 
8. Тёсэн тодзи сирё = Материалы по истории управления Кореей: в 10 т. – 

Токио, 1970–1971. 
9. Тиан гайкё гаппо = Ежемесячный бюллетень состояния общественного 

порядка. – Б.м., 1940, № 1, 2, 3, 4, 7, 9. 
10. Тобацу гэнкё хококу = Доклад о карательных операциях. – Б.м., 1937. 
11. Хокубу тохэндо тайбацу дзёхо = Сообщения о карательных операциях в 

северной части Дунбяньдао. – Тунхуа, 1936. № 78-93; 1937. № 1–26. 
12. Хокубу тохэндо тихон косаку сого хококу = Сводный доклад о работе по 

усмирению северной части Дунбяньдао. – Б.м., 1937. 
13. Чжоу Бао Чжун. Дунбэйды канжи юцзи чжаньчжэн хэ канжи ляньцзюнь. 

Чугао = Антияпонская партизанская война и Объединённая антияпонская армия 
Северо-Восточного Китая: краткий очерк. – Данши цзыляо. 1954. №9. 

14. Chong-sik Lee. Revolutionary struggle in Manchuria. Berkley – Los Angeles; 
London, 1983. 

15. Suh Dae-Sook. Document of Korean communism 1918–1948. – Prinston 
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16. Suh Dae-Sook. The Korean communist movement 1918–1948. – Prinston 
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17. Гайкин В.А. Корейские партизаны в юго-восточной Маньчжурии 1937–
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УДК 355.32(57)”1945” 

УЧАСТИЕ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА В ОСВОБОЖДЕНИИ  
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ОТ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.  

СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1945 ГОДА 

В.Г. Островский 
г. Фокино, Россия 

В статье рассказывается о десантных операциях Тихоокеанского флота в 
советско-японской войне 1945 года в Северной Корее. Морские десанты в пор-
ты: Расин, Сейсин, Юки. Упорные бои за плацдармы на побережье. Победа над 
японскими оккупантами. Помощь советских воинов корейскому народу в деле 
восстановления экономики и транспорта. Благодарность Советской Красной 
армии и военно-морскому флоту от корейского народа за освобождение от коло-
ниального ига Японии. 
Ключевые слова: Тихоокеанский флот, Северная Корея, военно-морской десант, 

победное завершение операции, памятники павшим советским героям в КНДР. 

PARTICIPATION OF THE PACIFIC FLEET IN THE LIBERATION 
FROM THE JAPANESE INVADERS OF NORTH KOREA. 

SOVIET-JAPANESE WAR OF 1945 

V.G. Ostrovsky 

The article describes the amphibious operations of the Pacific fleet in the Soviet-
Japanese war of 1945 in North Korea. Sea landings in ports: Racine, Seishin, Yuki. 
Persistent fighting for beachheads on the coast. Victory over the Japanese invaders. 
Assistance of Soviet soldiers to the Korean people in restoring the economy and 
transport. Gratitude to the Soviet red army and Navy from the Korean people for lib-
eration from the colonial yoke of Japan. 

Keywords: Pacific fleet, North Korea, naval landing, victorious completion of the 
operation, monuments to fallen Soviet heroes in the DPRK. 

о замыслу Маньчжурской стратегической наступательной операции, уча-
стие Тихоокеанского флота предусматривалось в ходе Харбино-Гиринской 

наступательной операции. Стояла задача – во взаимодействии с 25-й армией 
действовать на левом фланге вдоль восточного побережья Кореи с целью захва-
та портов Северной Кореи Юки, Расин, Сейсин, Одэчжин и Гензан.  

5 августа 1945 года была установлена разграничительная линия между зо-
нами действия на Дальнем Востоке ВМФ СССР и флота США., которая прохо-

П 
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дила через мыс Болтина (Корея), через точки: ш = 40 гр., д = 135 гр.; ш = 45 гр., 
д = 140 гр. И дальше по параллели 45 гр. 45 мин. до линии, соединяющей мыс 
Крильон (южная оконечность о. Сахалин) с мысом Сая-Мисаки (северная око-
нечность о. Хоккайдо). К северу от разграничительной линии действовали флот 
и авиация СССР, к югу – флот и авиация США [1]. 

В 3 часа 20 мин 8 сентября в штабе Тихоокеанского флота получена дирек-
тива Ставки Верховного Главнокомандования о начале боевых действий Совет-
ских Вооружённых Сил на Дальнем Востоке против империалистической Япо-
нии. В директиве предписывалось флоту перейти на оперативную готовность № 1, 
приступить к постановке минных заграждений и развёртыванию подводных лодок 
на позиции в соответствии с ранее разработанным оперативным планом. 

Заблаговременная подготовка к боевым действиям позволила в короткий 
срок (на три дня) прекратить одиночное плавание торговых судов и перейти к 
системе конвоирования. Находившиеся в море советские торговые и промысло-
вые суда с получением условного сигнала следовали в ближайшие пункты укры-
тия. К полудню 10 августа в море не оставалось ни одного из 267 крупных тор-
говых судов Дальневосточного пароходства [2]. Проведенные мероприятия во 
многом предопределили хорошую организацию взаимодействия сил флота с су-
хопутными войсками 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и способствовали 
быстрому разгрому противника. 

В 5 часов 50 минут 9 августа корабли ТОФ получили приказ: «…флоту раз-
решается применять оружие…». 

Тихоокеанский флот начал военные действия массированными ударами 
авиации по японским портам в Северной Корее – Юки, Расин и военно-морской 
базе Сейсин. 9 августа было выполнено 353 самолёто-вылета, потоплено 
13 транспортов и около 20 плавсредств, а также повреждено 9 транспортов, 
2 сторожевых корабля и баржа. 10 августа авиация ТОФ, в 213 самолёто-
вылетах, нанесла удары по порту Расин, потопив 7 ТР, 1 танкер и ЭМ, повредила 
4 ТР и СКР. Для ударов по Юки, произведено 47 самолёто-вылетов, в результате 
которых потоплено 6 ТР и танкер. 

Из корабельного состава активно действовали торпедные катера, потопив-
шие в те дни несколько японских транспортов, а подводные лодки, развернутые 
в Японском море, почти не принимали участия в операции, так как японские ко-
рабли не заходили в зону действий Тихоокеанского флота. 

Вечером 9 августа группа в составе четырёх торпедных катеров под коман-
дованием капитана 3 ранга Казачинского К.В. атаковала транспорты в порту Ра-
син. Другая группа из пяти катеров под командованием капитан-лейтенанта Ма-
лика М.Г. пошла на Сейсин и утром 10 августа совершила набег. В результате в 
Расине было потоплено 4 транспорта, в Сейсине повреждено 7 транспортов. 

Уже в первые два дня военных действий безраздельное господство в воздухе 
советской авиации, а также большие потери японского флота в транспортных 
судах привели к нарушению морских коммуникаций, связывавших Японию с 
Северной Кореей, Южным Сахалином и Курильскими островами. 

Тихоокеанский флот активно содействовал Южной группе войск 25-й армии, 
ведущей боевые действия по освобождению Северной Кореи. К исходу 10 августа 
2-й сводный отряд 113 УР овладел городом Койко и начали преследование против-
ника, отходившего по дорогам вдоль восточного побережья Кореи. 11 августа в со-
став ЮГВ была включена 293 СД (без 543 СП) и переброшена из Барабаша  



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 
 
 
 

 

234 

в Краскино. 505 СП присоединился ко 2-му сводному отряду, продолжил дви-
жение в направлении Юки и Расин [2]. Командующий флотом адмирал 
И. С. Юмашев принял решение, одобренное Маршалом Советского Союза 
А. М. Василевским, на высадку десантов в Юки, Расин и Сейсин, чтобы поме-
шать отходившим войскам противника переправиться морем в Японию. 

Десант в порт Юки 
Торпедные катера 1-й бригады ТКА «ТК-567» (ст. л-т Соколов А.В.) и «ТК-578» 

(ст. л-т Николаев С.М.) высадили в порт Юки группу разведотряда штаба флота. 
Вечером 11 августа в порту Юки с 10 торпедных и сторожевых катеров,  

2 фрегатов и тральщика были высажены основные силы десанта: 75-й батальон 
13-й бригады морской пехоты (МП) численностью 783 человека под командова-
нием майора И.П. Маркина и 140-й разведывательный отряд в составе 139 чело-
век во главе с Героем Советского Союза старшим лейтенантом В.Н. Леоновым. 
Противник не оказал организованного сопротивления. Командовал высадкой 
контр-адмирал Ивановский Н.С. Погрузка десанта была произведена в бухте 
Новик Владивостока. 

Овладев портом, советские моряки организовали оборону его с моря и тра-
ление гавани. Японские части покидали город в панике, бросая вооружение, бо-
еприпасы, продукты питания. В комендантском управлении было найдено бое-
вое японское знамя: японцы, охваченные паникой, забыли о нем. В здании 
управления морского порта десантники обнаружили у раскрытых сейфов карты 
и брошенные документы. 

 

Рис. 1. Советский флаг над портом  
Юкки, 12 августа 1945 г. 

Ушла из города и большая часть его насе-
ления – корейцы, запуганные японской пропа-
гандой «о зверствах большевиков». Из 25 тыс. 
жителей осталось 7 тыс. В результате разъяс-
нительной работы, проведенной политоргана-
ми, корейцы быстро убедились в освободи-
тельных целях прихода советских воинов и 
стали возвращаться в город. 

12 августа в Юки перебазировались 
13 торпедных катеров 1-й БрТКА. 393 СД (без 
541 СП) с противотанковым дивизионом и ба-
тареей СУ-76 на автомашинах в 05.00 12.08. 
совершила марш из района города КЕЙКО в 
город ЮКИ и к 8.00 12.08. без боя вошла в не-
го, соединившись с десантом Тихоокеанского 
флота [9].  

Десант в порт Расин 
Для высадки в порту Расин, овладения портом и городом были выделены 

358-й ОБМП (капитан Свищев А.Р.) и разведрота 354-го ОБМП (старший лейте-
нант Захарченко). В высадке десанта также участвовала рота автоматчиков и 
68 бойцов из отряда Леонова. 

Первым броском десанта командовал капитан 3 ранга Колюбакин Г.П., ко-
мандиром сил высадки был назначен капитан 1 ранга Полтавский Е.Е., команди-
ром десанта – капитан Свищев А.Р. 
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В высадке участвовали СКР «ЭК-5» (капитан-лейтенант Л.С. Миронов), 
большие охотники «БО-303» (капитан-л-т Власов И.) и «БО-305» (ст. л-т Епифа-
нов), два тральщика, шесть сторожевых катеров и пять торпедных катеров. 

 

Рис. 2. Тихоокеанцы в освобожденном порту Расин 

В 9 часов утра 12 августа группа разведчиков из отряда Леонова успешно 
высадилась с двух больших охотников в порту Расин, а через 2 часа с трёх тор-
педных катеров высадились и остальные бойцы разведотряда. Отряд захватил в 
порту плацдарм для обеспечения высадки основных сил десанта. В тот же день 
высадилась рота автоматчиков на побережье залива Анны, которая подверглась 
артобстрелу со стороны противника. 

12 августа основные силы десанта – 358-й отдельный батальон МП 
А.Р. Свищева – успешно высадился в порту Расин и, преодолев сопротивление 
противника, к 10 часам 13 августа полностью овладел портом и городом. 

393 СД (без 541 СП), оставив часть войск в качестве гарнизона в городе 
Юки, с 9.00 12 августа продолжала наступление на г. Расин, в 9.30 завязала бой с 
пехотным батальоном противника на перевале Канко-Курей, к 12.00 сбила его и 
захватив при этом батарею 75 мм орудий к 13.00 в городе Расин соединилась с 
десантниками ТОФ [2]. 

Более упорное сопротивление враг оказал на островах, прикрывавших вход в 
порт. Утром 14 августа туда были высажены десантные группы, которые при под-
держке кораблей к исходу дня полностью очистили острова от японцев. Советские 
моряки действовали умело и решительно. Так, во время обстрела острова Тэчходо 
тральщик «ТЩ-279» был поврежден в результате взрыва мин в непосредственной 
близости от корабля и потерял ход. Вышло из строя рулевое управление. Двое из 
членов экипажа были убиты и 27 ранены. Несмотря на серьезное положение, моря-
ки сумели удержать корабль на плаву, исправить повреждения и оказать помощь 
раненым, не прекращая огня по вражеским укреплениям. 

«ТЩ-279» подорвался на минах, поставленных американской авиацией на-
кануне вступления Советского Союза в войну с Японией. Постановка этих мин 
не могла оказать существенного влияния на дальнейший ход военных действий, 
так как японское судоходство в этом районе было небольшим, она лишь затруд-
нила действия Тихоокеанского флота. Всего с 12 июля по 11 августа самолеты 
20-го бомбардировочного командования США поставили у портов Расин, Сей-
син и Гёнзан 780 неконтактных мин (они были сброшены у Вонсана 11 августа, 
то есть в то время, когда Тихоокеанский флот вел активные действия в при-
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брежных водах Северной Кореи). О количестве и местах поставленных мин со-
ветское командование продолжительное время не знало. Данные об этом амери-
канское командование сообщило только 21 августа, когда все побережье Север-
ной Кореи было занято советскими войсками [3]. 

Несмотря на принятые меры по противоминной обороне, 15 августа при 
входе в порт Расин подорвались на минах еще три судна – транспорты «Сучан», 
«Камчатнефть» и танкер № 1. Серьезных повреждений они не получили, но из-
за минной угрозы командованию Тихоокеанского флота пришлось временно от-
казаться от использования порта Расин в качестве маневренной базы. 

16 августа в Расин из Главной базы прибыл отряд траления (пять тральщи-
ков, три катера тральщика, два сетевых заградителя и трал-баржа).  

Сейсинская десантная операция 13–16 августа 
На 13 августа была запланирована высадка десанта в Сейсине (Чхонджине). 

Десантные подразделения состояли из разведотряда с ротой автоматчиков 
(181 чел.), пулемётной роты (80 чел.), 355-го ОБМП (710 чел., Бараболько М.П.) 
и 13-й БрМП с приданными частями (5 тыс. чел., генерал-майор Трушин П.В.).  

Для высадки десанта были выделены ЭМ «Войков», МЗ «Аргунь», два сто-
рожевых корабля, шесть фрегатов, семь тральщиков, 12 десантных кораблей, 
18 торпедных катеров, 6 сторожевых катеров, 7 транспортов, 188 бомбардиров-
щиков и 73 истребителя.  

13 августа шесть торпедных катеров, имея на борту 180 человек под общим 
командованием полковника Денисина А.З., вошли в порт Сейсин. Высадившись, 
десант начал продвижение двумя группами: первая – в составе двух взводов пе-
хоты (старший лейтенант Мухамедов), вторая – 140 человек разведотряда и двух 
взводов автоматчиков (старший лейтенант Леонов В.Н.); здесь же находился 
полковник Денисин А.З. В бою за город Сейсин отряд встретил сильное сопро-
тивление. Десантники перешли к обороне. 

В 18 час. 30 мин 13 августа на усиление отряда Денисина с семи торпедных 
катеров под командованием начальника штаба бригады капитана 3 ранга Панте-
леева Л.Н. была высажена на Военной пристани рота 62-го отдельного пулемёт-
ного батальона. Однако она оказалась блокирована противником. 

Утром 14 августа разведотряд, включая взвод первой группы, отошёл в вос-
точную часть города и с тяжёлыми боями вышел в район Похандонга. Здесь 
удалось продержаться до высадки второго эшелона десанта. 

В ночь на 14 августа с СКР «ЭК-2» (кап.-л-т Миронов Л.С.) и тральщик  
«Т-278» (ст. л-т Павлов С.И.), командир сил высадки – командир бригады сто-
рожевых кораблей капитан 3 ранга Беспалов М.Г., в порту был высажен 355-й 
ОБМП майора Бараболько М.П. В результате тяжёлых боёв батальону удалось 
закрепиться на участке до 2 км по фронту и 1 км в глубину, который он удержи-
вал да вечера 14 августа. К 22 часам все десантные части с боем отошли к пир-
сам порта и заняли круговую оборону.  

В течение 14–15 августа огнём кораблей и бойцами отряда было уничтоже-
но 11 дзотов, 19 огневых точек и около 100 солдат и офицеров. В целях подав-
ления сопротивления противника с улучшением погоды 15 августа активизиро-
вала действия авиация. 

В ночь на 15 августа началась высадка в порт основных сил десанта в составе 
13-й БрМП с частями усиления 335 СД 25 армии общей численностью 5 тыс. чел. и 
7 танков. Десант был доставлен тремя отрядами кораблей в составе ЭМ «Войков» 
(кап. 3 ранга Абызов А.Н.), шести сторожевых кораблей СКР «Метель» (кап.-л-т 
Белякин Л.Н.), СКР «Вьюга» (кап.-л-т Кузьменко И.К.), СКР «ЭК-1» (кап.-л-т  
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Котунов), СКР «ЭК-3», СКР «ЭК-8», СКР «ЭК-9» (кап.-л-т Михайлин В.В.), МЗ 
«Аргунь» (ст. л-т Тулин В.И.), 10 десантных судов, танкодесантного корабля, трёх 
тральщиков и четырёх больших охотников (командир сил высадки капитан 1 ранга 
Студеничников А.Ф., командир десанта генерал-майор Трушин В.П.). 

Высадка десанта в порт проводилась при противодействии артиллерии и 
авиации противника и к утру 15 августа завершилась. Штурмовые отряды при 
поддержке артиллерии кораблей завязали бой за город. В результате совместных 
действий десантников, кораблей и авиации ко второй половине дня 16 августа 
Сейсин был полностью очищен от противника. К исходу дня 505 стрелковый 
полк 393 СД 25А который с рассвета вёл бой с пехотным батальоном Рананской 
пехотной депо-дивизии на подступах к перевалу Юанчюренг (12 км севернее 
Сейсина), в 15.00 сбил его и к исходу дня овладел гор. Додонг, вышел на окраи-
ну города Сейсин, где соединился с частями морского десанта и высадившимися 
подразделениями 335 СД [2]. 

Вместе с тем в ряде других боевых документов указывается, что части 
393 СД подошли к Сейсину только к 12.00 часам 17 августа [4]. 

 

Рис. 3. Советские войска на улицах освобожденного Сейсина  

14 августа правительство Японии, убедившись в бесперспективности даль-
нейшего сопротивления объединённым силам США, Великобритании, СССР, 
Китая и их союзников, заявило о безоговорочной капитуляции. 

В этой связи в Вашингтоне 15 августа был разработан Общий приказ № 1 
генералу Макартуру, верховному главнокомандующему союзных держав, о деталях 
капитуляции японских вооружённых сил. Пунктом «в» приказа в части, касающей-
ся СССР, предписывалось: «Старшие японские командующие и все наземные, мор-
ские, авиационные и вспомогательные силы, находящиеся в пределах Маньчжурии, 
Кореи севернее 38° северной широты и на Карафуто, должны сдаться главнокоман-
дующему советскими вооружёнными силами на Дальнем Востоке». 

В этот же день документ был направлен на согласование в Москву. 16 авгу-
ста Сталин, одобрив его в основе, предложил внести две поправки [6]. 

В руках японского командования севернее 38-й параллели, являвшейся раз-
граничительной линией между зонами действий армий СССР и США, остава-
лись еще два прибрежных опорных пункта – порт Одэчжин и военно-морская 
база Гёнзан. Оба были взяты десантниками Тихоокеанского флота. 

Вечером 19 августа в порт Одэчжин вошли сторожевой корабль «Метель» и 
шесть торпедных катеров, которые высадили на причалы 77-й батальон  
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13-й бригады морской пехоты и роту автоматчиков (всего 800 человек). Менее 
чем за час десант полностью овладел портом и городом.  

19 августа войска Квантунской армии, выполняя приказ о безоговорочной 
капитуляции, начали сдаваться в плен, хотя отдельные ее соединения продолжа-
ли сопротивляться.  

21 августа отряд кораблей ТОФ в составе ЭМ «Войков», СКР «ЭК-3», траль-
щиков «Т-277» и «Т-282», 6-ти торпедных катеров высадил десант (1847 чел.) в 
порту Гёнзан (Вонсан). Японцы не оказали сопротивления. В течение трех дней де-
сант принял капитуляцию 6238 японских солдат и офицеров.  

Так завершились действия Тихоокеанского флота по освобождению портов 
восточного побережья Северной Кореи от японских войск. 

Выполняя интернациональный долг, советские войска шаг за шагом осво-
бождали Корею. Чтобы ускорить этот процесс, 24 августа были высажены воз-
душные десанты в Канко (Хамхын) и Хэйдзио (Пхеньян). Сразу после высадки 
подразделения десантов приступили к приему капитуляции гарнизонов этих го-
родов. Между тем соединения и части 25-й армии продвигались на юг, разоружая 
японские войска, жандармерию и полицию. К концу августа вся Северная Корея до 
38-й параллели была освобождена. 

27 августа 1945 года в 19.00 часов Тихоокеанский флот переведён на опера-
тивную готовность № 2. 

1 сентября отменено военное положение и затемнение в Приморском крае в 
связи с окончанием военных действий против Японии [7]. 

В течение сентября месяца войска 1-го ДФ и 25-й А занимались боевой подго-
товкой, частью сил осуществляли вывод на советскую территорию, левофланговы-
ми соединениями выдвигались в Северную Корею – к границе зоны расположения 
американских оккупационных войск (38° северной широты) – окончилось 28 сен-
тября, производили сосредоточение трофейного имущества к с. погрузки и приста-
ням для отправки в СССР, ремонтировали дороги и мосты, формировали рабочие 
батальоны из военнопленных, несли службу по охране гарнизонов и военно-про-
мышленных объектов, прочёсывали местность, очищая её от диверсионных групп 
противника, уничтожали оборонительные сооружения японцев [Там же]. 

29 сентября части укреплённых районов 1-го ДФ после вывода с территории 
Маньчжурии и Кореи полностью заняли оборону на государственной границе 
СССР в своих прежних районах. С 1 октября 1945 года на базе 1-го Дальнево-
сточного фронта образован Приморский военный округ [7]. 

Корейский народ, избавленный от японского ига, получил возможность стро-
ить свою жизнь на демократической основе. Как и в соседней Маньчжурии, уста-
новление связей с местным населением взяли на себя советские военные коменда-
туры. 

Большую помощь в восстановлении разрушенного хозяйства оказали созданная 
советская гражданская администрация и непосредственно войска 25-й армии. В свя-
зи с тем, что многие японцы – инженерно-технические работники заводов и фабрик 
сбежали, а квалифицированных национальных кадров в стране практически не бы-
ло, командование 25-й армии выделило для восстановительных работ воинов-
специалистов, а также личный состав частей и автомобильный транспорт. Корей-
ский народ с благодарностью принял эту помощь. «В истории человечества, – писал 
председатель общества культурной связи Кореи с Советским Союзом известный 
писатель Ли Ги Ен, – не было еще случая, чтобы воины строили дома и заводы, 
шахты и домны, чтобы они не разрушали, а созидали» [8]. 

Отмечая заслуги советских войск в восстановительных работах, Председатель 
Кабинета министров КНДР Ким Ир Сен в первую годовщину соглашения об эко-
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номическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР писал: «Великая 
Советская Армия, находившаяся в северной части республики, протянула корей-
скому народу руку бескорыстной помощи в деле восстановления заводских пред-
приятий, железнодорожного транспорта, рудников и шахт. Бойцы и командиры Со-
ветской Армии во всех уголках северной части республики с энтузиазмом труди-
лись рядом с нашими рабочими и специалистами и оставили нам ценные плоды 
своего самоотверженного труда» [9]. 

14 октября 1945 г. в Пхеньяне состоялся 100-тысячный митинг, посвященный 
освобождению страны и строительству новой, демократической Кореи.  
«В самые мрачные годы японского господства, – сказал тогда Ким Ир Сен, – мы с 
надеждой обращали свои взоры на страну социализма, и эта надежда сбылась. В 
августе 1945 г. могущественная Советская Армия разгромила Квантунскую армию 
японцев и освободила Корею. Мы в столетиях сохраним благодарность Советскому 
Союзу – нашему освободителю». 

Надпись на монументе «Освобождение», находящемся в столице КНДР 
г. Пхеньяне гласит: «Великий советский народ разгромил японских империалистов 
и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобо-
ждении Кореи, ещё больше укрепились узы дружбы между корейским и советским 
народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 
1947 года». 

Указом Президиума Верховного Народного Собрания Кореи от 15 октября 
1948 года: «В ознаменование вечной благодарности корейского народа великой Со-
ветской Армии, освободившей Корею от японского империализма» учреждена ме-
даль «За освобождение Кореи» [9]. 
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

А – армия 
авт. – автомобильная 
БрМП  – бригада морской пехоты 
БрТКА  – бригада торпедных катеров 
ВМФ  – Военно-Морской Флот 
гр. – градус 
д – долгота 
доп. – дополненное 
ДФ – Дальневосточный фронт 
изд-во – издательство 
ил. – иллюстрации 
КНДР  – Корейская Народно-Демократическая Республика 
КНР – Китайская Народная Республика 
МЗ – минный заградитель 
мин. – минут 
МП – морская пехота 
НОАК – Народная Освободительная Армия Китая 
о., о-в – остров 
ОБМП – отдельный батальон морской пехоты 
Оп. – опись 
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РККФ – Рабочее-Крестьянский Красный Флот  
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
РФ – Российская Федерация 
сд (СД) – стрелковая дивизия 
сев. – северный 
скр (СКР) – сторожевой корабль 
См. – смотри 
сост. – составитель, составление 
сп (СП) – стрелковый полк 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
СУ – самоходная установка 
ТКА – торпедный катер 
тн – танкер 
ТОФ – Тихоокеанский флот 
ТР – транспорт 
ТЩ – тральщик 
УР – укреплённый район 
ЦАМО – Центральный архив министерства обороны 
ЦВМА – Центральный военно-морской архив 
ш – широта 
ЮГВ – Южная группа войск 
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УДК 94(510)”1939/1945” 

НАША ОБЩАЯ СУДЬБА… НАША ПАМЯТЬ 

Е.А. Русецкий 
г. Владивосток, Россия 

В статье нашли свое отражение воспоминания участника событий 1985 года, 
ознаменованных празднованием 40-летия освобождения Кореи от японского ко-
лониального правления. Автор в составе официальной делегации от Приморского 
края, возглавляемой Первым секретарём крайкома КПСС Дмитрием Нико-
лаевичем Гагаровым, принял участие в масштабных торжественных мероприя-
тиях, посвященных 40-летию освобождения Кореи.  
Ключевые слова: 40-летие освобождения Кореи, историческая память, 

подвиг, Гагаров Д.Н., Ким Ир Сен, Договор о взаимной помощи между КНДР и 
СССР, памятники советским воинам в КНДР, монумент Хэбантхап. 

OUR COMMON DESTINY… OUR MEMORY 

E. A. Rusetsky 

The article reflects memories of the participant of the events that marked in 1985 
celebration of the 40th anniversary of the liberation of Korea from Japanese colonial 
rule. The author was on official delegation from Primorsky Kray, headed by Dmitry 
Nikolayevich Gagarov the First Secretary of the CPSU Regional Committee, and took 
part in major celebrations dedicated to the 40th anniversary of the liberation of Ko-
rea. 

Keywords: 40th anniversary of the liberation of Korea, historical memory, feat, 
Gagarov D.N., Kim Il Sung, Mutual аssistance Agreement between DPRK and USSR, 
monuments to the Soviet soldiers in DPRK, Hebanthap monument. 

августе 1985 года, в дни празднования 40-летия освобождения Кореи от 
японского колониального правления, состоялся визит делегации Примор-

ского края, возглавляемой Первым секретарём крайкома Коммунистической 
партии Советского Союза Дмитрием Николаевичем Гагаровым, в Корейскую 
Народно-Демократическую Республику. Важно отметить, что праздник освобо-
ждения Кореи, символизирующий возрождение страны, ее развитие, процвета-
ние и могущество, был очень важен как для КНДР, так и для СССР. Корейская 
сторона задолго до самого празднования начала серьезную подготовку к этому 
важному и торжественному мероприятию.  

По заранее согласованной между высшим руководством СССР и КНДР про-
грамме на празднование освобождения Кореи была приглашена партийная пра-
вительственная делегация из Москвы, возглавляемая членом Политбюро Цен-

В 
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трального комитета Коммунистической партии Советского Союза, первым за-
местителем Председателя Совета Министров СССР Гейдаром Алиевичем Алие-
вым.  

В состав советской делегации вошли представители отдельных краев и об-
ластей Советского Союза. Приморский край также удостоился этой чести – ме-
жду Приморским краем и провинцией Северный Хамгён в то время осуществ-
лялся достаточно активный обмен делегациями по партийной и комсомольской 
линиям, а также между административно-хозяйственными и профсоюзными 
структурами. 

Судьба распорядилась так, что я, на тот момент молодой преподаватель  
24 лет, не так давно закончивший Дальневосточный государственный университет, 
работавший на кафедре страноведения Восточного факультета ДВГУ по специаль-
ности «Корееведение» и прошедший языковую стажировку в университете Ким Ир 
Сена, оказался членом делегации в качестве переводчика. Большая ответствен-
ность! Почувствовать уверенность в своих силах, справиться с задачей мне помог 
Первый секретарь крайкома КПСС Дмитрий Николаевич Гагаров, возглавлявший, 
как я уже говорил, делегацию от Приморья. Человек удивительной силы воли, 
крепкий организатор, хозяйственник. У него было чему поучиться!  

Визит приморской делегации в КНДР начался с пересечения железнодорожного 
моста Дружбы через реку Туманган, соединяющего наши страны в районе оз. Хасан. 
Это было в середине августа, за несколько дней до больших празднеств, развернув-
шихся в Пхеньяне. Нас вышло встречать невероятное количество людей – практиче-
ски всё население приграничной станции Туманган, в национальных нарядах, с цве-
тами и флажками двух стран (рис. 1). 

 

Рис. 1. Встреча приморской делегации  
корейским населением на железнодорожном 

мосту Дружбы через реку Туманган 

 

Рис. 2. Торжественный митинг  
на центральном стадионе г. Чхонджин 

С корейской стороны приморскую делегацию приветствовал Ответственный 
секретарь (первое лицо) Трудовой Партии Кореи провинции Северный Хамгён.  

Далее мы проследовали на машинах в г. Раджин, а затем в административ-
ный центр провинции Северный Хамгён г. Чхонджин. И вновь на протяжении 
всего пути нас встречали цветами гостеприимные горожане.  

На следующий день руководство провинции Северный Хамгён пригласило 
делегацию Приморского края на митинг, который собрал на центральном ста-
дионе города около 15 тыс. человек (рис. 2). С приветственной речью выступил 
Дмитрий Николаевич Гагаров, отметив решающую роль Советской Армии в ос-
вобождении Кореи и создании корейского независимого национального госу-
дарства (рис. 3). 
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Рис. 3. Выступление Д.Н. Гагарова 
с приветственной речью на митинге 

Рис. 4. Возложение цветов 
к братской могиле советских воинов  

в г. Чхонджин 

Ответственный секретарь, член ЦК Трудовой партии Кореи в ответном слове 
также подчеркнул важную роль Советской Армии в освобождении страны.  

Он отметил, что советский и корейский народы связаны крепкими узами друж-
бы, и корейский народ развивает и готов развивать далее партийные, экономические 
и общественные связи между приграничными территориями СССР и КНДР. В этот 
же день наша делегация возложила цветы к братской могиле советских воинов, по-
коящихся на сопке Комальсам. На плитах мемориала можно прочитать надпись: 
«Здесь похоронено 25 русских героев, павших смертью храбрых за освобождение 
Кореи от японских захватчиков» (рис. 4). 

 

Рис. 5. Возложение венков к монументу 
Освобождение 

Вместе с корейскими товарищами мы 
почтили память павших советских воинов 
и возложили венки к монументу Освобож-
дение, который возвышается на склоне 
сопки над Чхонджином (рис. 5). Именно 
здесь шли ожесточенные бои 13–16 авгу-
ста 1945 г., во время Сейсинской десант-
ной операции Тихоокеанского флота. За 
освобождение Чхонджина погибли  
192 советских воина. Именами Якова Ба-
ляева, Михаила Крыгина, Марии Цукано-
вой названы улицы Владивостока.  

Необходимо отметить, что к этой важ-
ной дате корейская сторона провела ком-
плексную реконструкцию всех памятников, 
которые ранее были возведены в честь со-
ветских воинов в городах Северной Кореи, 
сразу после освобождения.  

К августу 1985 г. многие из них были заново отстроены из серого гранита, 
стали более масштабными и величественными, с благоустроенными террито-
риями (рис. 6). 
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Рис. 6. Посещение памятников советским воинам 

На следующий день корейская сторона сообщила, что нашу делегацию ждут 
в Пхеньяне, и мы вылетели на небольшом турбовинтовом самолете с аэродрома 
Чхонджин в г. Пхеньян (рис. 7). 

 

Рис. 7. Вылет делегации с аэродрома Чхонджин в г. Пхеньян 

По прилету в Пхеньян нас доставили в район комплекса Кымсусан, в то 
время центральную резиденцию в Пхеньяне главы КНДР Ким Ир Сена (сейчас 
усыпальницу вождей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира), и разместили в одном 
из коттеджей на строго охраняемой и закрытой территории.  

К этому времени прибыла основная делегация из Москвы, возглавляемая чле-
ном Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза, первым заместителем Председателя Совета Министров СССР Гейдаром 
Алиевичем Алиевым, а также делегации из других регионов СССР. Мы размести-
лись рядом с делегацией Новосибирской области, возглавляемой Первым секрета-
рем Новосибирского обкома КПСС Филатовым Александром Павловичем. Это был 
энергичный руководитель, умелый организатор, человек с активной жизненной  
позицией и интересный собеседник, который рассказал историю, объяснявшую 
причину особого отношения северокорейских руководителей к вроде бы обычному 
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советскому гражданину Якову Тихоновичу Новиченко, который, как оказалось, ко-
гда-то спас жизнь Ким Ир Сену.  

В 1946 году взвод, в котором служил Яков Тихонович, охранял правительст-
венную трибуну и обеспечивал безопасность проведения митинга. Яков Новиченко 
вовремя заметил брошенную в сторону трибуны, с которой выступал Ким Ир Сен, 
гранату. Раздумывать времени не было. Младший лейтенант Новиченко бросился 
вперед и накрыл ее своим телом. Граната взорвалась. Советский воин выжил – 
жизнь ему спасла толстая книга «Брусиловский прорыв» под шинелью. В результа-
те ранения он потерял кисть правой руки. После лечения Яков Новиченко вернулся 
в родную Новосибирскую область и жил спокойной жизнью простого советского 
человека.  

В 1984 году лидер КНДР Ким Ир Сен находился с визитом в Советском 
Союзе, и согласно плану визита корейский правительственный поезд должен 
был сделать остановку в Новосибирске. Как рассказал Александр Павлович, по 
его инициативе в число встречающих Ким Ир Сена был включен и Яков Нови-
ченко. Примечательно, что заранее корейскую сторону об этом факте никто не 
информировал. Но при выходе на перрон Ким Ир Сен почти сразу разглядел 
среди встречающих Якова Тихоновича, подошел и тепло поприветствовал героя, 
спасшего ему жизнь. С тех пор Яков Новиченко с семьей по приглашению Ким 
Ир Сена, а затем и Ким Чен Ира были постоянными личными гостями руково-
дителей КНДР.  

Конечно же, основные события празднования 40-летия освобождения Кореи 
разворачивались 15 августа. На площади имени Ким Ир Сена состоялся грандиоз-
ный военный парад, в ходе которого руководство КНДР продемонстрировало мощь 
и военно-мобилизационную подготовку Северной Кореи, а также союзнические 
отношения и поддержку Советским Союзом северокорейской власти.  

Важно отметить, что в тот период между двумя странами действовал «Дого-
вор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР», под-
писанный в 1961 г. Наиболее значимая статья 1 этого договора звучала так:  

«Договаривающиеся Стороны заявляют, что они и впредь будут участвовать 
во всех международных действиях, имеющих целью обеспечение мира и безо-
пасности на Дальнем Востоке и во всем мире, и будут вносить свой вклад в дело 
осуществления этих высоких задач. В случае, если одна из Договаривающихся 
Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо госу-
дарства или коалиции государств и окажется таким образом в состоянии войны, 
то другая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет военную и иную по-
мощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами». 

Поэтому все праздничные мероприятия 15 августа 1985 года были направ-
лены на то, чтобы подчеркнуть готовность двух стран исполнять Договор. Од-
новременно с большой партийно-правительственной делегацией в Пхеньян при-
была советская высокопоставленная военная делегация. В рамках состоявшихся 
переговоров и реализации договоренностей был осуществлен перелет эскадри-
льи МИГ-23 с аэродрома г. Спасск-Дальний Приморского края в КНДР (самоле-
ты в последующем передавались Военно-Воздушным Силам КНДР для модер-
низации вооруженных сил в рамках действующего договора), а также заход в ос-
новную военно-морскую базу КНДР Вонсан авианесущих крейсеров «Минск» 
(1986) и «Новороссийск» (1988) в сопровождении отрядов боевых кораблей и судов 
Тихоокеанского флота. Примечательно, что в череде этих мероприятий важное зна-
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чение имело посещение одного из крейсеров Ким Чен Иром, который уже на тот 
момент возглавлял ключевые структуры в партии и правительстве КНДР.  

С позиции сегодняшнего дня видится, что одной из главных причин начала 
нового этапа военной мобилизации КНДР и активной работы над разработкой 
своей собственной ракетной и ядерной программы в 90-е годы стало прекраще-
ние действия вышеупомянутого договора о взаимной помощи между нашими 
странами. Российская Федерация и КНДР сейчас не имеют каких-либо подоб-
ных военных обязательств друг перед другом. И это реалии сегодняшнего дня, в 
которых мы живем. 

Тогда, в 1985 году, лич-
но мне запомнился прием 
нашей приморской делега-
ции руководителем КНДР 
Ким Ир Сеном. Мы были 
приглашены в Кымсусан-
ский правительственный 
комплекс, где состоялась 
церемония награждения чле-
нов делегации медалями  
«40 лет освобождения Ко-
реи» (рис. 8). 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Награждение членов приморской делегации медалями 
«40 лет освобождения Кореи» 

Ким Ир Сен лично прикрепил медаль на грудь каждому члену Приморской 
делегации. По окончании церемонии было сделано памятное фото, а затем со-
стоялся торжественный обед. Конечно, мне как молодому и еще не искушенно-
му участием в мероприятиях столь высокого уровня человеку, все это казалось 
очень торжественным и возвышенным. Важно отметить, что в ходе празднично-
го обеда между Ким Ир Сеном и Первым секретарём крайкома КПСС Дмитрием 
Николаевичем Гагаровым состоялся обмен мнениями о перспективах развития 
политических и экономических связей между двумя странами и их приграничными 
территориями. Лидер КНДР тепло отозвался о Генеральном секретаре ЦК КПСС 
Леониде Ильиче Брежневе, вспомнил об их личных встречах, отметив вкусный 
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борщ, которым Генеральный секретарь ЦК КПСС угощал его в ходе визита на 
один из военных тяжелых крейсеров Тихоокеанского флота, стоявших в бухте 
Золотой Рог (г. Владивосток). Собственно, на протяжении всей нашей встречи 
корейский лидер старался акцентировать внимание на том, что КНДР является 
форпостом СССР на Дальнем Востоке, что его стране необходимо оказывать 
материальную и военную помощь в противостоянии США и Южной Корее. 
Красной нитью в переговорах прослеживались и вопросы развития внешне-
экономических отношений, расширения спектров областей экономики, в кото-
рые можно было бы привлечь северокорейскую рабочую силу. Как известно, до 
этого периода в рамках межправительственных соглашений корейские рабочие 
активно трудились на лесозаготовках в Хабаровском крае и Амурской области. 
Эти переговоры, конечно же, заложили основу активного присутствия в 1980−
2010 гг. северокорейских компаний и рабочих как в стройиндустрии Примор-
ского края, так и в сельскохозяйственном комплексе. 

На встрече поднималась тема готовности корейской стороны к увеличению 
турпотока из регионов СССР в КНДР. На тот период уже достаточно большое 
количество тургрупп из Советского Союза посещало КНДР. Вся эта работа по 
обмену рабочими, туристами имела экономическую подоплёку. На тот период у 
КНДР перед СССР был значительный внешний долг, и погашение его шло за 
счет поставок из Северной Кореи товаров легкой и пищевой промышленности, 
развития туризма. Из Союза шли поставки изделий машиностроения, нефтехи-
мии, удобрений, других промышленных грузов, и вопрос пролонгирования та-
ких поставок постоянно стоял на повестке дня в отношениях между двумя стра-
нами. Важно отметить, что Советский Союз, помимо поставок товаров для под-
держания развития экономики КНДР, оказывал огромную технологическую по-
мощь стране в строительстве и модернизации большинства крупнейших пред-
приятий КНДР, в первую очередь тяжелой промышленности.  

Почему я рассказываю об этом так подробно… С той самой поры, когда мы 
в составе приморской делегации посетили КНДР в дни празднования 40-летия 
освобождения Кореи, прошло много лет, и все эти годы, несмотря на различные 
события, происходившие на политической арене мира, дружественные связи ме-
жду нашими странами оставались неизменными. Мы – соседи. И это обязывает 
и российский, и корейский народы к взаимному уважению друг друга. И у рос-
сиян, и у корейцев есть похожая поговорка: близкий сосед лучше дальнего род-
ственника. По истечении стольких лет северокорейские власти продолжают бе-
режно относиться к памяти, к истории своей страны – реконструируют мону-
менты и обелиски, ухаживают за захоронениями советских воинов, павших за 
освобождение и независимость Кореи.  

Память о тех событиях никуда не уходит, она остается в сердце каждого из 
нас навсегда, как генетический код, передаваемый из поколения в поколение.  

«Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил 
корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении 
Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским на-
родами. В знак всенародной благодарности в КНДР воздвигнут памятник 
(рис. 9).  
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Рис. 9. Монумент Хэбантхап (монумент Освобождение), воздвигнутый в знак  
всенародной благодарности советским воинам, павшим за освобождение  

и независимость Кореи 

«Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от 
ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 
15 августа 1945 г.» − эти надписи на русском и корейском языках вылиты в бронзе 
на монументе Хэбантхап (монумент Освобождение) и остаются неизменными мно-
го лет. В те августовские дни 1985 года наша делегация в составе большой партий-
но-правительственной делегации Советского Союза почтила память советских вои-
нов, отдавших жизнь за свободу и независимость Кореи, возложив цветы к этому 
обелиску, возвышающемуся на горе Моранбон в центре Пхеньяна (рис. 10). 

 

Рис. 10. Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ду-Бон  
вручает советским солдатам медали «За освобождение Кореи». Октябрь 1948 г. 
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공동의 숙명과기억 
예브게니 루세스키 

ICIE 아시아 태평양 대표부 : 대표 
정치학 박사 

1985년 8월 일제 식민 지배로부터 한국해방 40주년 경축일에 소련 공산당 지역당 
위원회 제 1 비서 드미트리 니콜라이비치 가가로프를 단장으로한 연해주 대표단이 
조선 민주주의 인민 공화국을 방문했다.  
한국의 광복, 발전과 번영 그리고 위세의 상징으로 한국해방 경축은 조선 

민주주의 인민 공화국과 소련 양국에 무척 중요한 행사이며, 한국측은 이 중요하고 
장대한 행사를 경축일 오래전 부터 심혈을 기울여 준비했다는 사실을 지적하는 것은 
중요하다.  
소련과 조선 민주주의 인민 공화국 고위 지도부간의 프로그램 사전 협의에 따라, 

한국 해방 경축 행사에 소련 공산당 중앙 위원회 정치국 위원이며 소련정부 각료 
위원회 제 1 부의장인 게이다르 알리에비치 알리예프를 단장으로한 모스크바 당.정 
대표단이 초청되었다. 소련 대표단에 소련지방 및 지역 대표단들도 포함되어 있었다.  



Е.А. Русецкий. Наша общая судьба…Наша память 
 

 
 
 
 

 

257 

연해주 또한 명예롭게도 대표단에 합류하게 되었다, 즉 이 당시 연해주와 
함경북도간 당과 공산당 청년 연맹 및 행정, 산업 및 노조 조직단체간에 대표단 
교류방문이 충분히 이루어지고 있었다. 
이 당시 극동국립대학을 졸업한지 얼마 되지 않은 24세의 젊은 교원, 즉 

극동국립대학 동방학부 한국학 전공 교원이며, 김일성 종합대학 어학 연수를 받은 
저에게 대표단 통역 자격으로 대표단에 참여하는// 운명이 지워지게 되었다//. 
무거운 책임감! 과업에 직면한 스스로의 능력에 대한 자신감을 가졌다. 
본인이 이미 언급한 소련공산당 지역당위원회 제 1 비서 이며 연해주 대표단장인 

드미트리 니콜라예비치 가가로프가 나에게 도움을 주었었다.  
이분은 놀라운 의지의 소유자 이자 정교한 조율자 이며 경제, 산업인 이었다. 
그분 에게서 무엇을 배웠을까! 
조선 민주주의 인민 공화국 연해주 대표단의 방문은 우리나라 하산과 연결된 

두만강 우정의 철교통과로 시작되었다. 이때는 평양에서 진행될 대규모 경축행사 
며칠전인 8월 중순이었다. 
국경인접 두만강역으로 한복(전통의상)을 입고 꽃다발과 양국 국기를 들고 

믿지못할 정도의 많은 주민들이 우리들을 환영했다. 
<포토 1 > 
조선 민주주의 인민 공화국 측은 조선노동당 함경북도 책임비서가 연해주 

대표단을 응접했다. 
이후 자동차로 나진시를 지나, 함경북도 행정중심인 청진으로 향했다. 또다시 

모든 여정길에 시민들이 꽃다발을 흔들며 환대했다. 
다음날 함경북도 지도부는 대략 15만명이 운집한 중앙 스타디움에서의 환영회에 

연해주 대표단을 초청했다. <포토 2 > 
드리트리 니콜라예비치 가가로프는 인사말에서 한국의 해방과 한국의 독립국가 

건국에 있어 소련군대의 결정적인 역할을 언급하였다. <포토 3 > 
조선노동당 중앙위원회 위원인 책임비서는 답례연설에서 또한번 국가해방에 

있어 소련군대의 중요한 역할을 강조하였다. 
그는 견고한 우애로 다져진 소련과 조선인민은 소련과 조선 민주주의 인민 

공화국 국경지역간 당간교류, 경제교류 및 사회집단간 교류를 증진시키고 향후 
관계발전에 준비 되어있다고 언급하였다. 
이날 우리 대표단은 고말삼 언덕에 고이 잠든 소련군대 우정 묘소에 헌화했다. 

추모석비에 세겨진 비문 <여기 일제 침략자로부터 한국해방을 위해 러시아 전몰용사 
25명 영웅들이 잠들어있다>을 읽을수 있었다. <포토 4 > 
우리는 한국동지들과 소련 전몰용사 추모비에 참배하고, 청진시 언덕에 우뚝솟은 

해방기념탑에 화환을 정정했다. <포토 5 > 
정확하게 여기는 1945년 8월 13일에서 16일까지 태평양 함대 세신스크 

상륙작전중 치열한 전투가 치뤄진 곳 이다.  
청진 해방전투에서 192명의 용사가 전사한 곳 이기도 하다. 
블라디보스톡 거리에 야코프 바라예프, 미하일 크릐긴, 마리 쭈카노프 거리로 

명명되어 있다. 
이 추모일에 맞추어 조선 민주주의 인민 공화국측은 모든 소련용사 추모비를 

종합적으로 재건축 했다는 사실을 지적할 필요가 있다. 
이는 이전에 북한 각 도시 해방과 동시에 건립된 것들 이었다. 
1985년 8월 무렵, 이 대부분은 회색 화강암으로 새롭게 건립되었고 이 지역과 잘 

어울리는 모습으로 보다 규모있게 건립되었다<포토 6 > 
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다음날 조선 민주주의 인민 공화국측은 평양에서 우리 대표단을 기다린다고 
통보하였다. 그리고 우리는 청진공항에서 소형쌍발기로 평양으로 날아갔다 <포토 7 > 
평양 도착시 우리는 금수산 종합주거지역으로 이동하였다. 
이 당시 평양소재의 조선 민주주의 인민 공화국 지도자의 공관저택이었다.  

지금은 조선 민주주의 인민 공화국 지도자 김일성과 김정일의 묘소이다. 
우리는 삼엄한 경호와 폐쇄된 지역의 별장에 투숙하였다. 
이 무렵 소련공산당 중앙 위원회 정치국원 이며 소련 각료회의 제 1 부의장인 

게이다르 알리예비치가 단장인 모스크바의 대표단 본진이 도착했다. 또한 소련 타 
지역 대표단들도 도착했다. 우리는 소련공산당 노보시비리스크 지역당 제 1 서기장인 
필라토프 알렉산더 파블로비치가 단장인 노보시비리스크 지역 대표단 숙소옆에 
투숙하고 있었다. 
그는 언젠가 김일성의 생명을 구한 것 으로 사료되는 평볌한 소련인민 야코프 

티호노비치 노비첸코 와 조선 민주주의 인민 공화국 지도자와의 특별한 인과관계를 
설명해주는 흥미있는 역사(이야기)를 전달하는, 삶에 활력 넘치는 사람으로 기억된다. 

1946년 야코프 타호노비치가 복무한 소대는 정부청사를 경비하고 평양에서 
진행된 회담의 보안을 담당했다. 
김일성이 연설하고있는 연단쪽으로 수류탄이 투하되는것을 적기에 야코프 

노비첸코가 인지했다. 생각할 겨를도 없이, 노비첸코 소위는 몸을 앞으로 던져 
수류탄을 몸으로 감쌌다.  
수류탄은 폭발했다.  
소련용사는 살아남았다. 
외투속의 두꺼운 책 <블루실로프공세>이 노비첸코의 생명을 구했다. 
부상으로 인해 오른팔 손목을 잃고 치료후에 고향 노보시비리스크에 돌아와 

평범한 소련 인민으로 조용한 삶을 살았다. 
1984년 조선 민주주의 인민 공화국 지도자 김일성은 소련 방문길에 있었다. 
방문계획에 따라 조선 민주주의 인민 공화국 정부 기차가 노비시비리스크 역에 

정차하게 되어있었다. 알렉산더 파블로비치가 언급한 것 처럼 그의 주도하에 
김일성과 야코프 노비첸코의 조우가 계획되어 있었다. 
사전에 이 사실에 관해 어느 누구도 조선 민주주의 인민 공화국측에 통보하지 

않았다는 사실이 주목할만 하다. 
그러나 김일성이 역사 플랫폼에 내리자 마자 마중인파속에서 야코프 

티호노비치를 알아채고 그에게 다가가 목숨을 구해준 영웅에게 따뜻한 안부를 
전했다. 이 때 부터 야코프 노비첸코와 그의 가족은 김일성의 초청으로 그 다음은 
김정일의 초청으로 조선 민주주의 인민 공화국 지도자의 영원한 사적인 귀빈이 
되었다. 
물론 한국해방 40주년 경축 본 행사는 8월15일에 개최되었다. 
김일성 광장에서 장대한 군사 퍼레이드가 전개되고 퍼레이드 과정에서 조선 

민주주의 인민 공화국 지도부의 조선 민주주의 인민 공화국의 위력과 군사 기동대비 
태세에 대해 과시시위 했으며 소련의 조선 민주주의 인민 공화국 정권 지지와 
동맹관계를 과시했다. 
이 기간중 1961년 서명된 소련과 조선 민주주의 인민 공화국간 우호, 협력 및 

상호원조에 관한 협정을 양국간에 실행에 옮겨졌다.  
이 협정의 제 1조가 가장 의미있다. 
협정 양 당사국은 향후 극동 및 전세계에 평화와 안전보장의 목적을 지닌 모든 

국제 활동에 참여하며, 이 고차원적 목적 실현에 공헌하고자 하는 내용을 공언했다. 
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협정 양 당사국중 한쪽이 그 어떤 국가나 연합국으로 부터 무력공격을 받거나 
전시에 준하는 상황인 경우 상대측은 모든 보유 조치수단으로 즉시 군사 및, 기타 관련 
지원을 행한다. 
따라서 1985년 8월 15일 모든 경축행사는 협정 실행에 대해 양국의 준비태세를 

강조하는 방향으로 정해졌다. 
대규모 당, 정 대표단과 동시에 소련고위군사 대표단이 평양에 도착했다. 
실행된 협상과 합의 실행 차원에서 연해주 스파스크 달리니시 공항기지에서 미그 

23 전대가 조선 민주주의 인민 공화국 공군 현대화의 일환으로 전달되었다. 또한 조선 
민주주의 인민 공화국의 주요 해군기지인 원산에 항공순양함 
<민스크>(1986)와<노보로시스크>(1988) 가 태평양 함대 전투함 전대의 호위하에 
입항했다. 
이러한 일련의 행사에 이 당시 이미 조선 민주주의 인민 공화국 당,정 주요기관을 

장악한 김정일이 순양함중 한 순양함을 방문한 것이 중대한 의미가 있다는 사실에 
주목할만 하다. 
오늘날 관점에서 볼 때 의미심장한 원인중 하나가 조선 민주주의 인민 공화국의 

군사기동력의 새로운 단계진입의 시초 이며 자체적으로 미사일 및 1990년대 적극적 
핵프로그램 연구개발의 시작 이며 이는 양국간의 상호 원조에 관한 상기 언급된 
협정의 효력중지의 결과를 초래했다. 
지금 러시아 연방과 조선 민주주의 인민 공화국간 그 어떠한 상호간에 유사한 

책임이 없다. 
현재에 이는 사실적 실체 이며 이 환경속에서 우리는 살고있다. 
1985년 그때에 조선 민주주의 인민 공화국 지도자 김일성이 우리 연해주 

대표단을 초청한 것 으로 사적으로 기억된다. 
우리는 금수산 정부종합청사에 초대되어 대표단 단원에게 <해방 40주년> 메달 

수여행사가 진행되었다. <포토 8 > 
김일성은 직접 각 단원의 가슴에 메달을 달아 주었다. 
기념행사 마지막 행사로 기념촬영이 있었고 그 다음 성대한 오찬행사가 열렸다. 
물론 젊고 아직 미숙한 저로서는 매우 엄청난 행사에 참석하는 것은 

모든사람에게도 매우 성대하고 고매하게 보였을 것 이다. 
경축오찬중 김일성과 소련공산당 지역당 위원회 제 1 비서 드미트리 

니콜라예비치 가가로프가 양국과 양국 국경지역간의 정치, 경제 관계 발전 전망에 
관해 상호의견을 교환했다는 사실을 지적하는 것이 중요하다. 
조선 민주주의 인민 공화국 지도자는 소련공산당 중앙위원회 총 서기장 레오니드 

일리치 브레즈네프를 온화하게 거명하며 블라디보스톡 졸로토이 로그만에 정박중인 
태평양함대 소속 중무장 순양함 시찰중 순양함 한 전함에 소련공산당 중앙위원회 총 
서기장이 그를 식사 대접을 했을때 맛이 좋았던 보르쉬를 언급하면서 그와의 개인적 
면담을 상기했다. 
모든 회합 일정 내내 조선 민주주의 인민 공화국 지도자는 조선 민주주의 인민 

공화국이 극동에서 소련의 전초기지임을 강조, 숙지 시키는데 최선을 다했고, 또한 
미국과 한국과의 대치 상황속에서 조선 민주주의 인민 공화국에 물질적 군사적 
지원이 필요하다는 것을 강조했다. 
협상중 일관되게 조선 민주주의 인민 공화국 노동력을 유치 할 수 있는 대외 

경제관계발전, 경제영역확대에 대해 주목하였다. 알다시피 이 기간 전까지 양 정부간 
계약에 근거하여 조선 민주주의 인민 공화국 노동자들이 하바롭스크 및 아무르 
지역벌목장에서 활기차게 작업하였다. 
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물론 이는 1980–2010년 까지 조선 민주주의 인민 공화국 기업과 노동자가 연해주 
건설산업현장과 각종 농업분야에서 활기차게 존립하는 근간이 되었다. 
회합에서 소련 각 지역에서 조선 민주주의 인민 공화국으로의 여행객 확대를 

위한 조선 민주주의 인민 공화국측의 준비상황을 보여주었다. 
이 기간에 이미 조선 민주주의 인민 공화국을 여행하는 소련 관광객 규모가 

대단했고 충분했었다. 
노동자 및 관광객 교류로 인한 모든 일에는 경제적 이면이 잠재되어 있었다. 
이 기간에 조선 민주주의 인민 공화국은 소련에 대해 상당한 대외부채를 지니고 

있었다. 그리고 북한 경공업 제품 및 식품산업, 미네랄 비료, 그리고 관광산업 
활성화로(관광 교류 발전으로) 부채를 상환하고 있었다. 
양국관계 일정에 소련으로 부터 기계제작 제품, 석유화학 제품, 각종 산업 비료 

공급의 기간연장에 관한 문제를 지속적으로 거론하였다. 
소련은 조선 민주주의 인민 공화국 경제 발전 유지를 위해 제품 공급외에 

건설부문과 조선 민주주의 인민 공화국 대형 산업체 대부분의 현대화를 위해 
조신인민 민주주의 공화국에 대규모 기술지원을 하였다. 즉 우선적으로 중공업 
분야에 지원하였다. 
본인이 이에관해 그렇게 구체적으로 말하는 이유는 우리는 연해주 대표단 

일원으로 한국해방 40주년 경축일에 조선 민주주의 인민 공화국을 방문한 시기로 
부터 많은 세월이 지났다. 
세계 정치 현장에서 발생한 다양한 사건이 있음에도 불구하고 이 모든 세월속에 

양국간의 우애관계는 변치않고 남아있다. 
이는 러시아와 조선 민주주의 인민 공화국 국민은 서로 상호존중의 의무가 

있다는 의미 이다. 
러시아인과 한국인에게는 유사한 속담이있다.<가까운 이웃이 먼 친척보다 낫다> 
수년이 흘러 북한정권은 기념비와 그들 역사에 대해 계속해서 성의있게 다루고 

있다. 
기념탑들과 오벨리스크들을 재건립하며, 한국해방과 독립을 위해 전몰한 

소련용사가 묻혀있는 묘소를 정성것 돌보고 있다. 
이러한 사건에 대한 기억은 어쨋든 어디론가로 사라지지 않는다. 
이는 영원히 우리 모두 각자에게 남아있다. 
마치 유전 코드 처럼 한 세대에서 다음 세대로 전달 되면서. 
<위대한 소련 인민은 일본제국주의자들을 격퇴하고 한국민을 해방시켰다. 

한국해방에서 소련용사들이 흘린 피는 한국민과 소련국민간 우애의 매듭을 보다 
견고히 했다. 모든 국민의 감사의 징표로 이 기념비가 건립되었다.> 1945년 8월 15일. 
그리고 <일본제국주의자의 압제로 부터 한국민을 해방시키고 자유와 독립의 

길을 열어준 위대한 소련군대의 영원한 영광이여!> 
이 비문은 해방기념탑 황동판에 러시아어와 한국어로 나란히 세겨져 있다. 
그리고 많은 세월속에 변함없이 남아있다. 
그리고 1985년 8월 일정속에 소련 대규모 당, 정 대표단 일원으로 구성된 우리 

대표단은 평양 중심부 모란봉 산자락에 건립된 오벨리스크, 한국 자유와 독립에 생을 
받친 소련용사들의 추모비에 참배했다 <포토 9 > 
조선민주주의인민공화국 최고인민회의 상임위원장 김두본이 조선해방 

공훈메달을 소련장병에게 수여했다.1948년,10월 <포토 10 > 



 Герои Советского Союза, павшие смертью храбрых …  
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПАВШИЕ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В БОЯХ  
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ  СЕВЕРНОЙ КОРЕИ  
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ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В КОРЕЙСКОЙ  
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

朝鲜民主主义人民共和国境内的苏联战士墓地 

Мемориальная работа Посольства Российской Федерации  
в г. Пхеньяне (КНДР) 

俄罗斯驻平壤（朝鲜）大使馆进行的纪念性工作 

Отдавая дань памяти советским воинам, павшим в боях за освобождение корей-
ского народа от многолетнего японского колониального владычества в Корейской 
Народной Демократической Республике (КНДР) бережно относятся к мемориалам и 
памятникам советским воинам, сражавшимся за освобождение страны. 

Данные Посольства Российской Федерации в Пхеньяне (официальный сайт 
Посольства Российской Федерации в КНДР. Раздел: О мемориальной работе 
[электронный ресурс]. – URL: http://rusembdprk.ru/ru/rossijskie-zakhoroneniya-na-

territorii-kndr):  
«Захоронения советских военнослужащих и граждан СССР на территории 

КНДР имеются в городах Пхеньян, Вонсан (провинция Канвон), Чондин и Раджин 
(провинция Северная Хамгён), Хамхын (провинция Южная Хамгён), Ыйчжу (про-
винция Северная Пхёнан). Всего – 11 братских и 345 отдельных могил. По дан-
ным Посольства России в КНДР, а также архивов Министерства обороны Россий-
ской Федерации и сведениям корейской стороны, общая численность захоро-
ненных составляет 1375 человека (546 неизвестных), в том числе 991 военно-
служащий (257 неизвестных). Основная часть установленных захоронений отно-
сится к 1945–1948 годам и более позднему периоду, вплоть до 1959 года. 

В городах Пхеньян, Хэчжу (провинция Южная Хванхэ), Нампхо (провинция 
Южная Пхёнан), Чондин (провинция Северная Хамгён), Тонрим и Синыйчжу 
(провинция Северная Пхёнан) установлены памятники («Монументы Освобож-
дения») советским воинам, погибшим в боях за освобождение Кореи. Кроме 
паспортизированных к настоящему времени мемориальных объектов, воинские 
захоронения (кладбища) располагались ранее в районах населенных пунктов 
Нанам и Пурён (провинция Северная Хамгён), Синчхон (провинция Южная Хван-
хэ), Вонсан (в черте города, провинция Канвон), Тонрим, Синыйчжу и Супхун 
(провинция Северная Пхёнан). Имелись также памятники советским воинам в 
городах Хесан и Чондин (три монумента). По различным причинам указанные 
объекты не сохранились. 

Поддержание в сохранности мест захоронений (памятников) и непосред-
ственный контроль за их состоянием осуществляют сотрудники Посольства Рос-
сии, аппарата Военного Атташе и Генерального консульства России в Чондине 
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при содействии местных органов власти – народных комитетов провинциально-
го и городского уровней, а также соответствующие комитеты обществ россий-
ско-корейской дружбы. Дипломаты Посольства регулярно посещают вышеука-
занные места, как для осмотра объектов, так и возложения венков (цветов) по 
памятным датам (День защитника отечества, День Победы, День России, День 
освобождения Кореи). Совместными с корейской стороной усилиями воинские 
захоронения (памятники) поддерживаются в хорошем состоянии. 

9 мая прошлого года на воинском кладбище в г. Пхеньяне над братской мо-
гилой установлена гранитная плита, на которой выбиты имена 76 солдат, офи-
церов и одного служащего Красной Армии, которые стали известны в результате 
поисковой работы, проведенной Посольством. В тот же день на кладбище был 
торжественно открыт Монумент советским летчикам, защищавшим небо Кореи 
в 1950–1953 гг. Памятник изготовлен в творческом объединении «Мансудэ» на 
средства, собранные сотрудниками Посольства. В августе завершилась мас-
штабная реконструкция Мемориального комплекса советским солдатам, пав-
шим за освобождение Кореи, в г. Хамхыне. 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне и Освобождения Кореи, Посольство приняло участие в проводи-
мой по всему миру патриотической акции «Дорога памяти», которая предусмат-
ривает сбор частиц земли с советских воинских захоронений за рубежом. Все 
емкости с землей, собранные в местах захоронений наших солдат в Вонсане, 
Чондине, Раджине, Хамхыне и Ыйджу, были доставлены в Россию, где их помес-
тят в гильзы от артиллерийских снарядов и установят с воинскими почестями на 
территории Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации». 
  

В книге «Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, 
боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование /  
В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин [и др.]; под общ. ред. Г.Ф. Кривошее-
ва. – Москва: Воениздат, 1993. – 415 с.» на странице 325 в таблице 83 приведе-
ны следующие данные о потерях советских военнослужащих в Северной Корее 
во время Советско-японской войны 1945 года: 

– Безвозвратные потери. Всего – 691. В том числе убито и умерло от ран и 
болезней – 528. 

– Санитарные потери. Всего – 1272. В том числе ранено, контужено, обмо-
рожено – 1154. 

– Всего потерь – 1963 (0,05% численности личного состава). 
За цифрами горьких утрат мы должны видеть мужество и героизм славных 

сынов и дочерей нашей Отчизны, отдавших самое дорогое – свою жизнь в боях 
за свободу и независимость родной земли. Помнят советских воинов-осво-
бодителей, протянувших руку помощи в освобождении от фашистских захватчи-
ков население европейских государств, а народы Китая и Северной Кореи пом-
нят своих освободителей от японской оккупации. 
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МЕМОРИАЛЫ И ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
И ГРАЖДАН СССР НА ТЕРРИТОРИИ КНДР 

朝鲜境内苏联军人和苏联公民的军人墓地和纪念碑 

1. Памятник советским воинам-освободителям на военном кладбище  
в городе Пхеньян 平壤市军人墓地的苏军战士 -- 解放者纪念碑 

   

Всего похоронено 484 советских воина. 
共埋葬有484名苏联公民 

2. Памятник на братской могиле советским воинам-освободителям  
в городе Вонсан 

元山市苏联战士-解放者公墓纪念碑 

  

Всего похоронено 42 военнослужащих. 
共埋葬有42名军人 
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3. Мемориал «Могила воинам Советской Армии»,  КНДР, провинция Северная 
Хамген, г. Чхонджин  (Чондин – бывший Сейсин)  

清津市《苏军战士墓》纪念碑 

По Учётной карточке воинских захоронениё № 3 от 15.11.2010 г., под-
писанной военным, военно-воздушным и военно-морским атташе при Посоль-
стве РФ в КНДР полковником А. Бартусовым, на Мемориале захоронено 375 че-
ловек, в том числе 232 – известных и 143 – неизвестных. 

 

Общий вид Мемориала со стороны входа 

   
Обелиск с тыльной части Мемориала,  

вид с внешней стороны 
Памятник Герою Советского Союза  

М.Н. Цукановой  

 

 

Центральная мемориальная плита 
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Левая мемориальная плита. 
Установлена в 2005 г. 

 

Правая мемориальная плита. 
Установлена в 2005 г. 

Всего захоронено 375 военнослужащих. 
总共埋葬了375名军事人员 

В том числе Герои Советского Союза: – Heroes of The Soviet Union 
Баляев Яков Илларионович  – Balyaev Yakov Illarionovich 
Крыгин Михаил Петрович  – Krygin Michael Petrovich  
Цуканова Мария Никитична  – Tsukanova Maria Nikitichna 

4. Мемориал «Могила воинам Советской армии»,  КНДР, провинция Северная 
Хамген, г. Раджин, квартал Анджу  (бывший Расин) 

罗津市《苏军战士墓》纪念碑 

По учётной карточке воинских захоронений № 4 от 20.08.1993 г., под-
писанной военным атташе при посольстве РФ в КНДР полковником 
Г. Марясовым, на мемориале захоронено 32 погибших, в том числе: неизвест-
ных – 17 чел., известных – 15 чел., указанных на мемориальной плите. 

   

Общий вид мемориала со стороны входа Общий вид справа от входа 

В августе 2005 г. Посольством РФ в КНДР на мемориале была установлена 
дополнительная мемориальная плита. На плите указаны фамилии ещё 15 по-
гибших военнослужащих (фото справа). 
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Всего на мемориале захоронено 32 военнослужащих. 
共埋葬有32名军人 

Среди захороненных: 
Герой Советского Союза Янко Михаил Егорович 
Hero of the Soviet Union Yanko Michael Egorovich  
Автор фото: Островский В.Г., дата 17.08.2010 

5. Памятник советским воинам-освободителям в городе Хамхын 
(провинция Южная Хамгён) 

咸兴市苏联战士-解放者纪念碑 

  

  
 

Всего захоронено 14 военнослужащих. 
共埋葬有14名军人 
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6. Могила воинов Советской Армии в городе Ыйчжу  
(провинция Северная Пхёнан) 

义州市苏军战士公墓 

 

Всего похоронено 4 военнослужащих. 
共埋葬4名军人 

7. Памятники («Монументы Освобождения») советским воинам, погибшим  
в боях за освобождение Кореи (без захоронений): Пхеньян; Хэчжу (провинция 

Южная Хванхэ); Нампхо (провинция Южная Пхёнан); Чондин (провинция  
Северная Хамгён); Тонрим и Синыйчжу (провинция Северная Пхёнан) 

«Монумент Освобождения» в столице КНДР городе Пхеньяне  
朝鲜首都平壤的《解放纪念碑》 

 

«Монумент Освобождения» – «Хэбантхаб», который также называют мону-
ментом «Советской армии – освободительнице» или «Башня освобождения» 
стоит в одном из центральных районов Пхеньяна – на холме Моранбон, кото-
рый является популярным местом отдыха жителей северокорейской столицы. 
Монумент представляет собой большую 30-метровую стелу, увенчанную крас-
ной звездой. На монументе на русском и корейском языках выгравированы сло-
ва благодарности советскому народу и Советской армии от корейского народа 
за освобождение от японских империалистов. 
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«Вечная слава великой Советской 
армии, освободившей корейский 
народ от ига японских империали-
стов и открывшей ему путь к свободе 
и независимости!» 

15 августа 1945 г. 

 

«Великий советский народ раз-
громил японских империалистов и 
освободил корейский народ. Кро-
вью, пролитой советскими воинами 
при освобождении Кореи, ещё 
больше укрепились узы дружбы 
между корейским и советским на-
родами. В знак всенародной благо-
дарности воздвигнут этот памят-
ник». 
 

15 августа 1945 года 

 

  

19–20 июля 2000 года состоялся официальный визит в КНДР Президента Российской  
Федерации Владимира Владимировича Путина. В завершении визита В.В. Путин  

возложил венок к Мемориалу 
2000年7月19-20日，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔•弗拉基米罗维奇普京对朝鲜 

进行了正式访问。访问结束后，普京总统向纪念碑献了花圈。 

 



 

 

 
 

УДК 94(510)”1939/1945” 

ГЕРОЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АНТИЯПОНСКОЙ  
ОБЪЕДИНЕННОЙ АРМИИ ЧЖОУ БАОЧЖУН 

Ли Яньлин 
г. Харбин, Китай 
Лю Донлон 

г. Хэйхэ, Китай 

Чжоу Баочжун родился в 1902 г. в семье бай1 в 
деревне Ваньцяо уезда Дали провинции Юньнань. 
Его назвали Си Лиюань, отца звали Си Фалинь.  

В 1908 г. Чжоу Баочжун заразился оспой, но к 
счастью вылечился от нее. В 1915 г. Чжоу Баочжун 
с превосходными результатами поступил в провин-
циальную среднюю школу второй ступени № 2 в 
уезде Дали. Когда он заканчивал второй класс, его 
родная деревня подверглась грабежам со стороны 
хунхузов2. Чжоу Баочжун оставил учебу и вернулся 
домой, занялся сельским хозяйством. 

 
Чжоу Баочжун 

В 1917 г. Чжоу Баочжун вместе с дядей Си Цзилинем, который занимался 
перевозкой товаров на лошадях, перебрался из уезда Дали в город Куньмин, за-
писался в учебный сержантский отряд первой сухопутной дивии юньнаньской 
армии Ян Симиня. После зачисления прошел подготовку и обучение, принимал 
участие в боевых действиях в провинциях Гуйчжоу, Сычуань, на западе провин-
ции Хубэй, в южной части провинции Шэньси в защиту «восстановления Кон-
ституции»3. Из звания сержанта был повышен до старшего сержанта, потом до 
младшего лейтенанта, получил назначение командиром взвода. Позже повышен 
до лейтенанта, стал заместителем командира роты. 

В 1923 г. Чжоу Баочжун поступил и в 1924 г. окончил инженерное отделе-
ние Юньнаньского сухопутного военного училища4. 

В 1925 г. Чжоу Баочжун прибыл в город Гуанчжоу и присоединился к юнь-
наньской армии Ян Симиня, потом в провинции Хэнань воевал в Народной армии 
Фэн Юйсяна. После отступления Народной армии на северо-запад Китая, Чжоу Ба-
очжун вернулся в Гуанчжоу и в звании лейтенанта служил в 56-й полку 19-й диви-

                                                           
 
1 Бай – одна из 56 официально признанных в Китае национальностей. 
2 Хунхузы – члены организованных банд, действовавших в Северо-Восточном Китае. 
3 Наведение порядка в стране и восстановление конституции 1912 г.  – антимонархическое 

движение 1920-х гг.  
4 Юньнаньское военное училище (академия) – одно их трех офицерских военных учебных за-

ведений в Китае в начале ХХ в. 
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зии 6-й армии (колонны) Национально-революционной армии (НРА, 1925–1947 гг.). 
Участвовал в Северном походе (1926–1927 гг.)5. В этот период Чжоу Баочжун по-
знакомился с Линь Боцюем, представителем КПК в 6-й колонне НРА, и своим зем-
ляком генералом Ян Цзе, который был советником в 6-й колонне НРА.  

В марте 1927 г. Чжоу Баочжун как зам. командира 56-го полка 6-й колонны 
НРА (командующий Чэнь Цянь), преследуя остатки частей Сунь Чуаньфана, 
внезапно атаковал Юйхуатай в Нанкине.  

В июле в Ухане Чжоу Баочжун по рекомендации Го Дэчжао вступил в КПК. В 
декабре как генерал-майор стал зам. командира 18-й дивизии и одновременно ко-
мандиром 52-го полка 6-й колонны НРА, командующим войсками, расквартиро-
ванными в важном стратегическом пункте Лилинь на востоке Хунани. В провинци-
ях Хунань, Чжэцзян, Хэнань вел работу среди солдат, выполнял функции связного 
партии.  

С мая 1928 г. – в ЦК КПК в Шанхае. В ноябре ЦК партии направил Чжоу 
Баочжуна в Москву, где он учился в Коммунистическом университете трудя-
щихся Востока и Международной ленинской школе.  

В 1931 г., после «событий 18 сентября», Чжоу Баочжун вернулся из Совет-
ского Союза и был направлен на Северо-Восток Китая, где руководил антияпон-
ской борьбой. Стал секретарем военного отдела Маньчжурского провинциаль-
ного комитета КПК, разработал Программу партизанского движения Добро-
вольческой армии спасения страны и сопротивления Японии на Северо-Востоке 
Китая, тем самым продемонстрировал решимость отстаивать свободу страны до 
самой смерти. По совету Чжоу Эньлая сменил имя на Чжоу Баочжун. 

В апреле 1932 г. Чжоу Баочжун прибыл в район города Муданьцзян с целью 
организации вооруженной антияпонской борьбы. В августе по предложению Ван 
Дэлиня, командующего Армией национального спасения (АНС), занял должность 
главного советника армии, сплотил вокруг себя подразделения АНС и командиров, 
выразивших твердое стремление бороться против японцев, объединил их с местны-
ми партизанскими отрядами, непосредственно подчинявшимися КПК. В мае как 
главный советник Китайской народной армии национального спасения, начальник 
штаба главного фронтового командования, начальник генштаба руководил двумя 
операциями по штурму Аньту и тремя боями за Нинъюань.  

В июле Чжоу Баочжун прибыл в Харбин, где занял должность секретаря во-
енного комитета Маньчжурского провинциального комитета КПК. Также в 
1932 г., во время атаки на склад оружия и боеприпасов в уездном центре Нинъ-
ань он был ранен в ногу, пуля застряла между костей. Чжоу Баочжун просто пе-
ревязал рану и, превозмогая боль, продолжал командовать боем. Чтобы предот-
вратить развитие инфекции в ране, он приказал солдату срезать ножом повреж-
денное пулей мясо на ноге. 

Вот как этот случай описывается в выпущенной в октябре 1933 г. отделом 
пропаганды и агитации Генштаба Северо-восточной добровольческой армии 
«Истории кровопролитных боев Китайской народной армии национального спа-
сения с японскими захватчиками»: «17 октября 1932 г. Чжоу Баочжун в сраже-
нии под Нинъанем получил огнестрельное ранение в ногу, в лагере не было ане-
стезирующих препаратов, и пулю пришлось извлекать без обезболивания».  

                                                           
 
5 Северный поход (1926–27) – поход НРА из Гуандуна на север в целях объединения страны. 
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9–10 января 1933 г. Чжоу Баочжун вместе с Ван Дэлинем руководил частя-
ми АНС, оборонявшими Дуннин от наступления 8-й бригады японской армии. 
6 сентября Чжоу Баочжун договорился об объединении остатков АНС с Восточ-
но-Маньчжурским партизанским отрядом и нанес удар по поселку Саньчакоу в 
уезде Дуннин.  

16 февраля 1934 г. под руководством Чжоу Баочжуна была сформирована 
Суйнинская объединенная антияпонская армия, он стал начальником канцеля-
рии и председателем военного совета армии. Под его командованием в уезде 
Нинъян развернулось партизанское движение. 

20 сентября 1934 г. в сражении у поселка Пинъань уезда Нинъюань Чжоу 
Баочжун получил серьезное ранение в живот, он залепил кишки куриной кожей 
и продолжил командовать, лежа на носилках. Бой закончился победой.  

10 февраля 1935 г. под руководством Чжоу Баочжуна была сформирована  
5-я армия (колонна) Северо-Восточной антияпонской объединенной армии 
(СВАОА). Он занял должность командира 5-й армии СВАОА, руководил соз-
данием Суйнинской опорной партизанской базы, командовал сражениями в Да-
паньдао, Цяньдяолине, городе Илане.  

В марте 1937 г. Чжоу Баочжун командовал войсками в сражении за город 
Илань, в котором было уничтожено почти 300 японских солдат. В октябре 4-я,  
5-я, 7-я, 8-я, 10-я колонны (армии) СВАОА были реорганизованы во 2-ю ко-
лонну (армию) СВАОА. Чжоу Баочжун стал командующим 2-й колонны и сек-
ретарем комитета КПК провинции Цзидун (восточная часть нынешней пров. 
Цзилинь). Основными районами действия партизан были левый берег реки Ус-
сури, река Сунгари и больше 20 уездов по течению Сунгари. Чжоу Баочжун, Ян 
Цзинъюй, командовавший войсками Южной Маньчжурии, и Чжао Шанчжи, ко-
мандовавший войсками Северной Маньчжурии, действовали в опоре друг на 
друга. Их расположение на карте похоже на иероглиф «品». 

22–24 ноября 1937 г. руководство японской армии обещало денежное возна-
граждение в 100 тысяч юаней за голову Чжоу Баочжуна, а потом повысило цену: 
за каждый лянь6 веса Чжоу Баочжуна обещали лян золота.  

В 1937 г. в сражении за Илань Чжоу Баочжун, в то время занимавший пост 
командующего 2-й армией СВАОА, выпустил 8 оперативных приказов, на осно-
вании которых его войска были разделены на четыре колоны и атаковали город. 
При поддержке минометного отряда они ворвались на улицы Иланя, разрушили 
центральный банк японцев и почти овладели городом. При отступлении органи-
зовывали засады, нападали на японские и марионеточные части, побеждали бо-
лее многочисленного врага малым числом.  

5 января 1938 г. была окончательно сформирована 2-я колонна СВАОА. 
Чжоу Баочжун занял должность командующего и политкомиссара. В апреле, 
чтобы сорвать «карательный поход» японских и марионеточных войск числен-
ностью более 60 тыс. человек против Цзямусы, Чжоу Баочжун организовал За-
падный поход войск из района города Илань в район города Учан, лично коман-
довал войсками, неоднократно срывал планы врага. В декабре он возглавил  
бюро Восточно-Цзилиньского провинциального комитета КПК, позже стал сек-
ретарем провинциального комитета КПК. 

                                                           
 
6 Лян – традиционная китайская мера веса, 50 г. 
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В 1938 г. Чжоу Баочжун тайно отправился в Советский союз, чтобы попы-
таться через Коминтерн установить давно потерянную связь с ЦК КПК. Однако 
информация о его поездке стала известна внедрившемуся в ряды партизан 
шпиону и дошла до противника. Зная время и маршрут отправления Чжоу Ба-
очжуна в уезд Баоцин, марионеточный Цзинъаньский кавалерийский полк под 
командованием японцев разделился на две части, устроил засаду в месте, мино-
вать которое Чжоу Баочжун никак не мог. Военные заявили, что от имени 
СВАОА присланы встретить его. Чжоу Баочжун сразу разгадал коварный замы-
сел противника. Сохраняя спокойствие, он приказал своим бойцам уходить, 
прорываться сквозь плотный огонь противника, и сам подстегнул коня. Но конь 
споткнулся и повалился на снег. Вместе с ним упал Чжоу Баочжун. В то время, 
как солдаты противника должны были вот-вот схватить его, вернулся на коне 
его адъютант Тао Юйфэн. Он открыл огонь по врагам, убил нескольких нахо-
дившихся недалеко от Чжоу Баочжуна солдат, и громко крикнул: «Наши при-
шли!». Воспользовавшись замешательством врагов, Чжоу Баочжун и Тао Юй-
фэн сумели оторваться от преследования.  

В марте 1939 г. японские и марионеточные войска численностью около 
6 тыс. человек неоднократно организовывали «карательные походы» против 2-й 
армии СВАОА. Чжоу Баочжун вывел войска из окружения и атаковал уезд Ху-
лувайцзы (ныне уезд Хайлинь). Было убито и ранено более 120 солдат японских 
и марионеточных войск. 

В 1940 г. в условиях, когда войска СВАОА терпели серьезные поражения, а 
связь с ЦК КПК была утеряна, Чжоу Баочжун продолжал разворачивать дея-
тельность небольших партизанских отрядов. 19 марта в Хабаровске Чжоу Баоч-
жун, Ли Чжаолинь, Фэн Чжунъюнь в штабе пограничных войск Дальневосточ-
ной армии Советского Союза встретились с представителями партийной органи-
зации пограничного района и советского военного командования. Обсуждались 
вопросы пересечения границы, переправы через реку, создания лагеря и органи-
зации военной подготовки. Советская сторона ответила принципиальным согла-
сием на просьбу представителей СВАОА. Вскоре по разработанному партийным 
комитетом СВАОА единому плану началось стратегическое перемещение 1-й,  
2-й и 3-й армий через границу в места, определенные советской стороной. Были 
сформированы два лагеря: Южный и Северный. Советская сторона брала на се-
бя материально-техническое снабжение, обеспечивала военную подготовку. 

18 октября 1941 г. он вновь участвовал в совещании в Хабаровске, на которое 
собрались командиры всех трех китайских колонн (армий). В феврале 1942 г. Чжоу 
Баочжун вернулся из Хабаровска в Китай в штаб 2-й армии СВАОА. 

В начале 1940-х гг. для СВАОА сложилась очень тяжелая ситуация. Руково-
дители Ян Цзинъюй и Чжао Шанчжи погибли, Чжоу Баочжун остался один в крити-
ческий момент. Руководствуясь духом двух Хабаровских совещаний, он возглавил 
работу военнослужащих СВАОА по обустройству Северного (вблизи Хабаровска) и 
Южного (вблизи Уссурийска) лагерей и формированию учебной бригады СВАОА, 
возглавил ее, чтобы продолжать войну с японскими захватчиками. 

1 августа 1942 г. СВАОА в СССР была переформирована и стала называться 
88-й отдельной стрелковой бригадой и вошла в состав Дальневосточного фронта 
советской Красной армии (называлась также учебной бригадой). Чжао Баочжун 
получил назначение командиром бригады. Командиром одного из батальонов 
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был назначен Ким Ир Сен, с семьей7 которого Чжоу Баочжун поддерживал тес-
ные связи и после освобождения Кореи в 1945 г.  

С июля 1945 г. Чжоу Баочжун координировал действия отдельных подраз-
делений учебной бригады СВАОА с действиями советской армии по отвоева-
нию утраченных территорий на Северо-Востоке Китая. Под руководством ЦК 
КПК, активно развернул работу по «созданию армии, созданию партии и созда-
нию власти», сформировал Народные силы самообороны Северо-Востока Китая, 
заложив прочный фундамент для окончательного наступления Освободительной 
армии на Северо-Востоке. 

11 августа 1945 г. Чжоу Баочжун в соответствии с заранее составленным 
планом вместе со своими войсками на советских судах пересек Амур и вернулся 
в Китай8. 29 августа 1945 г. Чжоу Баочжун за большой вклад в победу над Япо-
нией был награжден советским орденом Красного Знамени.  

В сентябре Чжоу Баочжун прибыл в Чанчунь, взял псевдоним Хуан Шао-
юань. Он стал заместителем советского военного коменданта г. Чанчунь и ко-
мандующим Народными силами самообороны Северо-Востока Китая. В октябре 
Северо-Восточное Бюро ЦК КПК направило в Чанчунь Чэнь Юня, которому по-
ручили сформировать комитет КПК района Цзихэ и Северо-Восточную народ-
ную армию в Цзихэ. Чжоу Баочжун стал секретарем Цзихэского районного ко-
митета КПК, командующим и политическим комиссаром Цзихэской народной 
армии, председателем Административного совета Цзихэ. В ноябре учрежден 
рабочий комитет провинции Цзилинь, образован Цзилиньский военный округ 
(ВО). Чжоу Баочжун стал членом провинциального рабочего комитета, коман-
дующим Цзилиньским ВО. 

В январе 1946 г. Северо-Восточная народная армия самообороны изменила на-
звание на Северо-Восточную демократическую объединенную армию (СВДОА). 
Чжоу Баочжун назначен заместителем командующего СВДОА, командующим 
Цзилинь-Ляонинским ВО. 14 апреля, во второй половине дня, главные силы 
СВДОА и Цзилинь-Ляонинского Военного округа (ВО) под руководством коман-
дующего Чжоу Баочжуна и комиссара Линь Фэна тремя колоннами атаковали гар-
низон Гоминьдана в Чанчуне. В результате ожесточенных боев, продолжавшихся 
4 дня и 4 ночи, 18 апреля Чанчунь был освобожден в первый раз9.  

В этом сражении было уничтожено 20 тыс. человек, оказавших вооруженное 
сопротивление, из 2-го и 4-го отрядов охраны порядка Гоминьдана, марионеточ-
ной полиции, военной полиции, специальных агентов и бандитов. Это была пер-
вая крупная победа, одержанная СВДОА на начальном этапе войны за освобож-
дение Северо-Востока Китая, которая вдохновила народ, сбила спесь с войск 
Гоминьдана, замедлила темпы их наступления.  

В сентябре 1949 г. Чжоу Баочжун занимал должности политического ко-
миссара Народных сил самообороны Северо-Востока Китая, заместителя коман-
дующего СВДОА, командующего Восточной Маньчжурии, председателя прави-
тельства провинции Цзилинь, заместителя командующего Северо-Восточным 

                                                           
 
7 Чжоу Баочжун и Ким Ир Сен находились в СССР с женами, у обоих в СССР родились дети. 
8 По другим сведениям, Чжоу Баочжун 8 сентября на советском самолете прибыл в Чанчунь. 
9 Город трижды переходил от Гоминьдана к КПК. Коммунисты окончательно заняли Чанчунь 

после капитуляции войск Гоминьдана 20 октября 1948 г.  
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ВО Народно-освободительной армии Китая (НОАК), командующего Цзилиньским 
ВО, был постоянным членом Северо-Восточного административного совета. 

20 февраля 1950 г. вместе с 4-ым полком 2-й полевой армии НОАК вошел в 
Куньмин. 4 марта была создана Куньминская военно-контрольная комиссия 
Юго-Западного ВО НОАК. Ее председателем был назначен Чэн Гэн, замести-
телем – Чжоу Баочжун. 10 марта глава Государственного административного 
совета Центрального народного правительства Чжоу Эньлай назначил Чэн Гэна 
председателем Народного правительства провинции Юньнань, Чжоу Баочжуна, 
Чжан Чуна, Ян Вэньцина – заместителями. На первой сессии Собрания народ-
ных представителей (СНП) провинции Юньнань Чжоу Баочжун был избран 
председателем консультативного комитета СНП первого созыва. 

В октябре 1951 г. решением Госсовета Чжоу Баочжун был назначен ректо-
ром Юньнаньского университета. 

7 августа 1953 г. Юго-Западное Бюро ЦК КПК приняло решение назначить 
Чжоу Баочжуна, председателем Политико-юридической комиссии Юго-Запад-
ного военно-политического комитета, по совместительству ректором и секрета-
рем парткома Юго-Западного политико-юридического института. Он стал пер-
вым в истории ректором Юго-Западного политико-юридического института.  

В 1954 г. в связи с серьезными проблемами со здоровьем и невозможностью 
продолжать заниматься напряженной работой по решению ЦК КПК Чжоу Баоч-
жун был освобожден от занимаемых им в то время должностей и в августе на-
правлен на лечение в Пекин. В сентябре Чжоу Баочжун был избран депутатом 
Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) первого созыва. Мао 
Цзэдун назначил его членом Государственного комитета обороны и Государст-
венного комитета по делам национальностей. 18 октября Чжоу Баочжун участ-
вовал в первом совещании Государственного комитета обороны КНР. 

В 1955 г. Чжоу Баочжун был удостоен орденов «Первого Августа»  
1-й степени, «Свободы и Независимости» 1-й степени и «Освобождение»  
1-й степени. 

В апреле 1956 г. он избран делегатом ВСНП второго созыва и членом Госу-
дарственного комитета по делам национальностей. В сентябре на VIII съезде 
КПК избран кандидатом в члены ЦК КПК.  

В феврале 1958 г. в городе Тунхуа провинции Цзилинь Чжоу Баочжун уча-
ствовал в церемонии вскрытия захоронения Ян Цзинъюя и торжественной граж-
данской панихиде в связи с 18-й годовщиной гибели Ян Цзинъюя. Он написал 
поэму в память о боевом товарище, а также вместе с Фэн Чжунъюнем и другими 
боевыми товарищами по СВАОА участвовал в перезахоронении праха героя Ян 
Цзинъюя. В мае в пекинской средней школе № 85 Чжоу Баочжун участвовал в 
мероприятиях, посвященных 37-й годовщине КПК.  

В апреле 1959 г. Чжоу Баочжун был избран делегатом ВСНП третьего созы-
ва и членом Государственного комитета по делам национальностей, присутство-
вал на встречах с иностранными гостями. 

В июне 1963 г., будучи больным, прибыл на организованную Госсоветом 
встречу с находившимся с визитом в КНР председателем Президиума Верховно-
го народного собрания КНДР Цой Ен Геном10.  

                                                           
 
10 Цой Ен Ген – китайское имя Цуй Юнцзянь, в 1942-45 гг. секретарь партийной организации 

88-й бригады. 
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В 1946 г. Чжоу Баочжун, заместитель главнокомандующего СВДОА, отпра-
вился в Корею на встречу с Ким Ир Сеном с просьбой поддержать дело освобо-
ждения китайского народа. Корея незамедлительно оказала поддержку и стала 
тыловой базой для НОАК, дала возможность передислоцировать большое коли-
чество восставших войск, переместить больных и раненых, членов семей и стра-
тегические материалы.  

В ноябре 1948 г. во время визита Чжоу Баочжуна в Корею он встречался с 
Ким Ир Сеном и членами его семьи. Ким Ир Сен организовал его отдых в сана-
тории с термальными источниками в горах Кымгансан. 

22 декабря 1954 г., во время пребывания в Китае, Ким Ир Сен специально 
встретился с Чжоу Баочжуном в парке Ихэюань. После кончины Чжоу Баочжуна 
в 1964 г. Ким Ир Сен направил телеграмму с выражением глубокого соболезно-
вания и направил посла КНДР в Китае в траурный зал выразить соболезнования. 

Со второй половины 1954 г. Чжоу Баочжун обратился к воспоминаниям и 
написал： «Партизанское движение на Северо-Востоке Китая и Северо-Вос-
точная антияпонская объединенная армия», «Очерк об антияпонской народной 
партизанской войне на Северо-Востоке Китая», «Размышления об антияпонской 
партизанской войне на Северо-Востоке Китая» и другие важные исторические 
материалы общим объемом около 200 тысяч иероглифов. 

Чжоу Баочжун привел в порядок свой дневник, который он вел с 1936 по 
1939 г., разделил его на две части и передал в Центральный архив. После этого 
вместе с дневником, относившимся к 1940–45 гг., включил свои воспоминания в 
4-томный «Сборник документов по истории революции на Северо-Востоке: со-
кращенный дневник Чжоу Баочжуна». Сборник составлен и издан под редакции-
ей Центрального архива и архивов трех провинций Северо-Востока Китая (Ляо-
нина, Цзилиня и Хэйлунцзяна). В июле 1991 г. в китайском издательстве Жэнь-
минь чубаньшэ вышла книга «Дневник антияпонского партизанского движения 
на Северо-Востоке Китая». 

Чжоу Баочжун, будучи уже больным, написал 10 статей по истории борьбы 
СВАОА с японскими захватчиками, о мужественных и героических подвигах 
бойцов и командиров армии, например: «Размышления об антияпонской парти-
занской войне на Северо-Востоке Китая», «Воспоминания о борьбе с врагом», 
«Человек кристальной чистоты и стойкости: 20-я годовщина со дня гибели това-
рища Ян Цзинъюя», «Красное знамя никогда не померкнет: достоверные записи 
о ЧэЛаосы, герое, отдавшем жизнь за Родину», «Юный герой антияпонской 
борьбы Цзян Молинь» и другие. 

Чжоу Баочжун скончался 22 февраля 1964 г. в Пекине. 
20 марта 2002 г. в г. Куньмин состоялись памятные мероприятия, посвящен-

ные 100-летию со дня рождения национального героя, боровшегося с японскими 
захватчиками, Чжоу Баочжуна. В 2012 г., к 110-летию со дня рождения Чжоу 
Баочжуна, его родной дом в деревне Ваньцяо в уезде Дали (пров. Юньнань) 
официально стал называться «Музеем Чжоу Баочжуна». В 2019 г. Отдел по про-
паганде ЦК КПК присвоил Музею название Всекитайской воспитательно-
патриотической базы.  
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УДК 94(57+510)”1945” 

ОНИ ОСВОБОЖДАЛИ МАНЬЧЖУРИЮ 

В.И. Ханцевич, 
А.В. Ханцевич 

г. Хабаровск, Россия 

В статье говорится о военной судьбе советского офицера Владимира 
Иосифовича Ханцевича, который принимал участие в боевых операциях про-
тив немецких фашистов – освобождении Пруссии. В августе 1945 г. участ-
вовал в войне за освобождение северо-востока Китая от японских оккупан-
тов. Был ранен в боях за Муданьцзян. Оказывал помощь китайским коммуни-
стам в обучении солдат и офицеров при формировании 4-й Народно-
революционной армии. Члены семьи Ханцевичей – А.С. Попов, Б.И. Литвинов, 
Н.И. Макаров, У.В. Бумажкина, также участвовали в советско-японской 
войне 1945 г. и представлены к правительственным наградам. 
Ключевые слова: освобождение Маньчжурии, бои за город Муданьцзян, 

разгром Квантунской военной группировки, победа над милитаристской Япо-
ниией, память о павших героях. 

THEY WERE LIBERATING MANCHURIA 

V. I. Hancevich 
A. V. Hancevich 

The article refers to the military fate of a Soviet officer, Vladimir Iosifovich 
Hancewicze. He participated in combat operations against the German fascists-the 
liberation of Prussia. In August 1945, he participated in the war for the liberation 
of northeast China from Japanese invaders. He was wounded in the battle for Mu-
danjiang. He assisted the Chinese Communists in training soldiers and officers in 
the formation of the 4th people's revolutionary army. Members of the Khantsevi-
chy family – A. S. Popov, B. I. Litvinov, N. I. Makarov, U. V. paper Also partici-
pated in the sovestko-Japanese war of 1945g. and are presented to the government 
awards. 

Keywords: the liberation of Manchuria. Fighting for the city of Mudanjiang. De-
feat of the Kwantung military group. Victory over militaristic Japan. The memory of 
the fallen heroes. 

течение нескольких лет я занимаюсь исследованием истории Дальнего Вос-
тока, Русско-японской войны 1904–1905 годов и освобождения Китая от 

японских захватчиков в 1945 году. 
В 2020 году исполняется 75 лет со дня разгрома японских милитаристов и 

освобождения Северного Китая Советской армией. В боевых действиях в войне 
с Японией принимали участие мой отец и другие родственники. 

В 
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Мой отец Ханцевич Владимир Иосифович (1925–2018) был призван в ряды 
Красной армии в январе 1943 года. После окончания ускоренных курсов в Бла-
говещенском военно-пехотном училище младший лейтенант Ханцевич был от-
правлен на фронт. Воевал с немецкими фашистами на 3-м Белорусском фронте 
командиром минометного взвода, командиром 11-й отдельной штрафной роты, 
получил тяжелое ранение, награжден двумя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» (рис. 1). 

В августе 1945 года принял участие в раз-
громе японской Квантунской армии. В боях при 
освобождении Муданьцзяна был ранен, награ-
жден третьим орденом Красной Звезды и меда-
лью «За победу над Японией» [1].  

В своих воспоминаниях он пишет о боях 
под городом Муданьцзян: «На главном направ-
лении наступления 5-й армии под ударами на-
ших войск японцы все дальше откатывались от 
нашей границы. Уже 13 августа бои завязались 
на подступах крупного города Восточной 
Маньчжурии – города Муданьцзяна. Здесь раз-
горелись ожесточенные бои. 

Соседи, части 1-й Краснознаменной армии, 
наступавшие на Муданьцзян с севера, ворвались 
на окраины города, завязались тяжелые уличные 
бои. Части 5-й армии, наступавшие на город с 
востока, задержались на высотах перед рекой 
Муданьцзян. Японцы, прочно укрепившись на 
 

 
Рис. 1. Лейтенант  

В.И. Ханцевич. 1946 г. 

высотах, господствующих над дорогой к городу, перекрыли нашим артиллерий-
ским и танковым частям передвижение по дороге, а других путей для обхода не 
было. К этому времени создалась критическая обстановка у наших соседей, во-
шедших в город. Под натиском превосходящих сил врага они были вынуждены 
покинуть город. Обстановка требовала усилить натиск, чтобы оказать помощь 
соседу.  

Было принято решение заменить батальон, который уже вторые сутки вел 
безуспешные бои, неся большие потери. Утром в бой ввели 1-й батальон 
346 полка с задачей выбить противника с господствующей высоты, чтобы обес-
печить проход понтонной части к реке Муданьцзян и навести переправу. Во 
время артиллерийской обработки переднего края обороны противника батальон 
выдвинулся на рубеж атаки и, как только огонь был перенесен вглубь обороны 
противника, поднялся в атаку. Когда дошли до проволочных заграждений, кото-
рые не разрушили артиллеристы во время обстрела переднего края, произошло 
замешательство. В это время из уцелевшего дзота обрушился шквал огня. Ба-
тальон залег на открытом склоне среди многочисленных трупов участников вче-
рашнего боя. Необходимо было срочно принимать меры. Вызвали огонь артил-
лерии на подавление дзота. Батальон поддерживал дивизион горно-вьючного 
артиллерийского полка, но их огонь был настолько не точен, что было трудно 
понять, где больше падает снарядов – на позиции японцев или на нас. После та-
кой артиллерийской поддержки положение еще больше ухудшилось. 
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Командир батальона майор Сапоев принимает решение подорвать дзот гра-
натами. Отправили из нашего взвода двух бойцов. Прошло достаточно времени, 
но взрыва не последовало. Командир роты дает приказ мне: «Бери двух солдат и 
вперед». Поползли, на пути к дзоту наткнулись на посланных ранее бойцов, они оба 
погибли вблизи от дзота. Взяли у них гранаты и поползли дальше. Удалось под-
ползти сравнительно близко, было видно, как из амбразуры изрыгается струя смер-
тоносного огня. Подготовились и по команде бросили гранаты. Взрыв накрыл дзот, 
вражеский пулемет прекратил огонь. Бойцы батальона в одном порыве поднялись и 
устремились вперед, на ходу ведя огонь из автоматов. Мы быстро спрыгнули в 
траншею, которая шла от дзота вглубь обороны. В этот момент меня ранило раз-
рывной пулей в плечо. Солдаты перевязали меня и оставили в траншее, а сами с 
батальоном продолжили атаку. Вскоре прекратилась стрельба. Высота была взята, и 
по дороге к реке двинулась колонна с понтонами и другой техникой. Путь на город 
Муданьцзян был открыт. Назавтра, 16 августа город был взят» [2].  

«… К середине августа 1945 года Квантунская армия была разгромлена. За 
24 дня советские войска разгромили 22 вражеские дивизии, взяли в плен около 
600 тысяч японских солдат и офицеров, захватили большое количество боевой 
техники и оружия. В результате этой победы от японских захватчиков были ос-
вобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Ку-
рильские острова. Советский Союз получил свободный выход в Тихий океан. 
Это была еще одна выдающаяся победа Советской армии. 

Только нельзя впадать в крайность и представлять себе, будто наши войска 
шли триумфальным маршем. Сопротивление японских самураев было яростным. 
Наши передовые отряды несли большие потери, более 30 тысяч человек советские 
войска потеряли убитыми и ранеными. Подписанием 2 сентября 1945 года Акта о 
безоговорочной капитуляции Японии закончилась Вторая мировая война.  

Для нас, воевавших, война еще жива. Мы помнить ее будем до конца дней 
своей жизни. Никогда не забудутся все 25 молодых ребят из взвода, с которыми 
мне пришлось воевать с Японией: и те 5 человек – Бобров, Витюгов, Дайнеко, 
Щелкунов, Яковенко, которые погибли на полях Маньчжурии; и те 13 человек – 
Антропов, Васильев, Каштанов, Колбасин, Кукуляк, Иваненко, Мозолев, Нечи-
тайло, Одинцов, Семенов, Сухов, двоих фамилии не помню, которые пролили 
кровь, будучи ранеными; и те 7 человек, которые выжили в этой недолгой вой-
не, – все они и сегодня в моей солдатской памяти…». 

«… Мое пулевое ранение мягких тканей правого плеча и предплечья отно-
силось к легким, так как не было потерь частей тела или органов, а также каких-
либо жизненно необходимых качеств организма. Из медсанбата меня доставили 
в г. Спасск в госпиталь №311, сейчас он находится на улице Серышева в г. Ха-
баровске. В госпитале врачи удивились, как при пулевом ранении могла образо-
ваться такая рваная рана размером 6×16 см с оголением кости. Пригласили на 
консилиум пожилого хирурга. Он, осмотрев рану, сказал, что эта рана от пули 
«дум-дум». У этой пули такая конструкция, что на выходе она тянет за собой 
мягкие ткани, и получаются такие рваные и глубокие раны увеличенных разме-
ров. После Первой мировой войны Международной конвенцией было запрещено 
применение таких пуль.  

Японцы в нарушение этой конвенции применяли патроны с такими пулями, 
которые обычно выдавали снайперам. Даже при легком ранении человек, как 
правило, умирал от потери крови» [2; 3]. 
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Кроме отца в освобождении Маньчжурии принимали участие два двоюрод-
ных брата папы – Александр Сергеевич и Виктор Сергеевич Поповы. 

Попов Александр Сергеевич был призван в Красную армию в 1942 году. 
После окончания ускоренных курсов офицеров танкистов был направлен на 
фронт. Участвовал в боях с фашистами. После разгрома фашистской Германии 
был направлен на Дальневосточный фронт в составе танкового соединения ко-
мандиром самоходной артиллерийской установки. 

Действуя в составе головной походной заставы подвижного отряда 18 авгу-
ста 1945 года и умело маневрируя самоходкой, огнем орудия уничтожил до 
5 автомашин и лично уничтожил до 20 солдат и офицеров противника, ворвался 
в расположение казарм противника, чем способствовал захвату станции и япон-
ских казарм и складов. 

 

Рис. 2. Борис и Елена Литвиновы после войны  

За умелые действия, личное 
мужество и доблесть А.С. Попов 
был награжден орденом Красного 
Знамени [4]. 

Медалью «За боевые заслуги» 
был награжден муж двоюродной 
сестры Литвинов Борис Иннокенть-
евич 1909 года рождения. Он прохо-
дил срочную службу в рядах Крас-
ной армии с 1931 по 1933 год. При-
зван в части ОСНАЗ в январе 1941 
года. Старший сержант Литвинов 
Борис Иннокентьевич, начальник 
радиостанции 464-го отдельного 
радиодивизиона ОСНАЗ в боях 
 

 
 

с японскими милитаристами обеспечил непрерывную разведку радиосетей против-
ника и успешное выполнение боевой задачи по разгрому противника (рис. 2) [3]. 

 
Рис. 3. Макаров Николай  

Иванович 

Орденом Отечественной войны II степени и 
медалью «За победу над Японией» награжден 
двоюродный брат отца Макаров Николай Ива-
нович. В возрасте 17 лет он был призван в Со-
ветскую армию в ноябре 1943 года, где прослу-
жил до сентября 1950 года. Принимал участие в 
войне с Империалистической Японией в составе 
363-й стрелковой дивизии в отдельном взводе 
противотанковых ружей наводчиком. В ночь с 8 
на 9 августа 1945 года в составе отдельного 
взвода он вступил в боевые действия и с боями 
дошел до городов Мишань и Дунань (рис. 3) [5]. 

Медалью «За победу над Японией» награж-
дена тетя моей мамы Бумажкина Ульяна Ва-
сильевна. Она не принимала непосредственного 
участия в боевых действиях против японских 
милитаристов. Будучи шофером, она была при-
писана к санитарному эшелону в Маньчжурии и  
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вывозила раненых бойцов и офицеров в Читинский госпиталь, таким образом 
спасла многим из них жизнь [4]. 

Оказание помощи в подготовке 4-й Народно-революционной армии  
(по воспоминаниям В.И. Ханцевича) 

После лечения в госпитале и реабилитационного отпуска 10 ноября 1945 го-
да он был назначен заместителем командира роты по боевой подготовке. 

Весной 1946 года поступил приказ оказать помощь китайским товарищам в 
формировании в Маньчжурии 4-й Народно-революционной армии. 

Обучение было организовано по образцу полковых школ Советской армии. 
Командиром школы был назначен бывший переводчик штаба дивизии старший 
лейтенант выпускник Московского военного института иностранных языков. Он 
владел китайским, корейским и японским языками. Через некоторое время 
приехало около ста человек китайцев-новобранцев, из которых создали несколь-
ко учебных групп (стрелков, минометчиков, пулеметчиков). За каждой группой 
был закреплен переводчик. Изучали материальную часть советского оружия, 
обучались практической стрельбе. К началу апреля обучение было завершено. 

Всех китайских курсантов отправили домой на 7-10 дней с задачей привести 
максимум добровольцев. Добровольцы, которых они приведут, попадали в 
дальнейшем к ним в подчинение. Например, привел 10 человек, стал команди-
ром отделения, привел 25-30 человек – стал командиром взвода. Так была соз-
дана первая бригада 4-й НРА. Командиром был назначен бывший начальник 
полковой школы майор Советской армии.  

Весной 1946 года в Маньчжурию с боями с войсками Гоминьдана вошли части 
8-й НРА. Подразделения 4-й НРА также принимали участие в боях с гоминьданов-
цами, которые после поражения под городом Харбином были вынуждены покинуть 
территорию Китая и передислоцироваться на остров Тайвань [6; 7]. 
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УДК 94(57+510)”1945” 

В ХАРБИНЕ 
(из книги воспоминаний «Прорыв на Харбин» командующего 
1-й Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта 
генерала-полковника Афанасия Павлантьевича Белобородова)* 

А.П. Белобородов 

Приводятся воспоминания генерала армии А.П. Белобородова о ситуации 
в столице северо-востока Китая – Харбине в период, когда автор был его 
военным комендантом. Показана реальная обстановка того времени: взаи-
моотношения с местными властями, ликвидация нападений японцев на скла-
ды боеприпасов, появление в городе антисоветских листовок, решение хозяй-
ственных вопросов города. Приезд маршала Советского Союза А.М. Васи-
левского. Подготовка и проведение парада Победы 16 сентября 1945 г. 
Ключевые слова: Военный комендант Харбина. Проблемы первых месяцев 

после освобождения от японцев. Нападения на склады. Парад Победы над Япо-
нией на Соборной площади. Ликование китайского населения Харбина. 

IN HARBIN 
(from the book of memoirs "Breakthrough to Harbin" of the 
commander of the 1st red banner army of the 1st far Eastern 
front, Colonel-General Afanasy Pavlantyevich Beloborodov) 

A.P. Beloborodov 

he article presents the memoirs of army General A. p. Beloborodov about the 
situation in the capital of North-East China – Harbin during the period when the 
author was its military commandant. The real situation of that time is shown: rela-
tions with local authorities, the elimination of Japanese attacks on ammunition 
depots, the appearance of anti-Soviet leaflets in the city, and the solution of eco-
nomic issues in the city. Arrival of Marshal of the Soviet Union A. M. Vasilevsky. 
Preparation and holding of the Victory parade on September 16, 1945 

Keywords: Military commander of Harbin. Problems of the first months after lib-
eration from the Japanese. The attack on the warehouses. Parade of the Victory over 
Japan in the Cathedral square. Jubilation of the Chinese population of Harbin. 

                                                           
 
* Прорыв на Харбин / А. П. Белобородов; [Лит. запись Н. С. Винокурова]. – М.: 

Воениздат, 1982. 
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о второй половине дня 20 августа я с оперативной группой штаба 1-й Крас-
нознаменной армии вылетел на транспортных самолетах в Харбин. Два часа 

полета – и вдали показался большой город. Самолет сделал круг и приземлился на 
травянистом поле аэродрома Мадзягоу. Нас встретили офицеры-десантники. Здесь 
был порядок. Японские истребители и бомбардировщики стояли в ряд, с зачехлен-
ными моторами, около них – охрана. Трофейные автомашины ждали на краю лет-
ного поля, и мы, не задерживаясь, отправились в город. Наступил уже вечер, наша 
небольшая автоколонна довольно долго кружила по глухим, темным проулкам, ми-
новала рощу Питомника и, наконец, попала в центр. Здесь было много электриче-
ского света, улицы заполнены людьми, повсюду красные флаги, с тротуаров вслед 
нам неслось дружное русское «ура», китайское «шанго» и еще какие-то приветст-
венные возгласы разноликой и многоязычной толпы. Нет, нас никто специально не 
ждал. Так в те дни в Харбине встречали каждую машину с советскими военнослу-
жащими, каждого солдата с красной звездой на пилотке. На перекрестках мы виде-
ли группы вооруженных молодых людей – тоже с красными повязками на рукавах. 
Офицер, меня сопровождавший, объяснил, что это – группы местной самообороны 
из китайцев, корейцев и русских эмигрантов. По ночам в городе тревожно. Банды 
подонков, которых японская жандармерия вооружала и использовала для своих 
темных целей, грабят магазины, склады, отдельных горожан. «Хорошо хоть моряки 
(речники – прим. рецензента) и танкисты подошли, – говорил сопровождающий. – 
А то нам хоть надвое разорвись, все равно за городом не усмотришь». 

Близ кабаре «Шанхай» стоял японский штабной автобус, возле него – пья-
ные японские солдаты. Они размахивали руками, о чем-то спорили и кричали, 
прохожие шарахались. Мы притормозили, десантники быстро выскочили из 
машины, затолкали мгновенно протрезвевших солдат в автобус, отобрали у них 
оружие и отправили восвояси. Пока мы ехали к отелю «Ямато», таких праздно-
шатающихся групп и отдельных пьяных солдат встретили немало. 

Генерала Г. А. Шелахова я застал на рабочем месте. Один гостиничный но-
мер превратился в приемную, другой – в кабинет. Народу тьма. Проводив оче-
редную делегацию – каких-то священнослужителей в коричневых балахонах (не 
православных – это ясно), Шелахов сказал мне с облегчением: 

– Принимай хозяйство, Афанасий Павлантьевич. Третью ночь не сплю, го-
лова кругом идет. Кто только не побывал тут: буддисты, мусульмане, бывшие 
белогвардейцы, делегация харбинских парикмахеров, делегаты от универсаль-
ного магазина Чурина, врачи, рикши, какой-то нервный субъект, отрекомендо-
вавшийся дядей знаменитой гадалки Веры Грозиной, делец, сообщивший шепо-
том, что он может за сходную цену поставить бумагу с водяными знаками для 
печатания китайских юаней, вагоновожатые, владелец игорного дома на При-
стани, и прочая, и прочая. Устал я. Вот нужные тебе документы, а я хоть сосну 
часок. Если надо, разбудишь. 

Просмотрел я эти бумаги, в которых командование 4-й японской отдельной 
армии, отвечая на запрос генерала Шелахова, сообщало о боевом составе хар-
бинского гарнизона и о том, как проходит разоружение. 4-я армия в первые же 
дни войны попала под удар смежных флангов Забайкальского и 2-го Дальнево-
сточного фронтов и сильно потрепанная отходила на Харбин. К моменту капи-
туляции в городе и его окрестностях оказались 149-я и 119-я пехотные дивизии, 
131-я смешанная бригада и тридцать четыре отдельные части: пять охранных 
отрядов, отряд бронепоездов, отряд жандармерии, артиллерийские, инженерные, 
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саперные полки и отряды, много батальонов аэродромного обслуживания, учеб-
ный отряд по изучению русского языка при информбюро (разведке) Квантун-
ской армии и так далее. Но самое интересное я прочитал во втором документе, 
который штаб 4-й японской армии датировал еще 18 августа [1]. В нем сообща-
лось, что «к сегодняшнему вечеру закончено сосредоточение орудий и большей 
части боеприпасов к ним» и что место разоружения армии «находится в южной 
окрестности Харбина, на харбинском ипподроме». А заключительная фраза 
должна была, видимо, убедить в том, что разоружение проходит быстро и по 
плану. «Сейчас все наши силы мобилизованы для проведения обследования, с 
тем чтобы быть в состоянии в течение завтрашнего дня или последующих дней 
незамедлительно уведомить Вас о положении вещей», писал штаб японской ар-
мии в обычном витиеватом стиле, где конец фразы, как правило, затемняет ее 
начало и способен растянуть энергичное «в течение завтрашнего дня» до беско-
нечных «последующих дней». Собственно говоря, эту «растяжку» мы уже на-
блюдали, пролетая над пустующим ипподромом. 

Пришлось в ту же ночь вызвать в отель старший начсостав 4-й японской ар-
мии. Спрашиваю: 

– Приказ по армии о капитуляции отдан? 
– Да, – отвечают, – мы получили приказ командования Квантунской армии о 

прекращении боевых действий и разоружении. 
– Я спрашиваю не о приказе Квантунской армии. Вы приказ по своей  

4-й армии отдали? 
– Мы, – отвечают, – составили план разоружения. 
Трудно с ними разговаривать. Ты им про Фому, они тебе про Ерему. Говорю 

переводчику: 
– Переведите господам генералам: завтра к вечеру приказываю закончить 

разоружение и свезти все оружие и технику на харбинский ипподром. Это пер-
вое. Второе: немедленно навести в войсках жесткую дисциплину. С завтрашнего 
дня появление в городе японских солдат и офицеров с оружием в руках будет 
караться по закону военного времени. 

Утром 22 августа я вручил командующему 4-й японской армией генералу 
Уэмура Микио распоряжение Военного совета 1-й Краснознаменной армии.  
В этом документе было сказано: 

«...Вам надлежит: 
Отдать приказ по армии о прекращении военных действий, о сдаче боевых 

знамен и оружия частям Красной Армии. 
Соединения и части с обозами, кухнями и медицинскими подразделениями 

вывести из черты города Харбин и сосредоточить в лагере военнопленных в 
Старом Харбине... 

В пути следования сохранять твердую воинскую дисциплину. Не создавать на 
дороге пробок и не затруднять движение частей и соединений Красной Армии. 

Немедленно дать указание частям, оставшимся в тылу Красной Армии, пре-
кратить боевые действия и сдать оружие. 

Прекратить все одиночные и групповые передвижения военнослужащих по 
городу. Движение осуществлять только строем, под командой офицера. 

Дать указание армейскому интенданту о передаче складов, баз и другого во-
енного имущества частям Красной Армии. 

Копию Вашего приказа во исполнение настоящих требований представить 
мне к 10.00 23.8.45 года в оригинале на русском и японском языках» [2]. 
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Конечно, разоружение 4-й японской армии мы могли бы осуществить и без во-
локиты и долгих переговоров. У сунгарийских причалов стояли мониторы и кано-
нерские лодки Амурской речной флотилии, в пригородах сосредоточились наши 
танки. Разговор на этом языке вразумил бы господ генералов в течение какого-
нибудь часа. Но тогда были бы жертвы среди солдат японского гарнизона и мирно-
го китайского населения, а зачем и кому они нужны, когда война кончилась? 

22 августа к концу дня разоружение было в основном завершено. Танки, 
бронемашины, артиллерию, стрелковое оружие свезли на харбинский ипподром. 
Полки и дивизии 4-й армии организованно проследовали в лагеря для военно-
пленных. В Харбине сдалось в плен около 43 000 солдат и офицеров. Это были 
остатки войск 4-й отдельной армии, а также части, входившие в непосредствен-
ное подчинение штаба всех японских вооруженных сил в Маньчжурии – штаба 
Квантунской армии. Однако пленением крупной группировки противника в районе 
Харбина дело не закончилось. Еще около двух недель наши части продолжали вы-
лавливать отдельные группы японцев, прятавшихся в горной тайге. С 22 августа по 
1 сентября в районе станции Ханьдаохацзы были разоружены 1-я маньчжурская 
пехотная дивизия во главе с ее командованием (более 2000 человек), 386-й полк 
135-й японской пехотной дивизии (около 1500 человек) и другие подразделения  
5-й армии. За этот же период в районе Харбина, прочесывая его окрестности, наши 
стрелки выловили до 2000 японских солдат и офицеров, а в сопках у станции Эхэ – 
1200 человек из состава 124-й и 126-й пехотных дивизий [3]. 

Отдельные отряды – в основном смертники – совершали диверсионные акты на 
железной дороге, пытались даже нападать на советские военные комендатуры в не-
больших городках. Так, 28 августа южнее Ханьдаохэцзы, у русского села Романовка, 
был в бою ликвидирован отряд, состоявший из смертников и солдат унтер-офицерской 
школы. В том же районе три дня спустя наша стрелковая рота окружила около 300 
смертников. Сложить оружие они отказались и все были уничтожены. 2 сентября бро-
непоезд, стоявший на разъезде Шихэ, подвергся сильному пулеметному и минометно-
му обстрелу с ближайших сопок. Командиру 365-й стрелковой дивизии полковнику 
М. К. Гвоздикову пришлось направить в этот район отряд пехоты с артиллерией. Про-
тивник понес большие потери, оставшиеся в живых ушли вглубь тайги. Пленные пока-
зали, что их группа насчитывала около 2000 солдат и офицеров. 

В Мишаньском укрепрайоне ликвидация мелких групп смертников продолжа-
лась до начала сентября. Огромная его площадь, множество хорошо замаскирован-
ных убежищ, казарм, складов с продовольствием и боеприпасами, спрятанных в 
лесистых горах, глубоко под землей и в целом представлявших собой бетонирован-
ные лабиринты, – все это затрудняло борьбу со смертниками. 2–3 сентября не-
сколько их групп были уничтожены в окрестностях горы Нань-Шань, 5 сентября – 
до 150 человек при попытке атаковать нашу комендатуру в Пиняньчжэне. 

Таким образом, боевые действия в полосе 1-й Краснознаменной армии в от-
дельных районах закончились лишь несколько дней спустя после того, как 
2 сентября был официально подписан акт о капитуляции Японии. К началу сен-
тября мы могли уже подвести окончательные итоги наступательной операции 
нашей армии в Маньчжурии. Прорвав фронт противника на участке около 16 км, 
армия затем расширила прорыв до 170 км и продвинулась в глубину Маньчжу-
рии на 450 км. Было освобождено 16 городов и множество других населенных 
пунктов. Захвачено исправного вооружения и боевой техники: орудий разных 
калибров (до 240-мм гаубиц включительно) – 190, танков – 49, бронемашин – 8, 
пулеметов – 1100, винтовок – 40 000, боевых самолетов – 16, а также более 
120 крупных складов с военным имуществом. 
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Общее число пленных составило 87 тысяч человек, в том числе 19 генералов. 
Безвозвратные потери противника (убитые и умершие от ран), судя по трофейным 
документам, подтвержденным опросом командиров и начальников штабов японских 
соединений и частей, превысили 30 тысяч человек. Безвозвратные потери 1-й Красно-
знаменной армии – 598 человек, из них офицеров – 98, сержантов – 162, рядовых – 
338. А всего, считая и раненых, выбыло из строя 2888 человек. 

*** 

У меня сохранился номер харбинской газеты «Время» за 22 августа 
1945 года. В этой газете был опубликован приказ, который мне пришлось отдать 
через несколько часов после того, как я прибыл в Харбин и вступил в должность 
начальника гарнизона и военного коменданта города. Привожу его здесь с един-
ственной целью – прокомментировать его и показать читателю, какие проблемы, 
иногда очень сложные и серьезные, стояли за этими скупыми пунктами. 

«Приказ № 1 Начальника гарнизона и военного коменданта города Харбина. 
21 августа 1945 года. 
В целях поддержания нормальной жизни и порядка на территории города 

Харбина и в его окрестностях приказываю: 
1) Всем гражданским властям продолжать исполнение своих обязанностей. 
2) Всем владельцам торговых и промышленных предприятий продолжать 

свою деятельность. Цены на товары, продукты питания и т.д. остаются такими, 
какими они были до прихода советских войск. Продажа спиртных напитков вос-
прещается до особого распоряжения. 

3) Местным властям и гражданскому населению оказывать всемерную по-
мощь в обеспечении нормальной работы школ, больниц, амбулаторий и других 
культурных и коммунальных учреждений и предприятий. 

4) Богослужение в храмах и молитвенных домах отправляется беспрепятственно. 
5) Местному населению сдать военному коменданту все имеющееся оружие, 

боеприпасы, военные материалы, военное имущество и радиоаппаратуру. 
6) Все склады и складские помещения со всем наличным в них имуществом, 

принадлежавшие японским и маньчжурским военным властям, переходят в рас-
поряжение советского командования. 

7) Хождение по улицам разрешается с 5.00 до 23.00 по местному времени». 
Прежде всего, скажем о гражданских властях города Харбина, которые упо-

мянуты в приказе. Мэр города китаец Чжан Тинго был крупным спекулянтом, 
нажившим за годы японской оккупации миллионное состояние. Такими же тем-
ными дельцами являлись и его ближайшие помощники. Они встретили нас по-
клонами и угодливыми улыбками, но у них был свой расчет на будущее: совет-
ские войска сделали свое дело – разгромили японцев – и скоро уйдут на Родину. 
А им, Чжану и его коллегам, надо удержать за собой «хлебные» места и одно-
временно оправдаться перед гоминьдановским правительством и его главой Чан 
Кайши. Ведь как ни крути, их долголетняя и верная служба японским оккупан-
там – это факт. Но жизнь переменчива, рассуждали эти прожженные дельцы. 
Теперь, когда Япония поставлена на колени, националистическое китайское 
правительство обязательно вернется к прежнему антисоветскому курсу. Значит, 
получить его прощение и даже поощрение можно, если развить соответствую-
щую этому курсу деятельность. Надо, во-первых, показать миру, что сам приход 
Красной армии в Маньчжурию уже ознаменовался развалом экономики. И вот 
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господин Чжан, засучив рукава, взялся за дело. Не знаю, конечно, в каком из 
пяти своих особняков пошептался он со сворой харбинских спекулянтов, знаю 
только, что стали поступать тревожные сигналы: запасы продовольствия в горо-
де быстро тают, цены растут; фабрики, мастерские, коммунальные предприятия 
могут прекратить работу из-за нехватки топлива; медицинское обслуживание 
населения, и без того державшееся буквально на ниточке, на жалких грошах го-
родского бюджета, может совсем прекратиться. 

Необходимо было срочно поговорить с гражданскими властями, объяснить 
им, что мы отнюдь не намерены смотреть сквозь пальцы на эти махинации. Эту 
нелегкую миссию взяли на себя генерал Иван Михайлович Смоликов, начальник 
политотдела армии Константин Яковлевич Остроглазов и наш консул в Харбине 
Георгий Иванович Павлычев. Господин Чжан начал с поклонов и улыбок. Раз-
водил руками, объяснял, что в Харбине – капиталистическая экономика. Сво-
бодный рынок. Война прервала обычные торговые пути и связи. Это явление 
естественное. Отсюда и нехватка «того-сего», отсюда и рост цен. Но Иван Ми-
хайлович Смоликов задал мэру вопрос: 

– Естественно ли, что продуктов и топлива не хватает, а на торговых скла-
дах, принадлежащих лично мэру города, хранится под замком изрядное количе-
ство «того-сего»? 

Константин Яковлевич Остроглазов продолжил: 
– Не пояснит ли господин Чжан заодно, как и когда интендантское имуще-

ство маньчжурской армии и ее продовольственные запасы из складов на При-
стани перекочевали в склады господина мэра? 

Лицо господина мэра вытянулось и несколько побледнело. Словом, трудно-
сти «свободного рынка» были решены в течение нескольких минут. И вопрос с 
военными запасами маньчжурской армии также. 

2 сентября в Харбин в сопровождении Маршала Советского Союза 
К. А. Мерецкова и главного маршала авиации А. А. Новикова прибыл на само-
лете главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Со-
ветского Союза А. М. Василевский. Прямо с аэродрома мы повезли их на харбин-
ский ипподром, где он осмотрел трофейную технику и вооружение. Посреди иппо-
дрома возвышался громадный, в виде усеченной пирамиды памятник. Александр 
Михайлович поинтересовался, в честь какого события он воздвигнут. Объяснил 
ему, что памятник японский, поставлен здесь еще в 30-х годах в память солдат и 
офицеров Квантунской армии, погибших при завоевании Маньчжурии. Городские 
власти просили нас снести его. Подумав, Александр Михайлович сказал: 

– Не надо этого делать. Мы освободили Маньчжурию, а сносить или не сно-
сить чужие памятники – это уже не наше дело. Пусть городские власти сами ре-
шают и сами выполняют свое решение. 

Маршал спросил, как мы готовимся отметить день Победы над Японией. Я 
доложил, что сегодня в театре «Модерн» будет большой концерт с участием ме-
стных артистов и армейского ансамбля песни и пляски, и Военный совет армии 
приглашает наших высоких гостей. Александр Михайлович согласился и доба-
вил, что завтрашний день проведет с нами, а потом поедет в Порт-Артур. 

Концерт ему понравился, особенно второе отделение, где выступили наши со-
листы, хор и танцоры. У вокалистов Харбина были хорошие голоса, они неплохо 
спели романсы, потом драматические артисты разыграли несколько сцен из спек-
таклей. Все это на высоком профессиональном уровне, однако, и песенный репер-
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туар, и театральный пронизывали тоска и безысходность. Словом, искусство отра-
жало жизнь эмиграции и настроения, которые царили в ее среде до недавних дней. 
Это салонное искусство не поспевало за крутыми переменами, произошедшими в 
жизни Харбина, что остро почувствовала и присутствующая на концерте местная 
публика. Вот почему первый же номер армейского ансамбля – солдатская пляска 
вызвал бурю аплодисментов. Наши плясуны и певцы мгновенно передали свой за-
ряд бодрости, веселья и оптимизма харбинской публике, каждый новый номер по-
вторялся на «бис» раза по три, и концерт закончился поздно вечером. 

После концерта Александр Михайлович Василевский сказал мне, что по 
распоряжению Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина парад в честь 
дня Победы над Японией будет проведен только в Харбине. Принимать парад 
товарищ Сталин поручил ему. 

– Если назначим парад на воскресенье, на 16 сентября, хватит вам времени 
на подготовку? – спросил он. 

– Вполне хватит, товарищ маршал. 
С этого дня мы начали усиленно готовиться к параду. Решили вывести на 

него почти весь харбинский гарнизон – 59-ю и 300-ю стрелковые дивизии, тан-
ковые бригады и самоходно-артиллерийский полк, тяжелую и противотанковую 
артиллерию, гвардейские минометы. Хлопот было много. Предшествующие бои 
в горах и болотах, тяжелый маршрут наложили отпечаток на внешний вид вои-
нов, на боевую технику. Обмундирование пришло в негодность, а времени для 
пошивки нового парадного было в обрез. Помогли нам китайские портные. Они 
разобрали заказы по множеству маленьких мастерских, и буквально в считанные 
дни весь гарнизон был переодет в новое, парадное и, прямо скажем, щегольское 
обмундирование. Боевую технику отремонтировали, покрыли свежей краской. 
Все бойцы и командиры готовились не покладая рук. 

Весть о предстоящем параде быстро распространилась по Харбину. Готови-
лись к этому дню все горожане и жители окрестных китайских деревень. Нам 
сказали, что все предприятия и общественные организации города выразили же-
лание участвовать в праздничной демонстрации, что, по самым скромным под-
счетам, на нее выйдут вместе с детьми тысяч триста харбинцев, то есть около 
половины всего населения Харбина. Красная материя исчезла с прилавков мага-
зинов. Харбинские улицы украсились флагами, транспарантами и электрической 
иллюминацией еще в четверг. В пятницу к нам приехали гости – члены Военно-
го совета фронта генерал-полковник Т. Ф. Штыков и генерал-майор К. С. Гру-
шевой, начальник штаба Главного командования советских войск на Дальнем Вос-
токе генерал-полковник С. П. Иванов, член Военного совета Тихоокеанского флота 
генерал-лейтенант С. Е. Захаров. Поскольку Маршал Советского Союза А. М. Васи-
левский был срочно вызван в Москву, принимать парад войск поручили мне, а ко-
мандовать парадом – генерал-лейтенанту артиллерии К. П. Казакову. 

И вот наступило воскресенье 16 сентября. Войска ровными прямоугольни-
ками выстроились на Вокзальной площади. Она не была рассчитана на такую 
массу людей и техники, поэтому часть стрелковых и танковых батальонов, 
сводные батальоны саперов и связистов, артиллерия и минометы встали колон-
нами на привокзальных улицах в окружении харбинцев, забрасывавших авто-
машины, тягачи, танки букетами цветов. 

В 11 часов утра я выехал на площадь. Отлично выезженная лошадь чутко 
слушалась повода, тысячи глаз устремились на меня, и, хотя не впервой было 
выступать перед войсками, все-таки волновался. Ведь это – парад Победы! 
Мельком взглянул на трибуну, где стояли первый секретарь Приморского край-
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кома партии Н. М. Пегов, генералы Т. Ф. Штыков, С. П. Иванов, С. Е. Захаров, 
К. С. Грушевой, мои соратники по 1-й Краснознаменной генералы И. М. Смоли-
ков, Ф. Ф. Масленников, К. Я. Остроглазов. Заметил, что Иван Михайлович 
Смоликов сделал неприметный жест: дескать, все хорошо, все в порядке. И это 
как-то сразу успокоило. А навстречу уже скакал на гнедом, с белыми чулочками 
на ногах, коне генерал К. П. Казаков. Четко отдал он рапорт, я принял, и мы 
объехали выстроившиеся войска. Мощное русское «ура» гремело в ответ на 
приветствия, его подхватывали харбинцы. 

Генерал Казаков скомандовал: «К церемониальному маршу! Дистанция – на 
одного линейного!.. Шагом – марш!» Дружно ударил по брусчатке парадный 
пехотный шаг, батальоны 300-й Харбинской дивизии открыли прохождение. 
Следом пошла 59-я Краснознаменная дивизия, тяжелые пушки и пушки-
гаубицы, показались машины с гвардейскими минометами, и площадь букваль-
но ахнула: «Катюши»! «Катюши»! Оказывается, и сюда, сквозь японские погра-
ничные кордоны и жесточайшую цензуру, докатилась боевая слава нашей реак-
тивной артиллерии. Парад замыкали танковые бригады и тяжелый самоходно-
артиллерийский полк. И опять гул восторга и буря аплодисментов прокатились 
по площади. Ничего даже приблизительно похожего на могучие эти машины не 
видели харбинцы на многочисленных японских военных парадах. 

Потом пошли колонны демонстрантов. Харбин – город многонациональный. 
Помимо китайцев и русских в нем жили своими общинами корейцы, поляки, 
татары, немцы и другие народности. Все они вышли на демонстрацию в нацио-
нальных одеждах, с детьми, у каждого в руках красный флажок или алая гвозди-
ка – так что зрелище было очень красочное. Людской поток тек мимо трибуны 
до самых сумерек, пока не вспыхнули огни иллюминации. 

Вечером в штабе армии был устроен торжественный прием. Подняли бока-
лы за Победу, за наш народ, за Коммунистическую партию, за Советские Воо-
руженные Силы и за старейшую из наших армий – 1-ю Краснознаменную Даль-
невосточную. Вышли на балкон. Город сверкал огнями, а внизу, в саду, кружком 
сидели солдаты. Баянист играл старинный вальс «На сопках Маньчжурии»… 

Утро 17 сентября началось будничными делами. Их было много. Войска пе-
реходили на мирное положение. Составлялись планы боевой и политической 
подготовки, штабы обобщали опыт недавней войны, начиналась демобилизация 
старших возрастов, надо было организовать торжественные проводы наших ве-
теранов, многие из которых участвовали еще в Первой мировой и гражданской 
войнах. В этот день мне доложили и результаты расследования чрезвычайного 
происшествия, случившегося накануне парада Победы. Банда, около 30 человек, 
в ночь на 15 сентября напала на караул, охранявший трофейные склады в вос-
точном пригороде Харбина. Трое нападавших были убиты караульными, десяте-
рых взяли живыми. Это были рядовые члены банды, созданной из уголовников 
еще японской жандармерией, которая использовала их для разных темных дел, в 
том числе для убийства неугодных ей горожан. Пленные показали на допросе, 
что к их главарю приезжал какой-то важный господин, говорили, что он прислан 
гоминьданом из Центрального Китая. У них спросили: 

– Цель нападения на склады? 
– Добыть боеприпасы для японских винтовок «арисака». 
Три дня спустя такое же нападение повторилось в Старом Харбине, где при 

попытке проникнуть на интендантский склад японской армии были убиты  
в перестрелке три бандита. 30 сентября в Фуцзядяне ночью бандиты обстреляли 
наш патруль, четверых из них удалось задержать. И опять они ответили, что им 
приказали добыть оружие. 
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– Советское оружие? 
– Да, советские автоматы. 
– То есть убить патрульных и забрать их автоматы? 
– Да, забрать.  
В тот же день вечером в китайском кафе поблизости от театра «Модерн» 

был убит офицер 257-й танковой бригады Михаил Григорьевич Зайцев. В него 
стреляли через стеклянную дверь, террористу удалось скрыться. 2 октября была 
обстреляна наша автомашина с солдатами, 16 октября – комендантский наряд в 
пригородной деревне Палангеза [4]. В схватках были взяты еще пять бандитов. 
Допрос показал, что все эти случаи не являются делом только отдельных шаек 
уголовников, обитавших в злачных местах города, что их действия направляет 
опытная рука, что мы поставлены перед фактом организованного террора про-
тив советских военнослужащих. 

По городу распространялись листовки антисоветского содержания. Они бы-
ли двух типов. Первый тип – листовки, так сказать, официального порядка. Они 
подписывались временным подготовительным комитетом гоминьдана в Харбине 
и его отделом пропаганды. В них, особенно на первых порах, нападки на Совет-
ский Союз и китайских коммунистов были слегка завуалированы словесной ка-
зуистикой. Листовки утверждали, что «Красная Армия пришла в Маньчжурию 
по приказу нашего главы правительства Чан Кайши», что «японская армия не 
воевала и сама сгинула», что «освобождение и свобода народов Северо-Востока 
(т.е. Маньчжурии. – прим. авт.) целиком зависят от армии нашего центрального 
правительства». Одна из листовок с пафосом вопрошала: «Почему безоговороч-
но капитулировал японский империализм? Думаем, всем понятно. Это результат 
борьбы, которую вели Америка, Англия и Китай». Далее разъяснялось, что к 
августу сорок пятого года Япония была уже разгромлена, «антивоенные элемен-
ты в Японии заставили императора подготовить перемирие» и «японский импе-
ратор принял решение арестовать преступников и объявить о капитуляции». 
А разгром советскими войсками самого крупного из объединений японских воо-
руженных сил Квантунской армии объяснялся как чистая случайность. Дескать, 
наступление Красной Армии «случайно совпало с опубликованием японским 
императором декларации о капитуляции Японии» [5]. 

Выливая ушаты грязи на освободительную миссию наших Вооруженных 
Сил, авторы листовок называли советских воинов «некоторыми людьми» или 
«есть люди, которые...», а китайских коммунистов в Маньчжурии, тоже не име-
нуя прямо, награждали эпитетами, которые даже здесь произвести здесь нелов-
ко. Короче говоря, листовки пытались доказать населению Маньчжурии, что 
охватившее его ликование, восторженные встречи советских воинов-осво-
бодителей имеют не тот адрес, что благодарить надо великого полководца гене-
ралиссимуса Чан Кайши, Америку и Англию. 

Листовки второго типа были откровенно антисоветского содержания. Они 
подписывались уже не организациями гоминьдана в Харбине, а отдельными ли-
цами, как бы не связанными с центральным правительством Китая и его правя-
щей партией. Эти листовки открыто призывали к войне с Советским Союзом. 
Вот образчик подобных бредовых фантазий, подписанный: «Чжу Фан Су», то 
есть «Чжу-антисоветчик». Начав со стандартных фраз, восхваляющих роль го-
миньдановского Китая, Америки и Англии в освобождении Маньчжурии, помя-
нув походя «низких людей в Китае» (китайских коммунистов), обругав статью 
советско-китайского договора, где китайское правительство официально согла-
силось признать независимость Монгольской Народной Республики,  
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Чжу-антисоветчик заканчивал: «Да здравствует Чан Кайши! В союзе Китая с 
Америкой, Англией и другими государствами пойдем на Москву! И в Москве 
выпьем чару вина! Выступайте против большевиков» [5]. 

Вот так и получилось, уважаемый читатель: не успели еще обсохнуть слезы 
на глазах жен и матерей советских солдат, сложивших головы за освобождение 
Маньчжурии, а гоминьдановцы уже охаяли память освободителей, стали стре-
лять из-за угла в их боевых товарищей, подняли знамя нового антисоветского 
похода и нацелились не более и не менее как на Москву. 

Спросите: что они, эти гоминьдановцы, манией величия все заболели или иным 
видом шизофрении? Нет, это не болезнь. Это – политика, которая проводилась под 
девизом «цель оправдывает средства». А цель состояла в том, чтобы всеми средст-
вами затушевать роль Советского Союза в разгроме империалистической Японии. 
Если вы почитаете нашу литературу, где приведены факты, характеризующие со-
временных буржуазных фальсификаторов истории Второй мировой войны, то убе-
дитесь, что старания чанкайшистов сорок пятого года не остались забытыми, что их 
фальшь, слегка подновленная и переодетая в наукообразную форму, была принята 
на вооружение многими американскими и прочими зарубежными историками...  

В августе 1945 года по живым следам событий Мао Цзэдун писал: «...Красная 
Армия пришла помочь китайскому народу изгнать агрессоров. Такого примера еще 
не было в истории Китая, влияние этого события неоценимо» [6].  

Тогда, осенью сорок пятого года, передавая представителям Народно-рево-
люционной армии трофейное японское оружие и военную технику – тысячи ору-
дий, минометов, пулеметов, сотни танков и самолетов, сотни складов с боеприпаса-
ми и военным имуществом, – мы не считали это чем-то особенным. Просто выпол-
няли свой интернациональный долг перед братьями по классовой борьбе китайски-
ми коммунистами. Знали, что они ведут тяжелые и неравные бои с буржуазной ар-
мией Чан Кайши, до зубов вооруженной и оснащенной американскими империали-
стами, что в дальнейшем эта борьба станет для китайских коммунистов еще более 
трудной – ведь против чанкайшистов с их американскими танками, бомбардиров-
щиками, артиллерией они имели по винтовке на троих да по три десятка патро-
нов на винтовку. И не помоги мы, кто же им еще поможет? 

Начавшаяся вскоре в Китае гражданская война («Третья гражданская револю-
ционная война», согласно принятой там терминологии) между коммунистами и го-
миньдановцами на первом ее этапе стала борьбой за Маньчжурию – самый разви-
тый в промышленном отношении район Китая. Но к этому времени соотношение 
сил уже значительно изменилось в пользу Народно-революционной армии. Сотни 
тысяч добровольцев – китайских рабочих и крестьян, пополнивших ее ряды, – были 
вооружены японским трофейным оружием. Китайским вооруженным силам была 
передана и часть советского оружия. Создавались танковые, артиллерийские, авиа-
ционные части. Армия, до тех пор носившая ярко выраженный партизанский харак-
тер, стала регулярной. Битва за Маньчжурию окончилась победой китайских войск, 
руководимых КПК. Здесь они обрели прочный тыл с 40-миллионным населением, с 
металлургическими и машиностроительными заводами, с угольными разработками, 
с надежной продовольственной базой. 

Стать свидетелем этих событий мне уже не довелось. В октябре сорок пято-
го года вызвали в Москву за новым назначением. 
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УДК 94(510)”1939/1945” 

О ГУМАННОЙ МИССИИ СССР В ВОЙНЕ ПРОТИВ ЯПОНИИ  
(КТО ЖЕ ЗВЕРСТВОВАЛ В КИТАЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ АТР?)  

В.П. Зимонин 
г. Москва, Россия 

Основным содержанием заключительного периода Второй мировой вой-
ны явилась освободительная миссия СССР в 11 странах Европы и двух стра-
нах Азии, а фактически менее, чем за месяц, обеспечение прекращения окку-
пационного режима на всех территориях, занятых японскими войсками. Од-
нако и в СМИ, и на официальном уровне в ряде стран действиям советских 
войск приписывается неимоверная жестокость, склонность к грабежам и 
насилию. Активную роль в этом играют и наследники имперского прошлого в 
Японии, жертвами преступной колониальной экспансии которой были наро-
ды Восточной и Юго-Восточной Азии. Чтобы скрыть следы своих преступ-
лений, японское военное командование шло даже на ликвидацию своих воин-
ских подразделений и гражданских представителей оккупационного режима. 
Ключевые слова: СССР, Маршал Василевский, разгром японской армии на 

континенте, освободительная миссия, следы преступлений японской военщины.  

ABOUT THE HUMANE MISSION OF THE USSR IN THE WAR 
AGAINST JAPAN 

(WHO COMMITTED ATROCITIES IN CHINA AND OTHER 
COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION) 

V. P. Zimonin 

The Main content of the final period of the Second world war was the libera-
tion mission of the USSR in 11 countries of Europe and two countries of Asia, and 
in fact, in less than a month, it ensured the end of the occupation regime in all ter-
ritories occupied by Japanese troops. However, in the media and at the official 
level in several countries the actions of the Soviet troops are attributed to incredi-
ble cruelty, a propensity to looting and violence. An active role in this is played by 
the heirs of the Imperial past in Japan, the victims of the criminal colonial expan-
sion of which were the peoples of East and South-East AsiaTo hide the traces of 
their crimes, the Japanese military command even went to the elimination of their 
military units and civilian representatives of the occupation regime. 

Keywords: Soviet Union, Marshal Vasilevsky, defeat of the Japanese army on the 
continent, liberation mission, traces of crimes of the Japanese military. 

ривычное для россиян определение заключительного периода Второй ми-
ровой войны как «освободительная миссия СССР в Европе и Азии» давно П 
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устоялось, причем абсолютно научным образом. Но после развала СССР и рас-
пада Организации Варшавского договора у западных политиков и стран Восточ-
ной Европы возникло желание переписать историю мировой войны. 

Подвергается сомнению ведущая роль СССР в победе над фашизмом. Про-
исходит ползучая, порой откровенная ревизия Ялтинской системы послевоенно-
го устройства мира. Некоторые политики даже из стран – бывших союзниц по 
Антигитлеровской коалиции уже не стесняются публично приравнивать Ялтин-
скую конференцию 1945 г. к Мюнхенскому сговору – 1938. Таким же образом 
«мировому общественному мнению» наряду с уже многие годы навязываемой 
«равной ответственностью» СССР и Германии перед «цивилизованным миром» 
за развязывание Второй мировой войны добавляется ответственность СССР за 
«порабощение народов Европы» [9]. В Японии также умножаются попытки увя-
зать вступление СССР после трех месяцев уже наступившего для советского на-
рода мира в новую войну, на другом конце Земли – войну против Японии – не с 
желанием оказать помощь народам Китая и Кореи освободиться от многолетне-
го гнета японских оккупантов и колонизаторов и ускорить окончание продол-
жавшейся мировой войны, а со стремлением оторвать от неё для обеспечения 
выхода в Тихий океан Южного Сахалина и Курильских островов.  

1. СССР и победный финал Второй мировой. Война с Японией 
Победоносное завершение в мае 1945 г. военных операций СССР в Европе, 

действительно, не означало окончания Второй мировой войны. Несмотря на то, 
что японский агрессор оказался после разгрома Германии в полной междуна-
родной изоляции, правительство микадо было намерено продолжать войну «до 
победного конца», невзирая на жертвы как свои, так и в стане противников. 

Проблемы безопасности СССР на Дальнем Востоке также оставались нерешен-
ными. Исходя из всего этого на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференци-
ях Советское правительство дало обещание западным союзникам вступить в войну 
против Японии по истечении трех месяцев со дня капитуляции Германии.  

Вступление 9 августа 1945 г. СССР в войну против Японии явилось логиче-
ским продолжением Великой Отечественной войны советского народа за обес-
печение территориальной целостности, безопасности и суверенитета своей стра-
ны, а также миссией по оказанию помощи союзникам в разгроме дальневосточ-
ного агрессора, освобождению китайского и корейского народов от жестокого 
японского оккупационного и колониального режима. 

Япония по-прежнему не помышляла о безоговорочном прекращении воен-
ных действий и, продолжая сопротивление силами пяти стратегических группи-
ровок [20, c. 538], развернула подготовку для решительного отпора американо-
британскому наступлению непосредственно на Японских островах, а также 
упорной обороны в Корее и на северо-востоке Китая. К августу 1945 г. воору-
женные силы Японии насчитывали более 7 млн человек против около 2,5 млн 
войск и сил союзников. У Японии имелась возможность мобилизовать в дейст-
вующую армию еще 1,5 млн человек, создавались многомиллионное ополчение 
и армия смертников.  

По оценкам союзников, война на Востоке могла затянуться, как минимум, 
на 1,5–2 года (более того, главнокомандующий вооруженными силами союзни-
ков в войне против Японии Д. Макартур, исходя из своего опыта – поражение на 
Филиппинах в 1942 г., а также жестоких боев за острова Окинава и Тарава, – 
считал, что без участия СССР японское сопротивление могло бы продлиться  
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5–7 лет), и это унесло бы с собой жизни по крайней мере 1,5 млн солдат и офи-
церов американской и британской армий, а также около 10 млн жизней японцев 
[7, с. 108; 24, p. 333, 545; 25; 26; 27; 28]. 

Даже перспектива использования атомной бомбы никак не повлияла на по-
зицию нового президента США Г. Трумэна. В своих мемуарах он пишет, что в 
Потсдаме одной из важнейших для него задач было «получить лично от Сталина 
подтверждение о вступлении России в войну против Японии» [30]. 

Противостоявшая советским войскам Квантунская группировка японских 
войск (Квантун) в Маньчжурии, традиционно ошибочно называемая у нас Кван-
тунской армией, фактически являлась самостоятельным крупным стратегиче-
ским объединением во главе с главнокомандующим. Она включала три фронта – 
1, 3 и 17-й, отдельную 4-ю полевую армию, 2 воздушные армии, а также Сунга-
рийскую военную флотилию. Кроме того, в ее распоряжении находились  
250-тысячная марионеточная армия Маньчжоу-го и кавалерийские соединения 
князя Дэвана – японского ставленника во Внутренней Монголии [4, с. 237; 5, 
с. 391]. Общая численность группировки японских и марионеточных войск пре-
вышала 1 млн человек [5, с. 388‒397]. На Южном Сахалине и Курилах дислоци-
ровалась значительная часть соединений 5-го фронта, штаб которого находился 
на Хоккайдо и который в случае продолжения Японией военных действий также 
мог стать районом боевых действий [8, с. 182]. 

Для проведения Дальневосточной кампании были привлечены советские и 
монгольские войска численностью более 1,7 млн человек, объединенные в три 
фронтовых объединения – Забайкальский (командующий – Маршал Советского 
Союза Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (командующий – Маршал Со-
ветского Союза К. А. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (командующий – гене-
рал армии М. А. Пуркаев) фронты, Тихоокеанский флот (командующий – адми-
рал И. С. Юмашев), Краснознаменная Амурская военная флотилия (командую-
щий – контр-адмирал Н. В. Антонов), три армии противовоздушной обороны, а 
также части монгольской Народно-революционной армии (главнокомандую-
щий – маршал Х. Чойбалсан).  

Общее руководство войсками осуществляло Главное командование совет-
ских войск на Дальнем Востоке (главнокомандующий – Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский [8, с. 193, 196‒197]. 

«Вступление сегодня утром в войну Советского Союза, – заявил 9 августа 
премьер-министр Японии К. Судзуки, – ставит нас окончательно в безвыходное 
положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны». Однако 
это еще не означало капитуляции Японии. Опыт, приобретенный советскими 
полководцами и Вооруженными силами СССР в целом в годы Великой Отечест-
венной войны, позволил завершить операцию принуждением Японии к капиту-
ляции не за три месяца, как планировалось, а менее чем за три недели, что в 
корне изменило ситуацию на АТВД. Потери японских войск составили более 
640 тыс. человек пленными и 87 тыс. убитыми и ранеными [6, с. 330]. Это было 
самое крупное поражение японской армии за всю войну. 

Крупный успех советских войск в Маньчжурии и Северной Корее позволил со-
ветскому командованию начать успешное проведение операций по освобождению 
исконно русских территорий – 11 августа Южного Сахалина и 18 августа – Курил, 
что полностью соответствовало Ялтинскому соглашению Великих держав. 
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Подписанием 2 сентября 1945 г. Акта о капитуляции Японии закончилась 
Вторая мировая война.  

Роль СССР в разгроме агрессоров, проявленное при этом военное искусство 
высоко оценивали ученые Академии военных наук [21, с. 505−506], а также вы-
дающиеся политические и военные деятели Китая, в том числе Мао Цзэдун и 
маршал Чжу Дэ. «Если бы не существовало Советского Союза, если бы не было 
победы в антифашистской Второй мировой войне, – считал Мао Цзэдун, – если 
бы – что особенно важно для нас – японский империализм не был бы разгром-
лен… Разве мы могли бы одержать победу? Конечно нет». «Советская армия 
вступила в Маньчжурию, – отмечал маршал Чжу Дэ, – полностью разгромила и 
уничтожила Квантунскую группировку – оплот японских милитаристов, заста-
вив таким образом японский империализм капитулировать» [17].  

Глубокую благодарность выразил советскому командованию командующий 
8-й армией Китая Чжао Вэньцзинь: «Мы особенно благодарны Красной Армии 
Советского Союза. Мы были в исключительно трудном положении. Против нас 
были сосредоточены намного превосходящие силы противника, который нас 
окружил и отрезал все пути к отходу... Накануне 9 августа мы ломали головы 
над тем, как выбраться из этого тяжелого положения. Вступление Красной Ар-
мии… на территорию Маньчжурии… коренным образом изменило соотношение 
сил. Мы из обороняющихся превратились в наступающих. Таким образом, 
Красная Армия нас спасла от гибели, и мы ей особенно благодарны» [14, с. 425]. 

Советское командование, действительно, смогло освободить и возвратить 
китайскому и корейскому народам Северо-Восточный Китай и Северную Ко-
рею, сберечь миллионы жизней людей как освобождаемых стран, так и Японии. 
Было предотвращено использование японцами бактериологического и химиче-
ского оружия, подготовка к применению которых подтверждена материалами 
Токийского и Хабаровского процессов [12, с. 161−239]. 

У Советского Союза была возможность более строго наказать дальневосточного 
агрессора: оккупировать по предварительному соглашению с союзниками, половину 
острова Хоккайдо, к морской десантной операции на который шла серьезная подго-
товка [2, ф. 66, оп. 178499, д. 2, 3, 4, 8, 9 и др.]. И все же высадка не состоялась, по-
скольку оккупация острова Хоккайдо утратила свое военно-стратегическое значение 
для принуждения Японии к миру. А «кровавый раздел» чужой территории, в чем 
СССР пытаются обвинить некоторые современные японские историки и официаль-
ные лица, не входил в планы советского руководства. 

2. О том, кто же зверствовал в Маньчжурии  
Войны всегда были страшным бедствием для человечества в целом и трагедией 

для миллионов конкретных людей. Не является исключением, хотя и в гораздо 
меньших масштабах, и Япония. В последние годы в Японию стали приезжать мно-
гочисленные группы лиц японской национальности, постоянно проживающих в 
Китае. В период мировой войны, будучи детьми, они находились с родителями в 
Китае и во время боевых действий потеряли близких. Воспитывались они либо при-
емными родителями-китайцами, либо в китайских детских домах. 

Естествен доброжелательный интерес, который вызывают в Японии время от 
времени появляющиеся репортажи о встречах после многих лет разлуки детей с 
родителями, братьев с сестрами. Но в этих репортажах умалчивается о том, как по-
пали японские дети в Китай, а вопрос этот имеет принципиальное значение. 
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После захвата Маньчжурии в начале 1930-х гг. Япония начала планомерную 
колонизацию китайских территорий с массовым изгнанием крестьян с их зе-
мель. По составленному в 1936 г. плану через 20 лет предполагалось на 50 млн 
жителей Маньчжурии иметь 5 млн японских колонистов. К 1945 г. здесь уже 
насчитывалось около 1 млн колонистов. Именно поэтому так много японских 
детей оказалось в годы войны в Китае.

 
Те, кто контролирует японские средства 

массовой информации, «забывают» об этом и не без умысла организуют «свиде-
тельства» сирот, в которых звучат грубые антисоветские мотивы. Они пытаются 
убедить японцев в том, что сироты будто бы появились в результате «зверств», 
чинившихся в Маньчжурии «жестокими» русскими солдатами в августе 1945 г. 

Так, осенью 1986 г. во время пребывания в Японии очередной партии «си-
рот» пятеро из них были представлены в японских СМИ в качестве «очевидцев 
расправы» советских войск над «мирными» японскими беженцами в местечке 
Гэгэньмяо. Некто Такатоси Кояма, которому в августе 1945 г. было всего около 
четырех лет, на широко освещавшихся телевидением пресс-конференциях и 
специально организованных панихидах по родителям, погибшим у Гэгэньмяо, 
заученно описывал «рев танков», «треск пулеметов» и другие «ужасы» пресло-
вутого «инцидента». Агентством «Киодо цусин» этот «инцидент» изложен так: 
18 августа 1945 г. в районе Гэгэньмяо наступавшая советская танковая часть не-
ожиданно натолкнулась на колонну японских беженцев, состоявшую примерно 
из 1200 человек, преимущественно женщин и детей, и будто бы обрушилась на 
нее всей своей мощью. Почти все беженцы были якобы уничтожены пулемет-
ным огнем или раздавлены гусеницами. 

Россказни «сирот» подхватили крупнейшие японские газеты, которые в дни 
их пребывания в Японии печатали рассказы «очевидцев» с измышлениями о 
«жестокостях» советских солдат, о советских самолетах, будто бы расстрели-
вавших колонны японских беженцев с малых высот, о «горах трупов» и других 
пугающих подробностях...

  Объектом этой и других пропагандистских кампаний является в первую 
очередь молодое поколение, не искушенное в истории минувшей войны. При 
этом делается недостойная попытка опорочить добрую славу советского воина, 
выполнявшего благородную освободительную миссию на Дальнем Востоке.  

Исторические факты убедительно свидетельствуют против всех утверждений, 
злонамеренно вложенных в уста «сирот».

 
Советское военное командование с перво-

го дня войны против Японии требовало от воинов Красной Армии высоко держать 
знамя армии-освободительницы. Так, в обращении Военного совета 1-го Дальнево-
сточного фронта к личному составу войск фронта перед началом боевых действий 
указывалось: «Воин Красной Армии! Тебя знают на Западе как освободителя, таким 
тебя должны знать и на Востоке – в Китае, в Маньчжурии и Корее» [17, с. 55]. 

В обращении советского военного командования к японским гражданам, прожи-
вавшим в то время в Маньчжурии, указывалось, что Красная Армия с мирным насе-
лением не воюет и что тот, кто не выступает с оружием в руках против нее, может 
быть спокоен за свою жизнь и имущество [1, ф. 394, оп. 9087, д. 200, л. 92]. 

Нам удалось по документам восстановить события, происходившие в дейст-
вительности в середине августа 1945 г. у поселка Гэгэньмяо и в ряде других 
районах Маньчжурии. Поселок Гэгэньмяо и железнодорожная станция того же 
названия, расположенные на железной дороге Халун-Аршан-Байчэн в западной 
части Маньчжурии, находились в полосе наступления войск 39-й армии Забай-
кальского фронта, которой командовал генерал-полковник И. И. Людников [1, 
ф. 394, оп. 9087, д. 195, л. 137, 134]. 
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В одном из документов того времени сообщается о том, что в полосе наступ-
ления 39-й армии находилось японское сельскохозяйственное поселение – колония 
«Токио», в котором насчитывалось 400−500 японских колонистов. Большинство из 
них переселилось в те места в 1944 г. При создании этой колонии было занято не-
сколько китайских деревень. Их население было частично изгнано, частично «уп-
лотнено», а освободившиеся жилища и земля отданы японским колонистам. 

О режиме, насаждавшемся японцами в том районе, свидетельствует целый 
ряд архивных документов. К примеру, в одном из донесений политотдела 39-й 
армии отмечалось: «Фактическими хозяевами Маньчжурии являлись японцы, 
которые совсем не считались с потребностями монголов и китайцев... Особо 
большое недовольство японцами у аратов вызывала насильственная их эвакуа-
ция» [1, ф. 394, оп. 9087, д. 195, л. 164]. 

Почти все жители колонии «Токио», узнав о наступлении Красной Армии, 
поспешно бежали в горы. По показаниям задержанных японцев, многие колони-
сты, в том числе женщины с детьми, страшась возмездия за свое хозяйничанье в 
Маньчжурии, покончили жизнь самоубийством. Вот выдержка из одного из 
многих политдонесений: «При приближении Красной Армии японцы не только 
угоняют японское население, но и заставляют матерей убивать своих детей. 
Японка Ямамото Харуко, жена чиновника городского управления … Фуцзин …, 
на допросе показала: «9 августа над городом Фуцзин появились самолеты не-
японского типа… Японцы, главным образом женщины, побросав вещи, ушли в 
направлении на Цзямусы. Многие японки дорогой душили и убивали детей, а 
трупы сбрасывали в реку»… Допрошенная японка Мацуда Йото убила своего 
семилетнего сына. Так японские фанатики заставляют своих женщин убивать 
детей» [2, ф. 32, оп. 11306, д. 692, л. 347]. 

В одном из боевых донесений от 14 августа приводился следующий факт: 
«На участке 19-й гвардейской стрелковой дивизии японские части, отходящие из 
Халун-Аршанского укрепрайона в юго-восточном направлении, пытаясь про-
биться на Солунь, предпринимают неоднократные контратаки. В этих контрата-
ках участвует и гражданское население...» [1, ф. 394, оп. 9087, д. 200, л. 377].  

Что же касается железнодорожной станции и поселка Гэгэньмяо, то этот 
пункт был освобожден без боев частями 5-го гвардейского стрелкового корпуса 
39-й армии не 18-го, а 14 августа. В отношении этого поселка в донесении по-
литотдела 39-й армии имеется следующая запись: «...В освобожденных населен-
ных пунктах нередко возникают стихийные митинги местного населения… 
В поселке железнодорожной станции Гэгэньмяо на таком митинге выступил ме-
стный житель Лю Ванцзы, который заявил: «Красная Армия пришла сюда для 
того, чтобы освободить нас от гнета японских разбойников, которые грабили нас 
дочиста. С приходом Красной Армии мы станем свободными и будем жить в 
достатке» [1, ф. 394, оп. 9087, д. 195, л. 138, 161]. 

Таким образом, ничего даже отдаленно напоминавшего россказни «сирот» 
из поселка Гэгэньмяо, равно как и из других районов Маньчжурии, освобожден-
ных советскими войсками в те августовские дни, не происходило. 

Подлинную картину того времени помогают восстановить также факты, 
приводимые в воспоминаниях известных советских военачальников – участни-
ков Маньчжурской операции 1945 г. [4; 1; 16; 23 и др.]. Так, генерал армии 
А. П. Белобородов, командовавший в августе 1945 г. 1-й Краснознаменной ар-
мией 1-го Дальневосточного фронта, в своих мемуарах приводит содержание 
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допросов пленных генералов, входивших в состав командования 5-й японской 
армии, которые признавали факт уничтожения японского гражданского населе-
ния военнослужащими этой армии. «Японским генералам, – пишет А. П. Бе-
лобородов, – было зачитано одно из политдонесений политотдела 365-й стрел-
ковой дивизии. В нем сообщалось, что части дивизии, совершая марш к городу 
Линькоу, обнаружили в пути две группы убитых японских женщин и детей... На 
железнодорожном переезде стояли грузовые машины. В кузовах в одинаковых 
позах сидели, поджав ноги, или лежали, опрокинувшись, женщины и дети, голо-
вы в белых, видимо ритуальных повязках... Другая группа была найдена на шос-
се в районе станции Дидаохэ. Всего в обеих группах насчитывалось более 
400 женщин и детей. Захваченные неподалеку от этих мест пленные показали на 
допросе: убийства совершены японскими солдатами и офицерами: взять с собой 
в сопки женщин и детей они не могли и... убивали женщин и детей с их согла-
сия...» [2, ф. 294, оп. 6980, д. 59, л. 26−27; 4, с. 167]. 

Выслушав текст переведенного донесения, командующий 5-й японской ар-
мией генерал Н. Симидзу цинично заявил, что «каждый народ живет и умирает 
по своим законам» [4, с. 168].

 
Подобное же отношение в японской армии было и 

к своим больным и раненым солдатам. На допросе, отвечая на вопрос о потерях 
5-й армии, генерал Симидзу назвал цифру 40 тыс. из 60 тыс. человек, насчиты-
вавшихся в этом японском объединении до начала военных действий. По при-
знанию начальника медицинской службы армии генерала Сато, неспособных 
передвигаться самостоятельно раненых просто-напросто бросали истекать кро-
вью [17, с. 150−151]. Последующее расследование показало, что злодеяние, со-
вершенное 12−13 августа в районе города Линькоу и станции Дидаохэ против 
японских женщин и детей, было делом рук роты смертников 135-й пехотной ди-
визии той же 5-й армии [4, с. 170].  

Советское командование немедленно приняло соответствующие меры, что-
бы воспрепятствовать возникновению подобных случаев в последующем. 

«Японские беженцы, старики, женщины и дети, толпами выходили навстре-
чу советским частям и умоляли защитить. Мы собрали их всех, около 11 тыс. 
человек, в японский военный городок и обеспечили сильной охраной», – вспо-
минает генерал А. П. Белобородов [4, с. 168]. При этом он справедливо замечает: 
«Вот ведь как получилось: десятки лет японские газеты и прочие средства мас-
совой пропаганды вдалбливали в головы людей всякую чушь про «варваров-
большевиков», а пришли мы, и всю эту грязную пену как потоком смыло. К нам 
же кинулись в поисках защиты» [4, с. 168].  

Измышления о недостойном поведении советских воинов, выполнявших 
миссию освобождения Северо-Восточного Китая от японских захватчиков, вы-
глядят великим кощунством на фоне тех массовых зверств и грабежей, которые 
творили японские войска в оккупированных ими в годы Второй мировой войны 
государствах. 

Даже сокращенный перечень злодеяний японских оккупантов в материалах 
Токийского процесса составил два объемистых тома. Как отмечалось в обвини-
тельном акте, японские агрессоры в широких масштабах осуществляли «нару-
шения признанных обычаев и правил войны путем убийств населения, увечья, 
глумления над военнослужащими, интернированными гражданскими лицами... 
хищения общественной и частной собственности, бессмысленного, не оправдан-
ного военной необходимостью разрушения городов и деревень, совершения 
массовых убийств, насилий, грабежей, разбоя, пыток и других жестокостей  
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в отношении беспомощного гражданского населения захваченных стран» [20]. 
Главный американский обвинитель на Токийском процессе Дж. Кинан заявлял, 
что японские милитаристы «стремились, и это являлось частью их плана агрес-
сии, подавить волю народов к борьбе, совершая зверства невероятной жестоко-
сти как по характеру, так и по масштабам». 

Бесчеловечный метод ведения войны носил всеобщий характер. 
К преступлениям японских завоевателей относятся и массовая резня в китай-
ском городе Нанкине, где погиб каждый пятый из его миллионного населения, и 
уничтожение войсками той же 5-й армии генерала Н. Симидзу 85 тыс. китайских 
крестьян вместе с их семьями в районе города Цзямусы [17, с. 150], и разработка 
и применение химического и бактериологического оружия (только в результате 
испытаний которого в так называемом «Отряде 731» было уничтожено более 
3 тыс. китайцев, монголов, корейцев, русских, американцев) [12, с. 425]. К этим 
преступлениям относятся и гибель в результате японских карательных операций 
свыше 130 тыс. филиппинских граждан [19, с. 530], и смерть нескольких десят-
ков тысяч американских и филиппинских военнопленных в ходе изнурительно-
го, почти 100-километрового «марша смерти» по полуострову Батаан на Филип-
пинах [13, с. 298], и нещадная эксплуатация и смерть половины из 200 тыс. со-
гнанных в рабочие батальоны из разных стран индонезийцев, китайцев, бирман-
цев и военнопленных в период строительства железной дороги Бирма-Таиланд, 
и повсеместные массовые расстрелы заложников за каждую «попытку причи-
нить вред» японским солдатам или гражданским лицам. Список преступлений 
дополняют и каннибализм, и насилие над беззащитными женщинами, стариками 
и детьми, и полное разрушение десятков городов, и многих сотен деревень.  
В конечном счете японский милитаризм повинен в том, что в годы войны на 
фронтах и в тылу в различных странах Восточной и Юго-Восточной Азии по-
гибло более 40 млн человек, в том числе свыше 35 млн китайцев [23], 4 млн ин-
донезийцев, 2 млн вьетнамцев [24; 13, с. 195, 200]. Трудно даже представить се-
бе, сколько сирот осталось в тех странах, где по воле правящих кругов Японии 
побывали ее войска и сколько бы еще их появилось на оккупированных япон-
ской военщиной территориях, если бы не вступление Советского Союза в войну 
с дальневосточным агрессором в августе 1945 г. и не молниеносный разгром его 
Вооруженными силами костяка японских сухопутных войск – миллионной Кван-
тунской группировки, вынудившие японское командование пойти на немедленную 
и безоговорочную капитуляцию. Никакими лживыми пропагандистскими кампа-
ниями не удастся запятнать тот светлый образ советского воина-освободителя, ко-
торый навеки остался в сердцах китайского, корейского и других народов, пере-
живших все тяготы и лишения японской оккупации. 
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УДК 94(510)”1939/1945” 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА, НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА 

А.Л. Верченко 
г. Москва, Россия 

В статье рассматриваются советско-китайское взаимодействие в пе-
риод антияпонской войны китайского народа, помощь Дунбэйским партиза-
нам и военно-техническая помощь правительству Китайской Республики. 
Автор поднимает проблему сохранения исторической памяти и противодей-
ствия искажению истории.  
Ключевые слова: Китай, СССР, советская помощь, антияпонская война, 

сохранение исторической памяти. 

THESE DAYS THE GLORY WILL NEVER CEASE, NEVER FADE 

A. L. Verchenko 

The article discusses the Soviet-Chinese interaction during the anti-Japanese war of 
the Chinese people, Soviet assistance to Dongbei partisans and military-technical assis-
tance to the government of the Republic of China. The article focuses on the problem of 
preserving the historical memory and counteracting the distortion of history. 

Keywords: China, USSR, Soviet assistance, anti Japanese war, preserving the 
historical memory. 

лет отделяют нас от того дня, когда закончилась Вторая мировая война и 
на земле надолго воцарился мир. Последним аккордом страшной войны 

стала Маньчжурская наступательная операция советской Красной армии. Чтобы за-
ставить Японию капитулировать и навсегда распрощаться с амбициозными пла-
нами порабощения Китая, советской армии пришлось преодолеть мощную глу-
боко эшелонированную оборону Квантунской армии. Об этих событиях напо-
минает монумент, установленный в провинции Хэйлунцзян на месте бывшей 
японской крепости «Голова тигра». Сопротивление последней цитадели Кван-
тунской армии советские войска сломили только через 11 дней после официаль-
ной капитуляции Японии. На месте ожесточенных боев открыт музей и установ-
лен обелиск с надписью «Место, где окончилась Вторая мировая война». Здесь 
ежегодно бывает до 300 тыс. чел.  

На территории Китая почти 80 мест советских воинских захоронений пе-
риода Второй мировой войны. Выполняя обязательства, взятые Советским Сою-
зом на Ялтинской конференции (1945), наша страна помогла китайскому народу 
одержать победу, первую в истории Китая полную и безоговорочную победу над 
агрессорами, покушавшимися на независимость, суверенитет и территориаль-
ную целостность страны.  

75 
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Путь к победе был долгим. Если считать от японской провокации 
18 сентября 1931 г. в Шэньяне, положившей начало вооруженному захвату тер-
ритории Китая, то война длилась 14 лет. План поэтапной экспансии на Дальнем 
Востоке Япония разработала еще в 1920-е гг. и начала его реализацию с Северо-
Востока Китая (СВК), что вызывало противодействие местных жителей и выли-
лось в создание добровольческих отрядов сопротивления, в которых стихийно 
объединились представители самых разных слоев населения. На гребне непри-
ятия японского режима в партизаны в 1931 г. ушли 250 тыс. чел. [1, ф. 495, 
оп. 154, д. 528, л. 3.]. Однако силы неорганизованного и плохо вооруженного 
сопротивления были во много раз слабее мощи японской армии, под ударами 
которой к 1933 г. численность партизан сократилась до 60 тыс. чел.[1, ф. 495, 
оп. 154, д. 528, л. 22].  

Воевавшие вблизи от советско-китайской границы отряды, чтобы спасти 
своих людей от гибели, переходили на советскую территорию. Отношение к ки-
тайцам в этот период иллюстрируют слова советского пограничника в художе-
ственном фильме «Офицеры»: «Надо помочь китайским товарищам». И помога-
ли в одиночку, тогда как западные державы делали вид, что не замечают агрес-
сию. Советская территория была тем местом, где партизаны отдыхали, получали 
питание, лечение, оружие. Многие возвращались на родину для продолжения 
борьбы. К 1933 г. на советскую территорию перешло до 10 тыс. человек. Мест-
ным властям было очень нелегко обеспечить всем необходимым такую массу 
людей. Нельзя забывать и о политической стороне вопроса. СССР и Китай толь-
ко в 1932 г. восстановили разорванные после конфликта на КВЖД дипломатиче-
ские отношения. Любое обострение (в данном случае прием на своей террито-
рии антиправительственных сил) было нежелательно и могло ухудшить совет-
ско-китайские отношения. Тем не менее, наша страна не могла остаться равно-
душной к бедствиям народа соседней страны, относилась к китайцам как к пе-
режившим гуманитарную катастрофу беженцам и не выдавала их. 

В 1936 г. партизанское движение приобретает более организованные фор-
мы, под руководством коммунистов формируется Дунбэйская объединенная ар-
мия сопротивления Японии (ДОАСЯ).  

Представляется уместным напомнить, что в 1936 г. Китаю противостоял 
«Антикоминтерновский пакт», к которому в следующем году присоединилась 
Италия. В 1939–40 гг. положение ДОАСЯ резко ухудшилось, случаи перехода 
партизан на советскую территорию участились. С 1939 г. военные советы Даль-
невосточного военного округа (ДВО) получили разрешение оказывать партиза-
нам помощь оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами ино-
странного происхождения либо без маркировки. Иллюстрацией выполнения это-
го распоряжение может служить история с партизанским отрядом Ван Мингуя, 
который в конце декабря 1940 г. перешел на советскую территорию, и через два 
с лишним месяца, получив полную экипировку, на боевых конях вернулся на 
родину [7].  

По договоренности между китайскими партизанскими командирами и ко-
мандованием Дальневосточного фронта (ДВФ) было решено принять китайских 
партизан на советской территории. В составе ДВФ была создана интернацио-
нальная бригада, получившая наименование «88-я особая стрелковая бригада». 
Она разместилась в Хабаровском крае и находилась на советской территории в 
1942–45 гг. Командование ДВФ обеспечило партизан всем необходимым  
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по нормам Красной армии. В повседневной жизни партизаны контактировали с 
местными жителями. Устанавливались связи между людьми, которые знакоми-
лись и больше узнавали друг о друге, что способствовало укреплению взаимо-
понимания и дружеских отношений. Кадровые офицеры советской армии вели в 
бригаде занятия по теоретической, политической, строевой, боевой, физической 
подготовке. За короткое время численность бригады достигла почти 1,5 тыс. 
чел. [3, с. 88]. Летом 1945 г. в программу подготовки был включен курс по ад-
министративно-хозяйственной деятельности. Советское руководство заботилось 
о том, чтобы подготовить партизан к мирной жизни. Именно на Северо-Востоке 
были образованы первые органы демократической власти и начато восстановле-
ние народного хозяйства. Оно началось с ремонта, а точнее строительства взо-
рванных японцами при отступлении железнодорожных линий и мостов, необхо-
димых для проведения последующих военных операций. Именно Советский 
Союз обеспечил работы материалами и специалистами. 

Мужество китайских бойцов вызывало восхищение советских людей. За три 
года сложилось настоящее боевое братство, которое сыграло важнейшую роль в 
проведении Маньчжурской операции советской армии в августе 1945 г. О том, 
как формировалась бригада и как она из партизанского соединения превратилась 
в прекрасно подготовленное к участию в военных операциях боевое подразде-
ление Красной армии, как складывались отношения между бойцами разных на-
циональностей, рассказывает в своей книге Василий Иванович Иванов1. В марте 
1945 г. капитан Иванов после окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе 
был командирован в Отдел войсковой разведки штаба ДВФ [4, с. 10]. Он часто 
бывал в бригаде, проводил занятия, главным образом с командным составом, по 
изучению Квантунской армии, особенностей ее действий в СВК, знакомил с 
деятельностью советских партизан в период Великой отечественной войны. Не-
сколько раз Иванов виделся с Ким Ир Сеном, отряд которого также влился в 88-
ю бригаду. Тогда будущий корейский лидер показался Иванову словоохотли-
вым, любознательным, интересным собеседником, рассказывавшим о боях с 
японцами с долей юмора на неплохом русском языке. О командире бригады Ва-
силий Иванович вспоминал: «Подполковник Чжоу Баочжун высокого роста, 
всегда внешне строгий, а фактически очень общительный и интересный собе-
седник, хорошо разбирающийся в военных и политических вопросах, а также в 
той обстановке, которая сложилась тогда в СВК и в Китае в целом. Этому спо-
собствовали его многолетний опыт службы в гоминьдановской армии, учебы в 
СССР2 и командный опыт по руководству партизанским движением в Маньчжу-
рии, а также неоднократные встречи с представителями ДВФ в период его пар-
тизанской деятельности» [4, с. 11]. Иванов отмечал, что Чжоу Баочжун пользо-
вался большим авторитетом, как среди китайских военнослужащих, так и среди 
командования ДВФ. В августе 1945 г. он вместе с другими командирами прини-
мал участие в планировании десантирования разведгрупп из состава 88-й брига-
ды в точки, по которым позже были нанесены главные удары советской армии. 
Бригада как воинская часть в полном составе не участвовала в Маньчжурской 

                                                           
 
1 Книга В.И. Иванова «В тылах Квантунской армии. Правда о 88-й китайско-корейской бри-

гаде Дальневосточного фронта» в 2012 г. переведена на китайский язык и издана в КНР.   
2 Чжоу Баочжун в 1929-31 гг. по направлению ЦК КПК проходил обучение в Коммунистиче-

ском университете трудящихся Китая и Международной Ленинской школе в Москве.  
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операции, однако почти 400 военнослужащих были вовлечены в операцию в ка-
честве проводников, разведчиков, переводчиков. Советское правительство вы-
соко оценило вклад 88-й бригады в Победу. В 1945 г. Чжоу Баочжун, Ван Сяо-
мин и Ван Мингуй были награждены орденами Красного знамени [8, с. 60]. Весь 
личный состав бригады получил медали «За победу над Японией». После про-
возглашения КНР боевое братство и взаимодействие обернулись плодотворным 
сотрудничеством в мирной жизни, где ветераны бригады работали вместе с со-
ветскими специалистами.  

После очередной провокации Японии 7 июля 1937 г. у моста Лугоуцяо на 
подступах к Пекину война приобрела общенациональные масштабы. В тот мо-
мент, когда Китаю угрожала смертельная опасность, Советский Союз оказался 
первым и единственным государством, который пришел ему на помощь. Кстати, 
в этот же день японские войска устроили ряд провокаций на советской дальне-
восточной границе.  

И.В. Сталин отдавал себе отчет в том, что судьбы обеих стран во многом за-
висели от совместных действий по противодействию противнику, экспансиони-
стские планы которого становились все более очевидными. 21 августа 1937 г. 
СССР подписал с Китайской Республикой Договор о ненападении. Он не возла-
гал на советское правительство обязательства помогать Китаю, но и не лишал 
его права поддерживать соседнюю страну в войне против врага, который угро-
жал не только Китаю, но и СССР. Наша страна сделала максимум того, что мог-
ла, не нарушая международного права. В 1937–38 гг. СССР предоставил Китаю 
три льготных кредита на общую сумму 250 млн долл. на военные цели. 
И.В. Сталин в беседе с главой китайской делегации на переговорах в Москве 
Сунь Кэ (сыном Сунь Янсена), сказал: «Мы поможем вам всем, чем сможем» [2, 
с. 198]. Советский Союз еще до официального оформления первого кредитного 
соглашения (в марте 1938 г.) осенью 1937 г. отправил первую партию вооруже-
ния гоминьдановской армии, наши летчики-добровольцы в конце октября при-
няли участие в воздушных боях в небе Китая. Для доставки срочных военных 
грузов было налажено сообщение по дороге и авиамаршруту Алма-Ата – Лань-
чжоу. ВВС Китая почти полностью были укомплектованы советскими самоле-
тами. За всеми цифрами и официальными бумагами стояли советские люди, кото-
рые не только по долгу службы, но и по велению сердца отдавали все свои про-
фессиональные знания и мастерство выполнению интернационального долга. 

Китайский народ чтит имена летчиков А.С. Благовещенского, П.Н. Аниси-
мова, Г.А. Кулишенко, П.Ф. Жигарева, Ф.П. Полынина, А.Г. Рытова, С.П. Суп-
руна, П.В. Рычагова и др. В гоминдановской армии в качестве советников, уча-
ствовавших в разработке военных операций, работали такие видные военачаль-
ники, как будущие маршалы СССР П.Ф. Батицкий и В.И. Чуйков, маршалы: 
бронетанковых войск П.С. Рыбалко, артиллерии К.П. Казаков, авиации 
П.Ф. Жигарев, генерал армии П.И. Батов, генералы А.И. Черепанов, А.Я. Каля-
гин, А.Н. Боголюбов, А.Г. Рыжов, М.И. Дратвин, К.М. Качанов, Г.И. Тхор и др. 
Многим было присвоено звание Героя Советского Союза. Наши летчики-
добровольцы прикрывали с воздуха гоминьдановскую армию, 211 из них погиб-
ли, 14 получили звание Героя Советского Союза, свыше 400 награждены орде-
нами и медалями [5]. Чан Кайши неоднократно высказывал Сталину благодар-
ность за военно-техническую и моральную помощь, оказанную его стране. По-
сле начала Великой Отечественной войны наша страны была вынуждена сосре-



А.Л. Верченко. Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда… 
 

 
 
 
 

 

327 

доточить все силы на борьбе с фашистской Германией. После Перл-Харбора по-
мощь Китаю стали больше оказывать США и Англия. Сегодня некоторые поли-
тические деятели на Западе, превознося размеры своей помощи и роль «летаю-
щих тигров», не часто вспоминают, что в самый трудный момент, когда Китай 
был в международной изоляции и в шаге от капитуляции, только Советский 
Союз оказал ему реально ощутимую поддержку. По словам Чан Кайши, «реши-
тельное участие Советского Союза в войне является одной из главных причин, 
ускоривших разгром жестокого врага» [8, 19.08.1945]. 

Победив внешнего врага, китайский народ еще три года вел гражданскую 
войну за право жить в демократическом государстве. В победах Народно-осво-
бодительной армия Китая, в укреплении ее мощи есть и доля помощи СССР. В 
1945 г. в СВК в течение трех месяцев находились советские войска. По догово-
ренности с китайским правительством они содействовали передаче власти пред-
ставителям центрального правительства. Одновременно командование негласно 
передавало японское трофейное оружие и технику бывшим партизанам. Эти 
трофеи попали к коммунистам, которые воевали против гоминьдановских войск. 
Чжоу Баочжун в своем дневнике упомянул, что по его просьбе маршал А.М. Ва-
силевский в Чанчуне отдал приказ передать ему японское вооружение и предос-
тавил транспорт для перевозки.  

Командиры и бойцы 88-й бригады активно участвовали в формировании но-
вой власти на Северо-Востоке Китая. Командир бригады Чжоу Баочжун стал 
первым губернатором провинции Цзилинь, Ли Чжаолинь – вице-губернатором 
провинции Суйюань, первым председателем Общества китайско-советской 
дружбы в Харбине. После образования КНР бывшие военнослужащие бригады 
стали генералами, руководящими работниками партийных, комсомольских, 
профсоюзных, общественных организаций, органов власти; работали в общест-
вах китайско-советской дружбы, содействовали распространению правды о Со-
ветском Союзе, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами; в 
1950-е гг. трудились вместе с советскими специалистами на стройках Нового 
Китая.  

В ХХI в. отношения между нашими странами находятся на небывало высо-
ком уровне, наши народы живут как добрые соседи и друзья. Мы с уверенно-
стью смотрим в будущее, укрепляем отношения, устремленные в новую эпоху, 
не забывая прошлое и то, что нас связывало на предыдущих исторических эта-
пах. Мы хорошо помним, как в трудные годы Великой Отечественной войны 
и войны сопротивления японским захватчикам народы наших стран кровью на 
полях сражений крепили боевую дружбу, своим трудом в тылу приближали  
победу.  

В России и КНР одинаково внимательно относятся к памяти о войне и об-
щей победе. В нашей стране, начиная со времен М.С. Горбачева, центр внима-
ния к памятным датам постепенно переместился с революционных дат на День 
победы, который в современной России является символом единения людей 
разных поколений, национальностей и идеологических пристрастий. В Китае 
также в последнее время наблюдается повышенное внимание к истории войны и 
празднованию дня победы в антияпонской войне. Изучая прошлое, мы познаем 
самих себя сегодняшних. От того, как мы будет хранить историческую память, 
зависит будущее наших стран и народов.  
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Впервые после окончания войны ветераны двух стран встретились в 1985 г., 
когда делегация советских ветеранов прибыла в Харбин на торжества по случаю  
40-летия победы над Японией. Этот визит был одним из важных шагов на пути к 
нормализации советско-китайских отношений в 1989 г. В составе делегации был 
В.И. Иванов, теперь военный пенсионер, полковник запаса. Василий Иванович 
после войны не расстался с Китаем. Четыре года он работал военным атташе 
при Посольстве СССР в КНР, а завершив военную карьеру, занимался общест-
венной работой. На посту первого зам. Председателя Общества совет-
ско/российско-китайской дружбы (ОРКД) он внес огромный вклад в укрепление 
дружбы между народами наших стран, в сохранение памяти об общем нелегком 
военном пути. В год 50-летия ОРКД Китайское народное общество дружбы с 
заграницей присвоило ему высокое звание «Посланец народной дружбы». До 
сегодняшнего дня в строю общественников остается генерал-майор Т.Г. Щудло, 
член Центрального правления ОРКД, председатель Совета ветеранов 39-й ар-
мии, участник освобождения СВК. В 93 года Тарас Георгиевич продолжает вес-
ти большую военно-патриотическую работу. Со своим взводом он прошагал от 
советско-китайской границы до Даляня. Ветеран вспоминает теплое и благодар-
ное отношение к советской армии со стороны местного населения: однажды 
крестьяне готовы были разобрать фанцзу, чтобы построить плот для переправы 
советских солдат через реку.  

В знак признания заслуг китайских военнослужащих и гражданских лиц 
российское правительство, начиная с 1995 г., по юбилейным датам вручало им 
памятные медали в честь победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Награждения по поручению правительства проводили российские дипломаты в 
Пекине, Харбине, Шэньяне, Чанчуне.  

О высокой оценке вклада китайских патриотов в победу свидетельствует на-
граждение в 1996 г. группы граждан КНР медалью Жукова, «за храбрость, стой-
кость и мужество» [6]. В 1996 г. председатель Организации ветеранов войны и 
военной службы, Герой Советского Союза, генерал армии В.Л. Говоров в Хар-
бине вручил медали пяти ветеранам: Чэнь Лэю, Ван Мингую, Чжан Жуйлиню, 
Ли Минь, Ван Цзюньу [9, 02.09.1996]. Десять ветеранов из провинции Ляонин 
получили награды в Шэньяне. Сложившаяся во время войны дружба между со-
ветским и китайским народами получила новое развитие.  

В 2005 г. среди награжденных была, например, дочь Ли Фучуня Ли Тэтэ, 
которая, как и другие воспитанники Ивановского интернационального детского 
сада, работала в тылу, трудилась в советском военном госпитале. Медаль полу-
чил также летчик Тан До, воевавший в годы Великой Отечественной войны в 
Советском Союзе.  

Уважение к исторической памяти на самом высоком уровне демонстрируют 
руководители наших стран, которые во время взаимных визитов обязательно 
встречаются с ветеранами. В 2010 г. президент России Д.А. Медведев начал ви-
зит в Китай с посещения русского воинского кладбища в Люйшуне, встретился с 
российскими и китайскими ветеранами. В 2018 г. на церемонии вручения прези-
денту В.В. Путину китайского ордена Дружбы в Золотом зале ВСНП присутст-
вовали ветераны обеих стран.  

В год 70-летия победы прошло около 60 совместных мероприятий. Си 
Цзиньпин принял участие в праздновании в Москве в мае, В.В. Путин присутст-
вовал в сентябре на торжествах и параде в Пекине. Си Цзиньпин вручил памят-
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ные медали 18 ветеранам, в том числе президенту Академии военных наук Рос-
сии генералу армии М.А. Гарееву, который принимал участие в боях за Мудань-
цзян. В 2020 г. намечены мероприятия по совместному празднованию 75-й го-
довщины Победы.  

Народы Китая и России ценят прочную дружбу, завязавшуюся во время 
войны, помнят ту огромную цену, которую заплатили народы наших стран, вме-
сте защищая мир и справедливость. Мы вместе скорбим о погибших, испытыва-
ем гордость за одержанную победу, ценим мир, в котором сегодня живем.  

Общие усилия политических, общественных и научных кругов России и Ки-
тая направлены на сохранение исторической правды, противодействие любым 
попыткам переписать историю, исказить прошлые события. Через 75 лет после 
окончания войны на Западе не ослабевают усилия некоторых деятелей, которые 
вопреки документам и здравому смыслу, преднамеренно пытаются очернить ос-
вободительную миссию советской армии, затушевать роль Советского Союза в 
победе над фашизмом и японским милитаризмом.  

Совместная работа России и Китая по поддержанию исторической памяти, 
по изданию военной литературы, мемуаров, научных работ, проведению выста-
вок, форумов, правдиво отражающих события Второй мировой войны, помогает 
поставить заслон клевете и отрицанию очевидных фактов. Важную роль играет 
военно-патриотическая работа, особенно среди молодежи. На этом направлении 
плодотворно работает общественная организация – Ассоциация потомков лет-
чиков, воевавших в Китае в 1937–40 гг. Ее члены делают достоянием общест-
венности подвиг людей, которые добровольцами отправились в Китай, чтобы в 
ходе секретной «Операции Z» защищать небо Китая. Ассоциация поддерживает 
рабочие связи с китайскими музеями, например, с музеем в г. Ухань, где с их 
помощью организована экспозиция о советских летчиках, воевавших в Нанкине, 
Ухане, Наньчане, Ханькоу и других городах Китая. 

Большой размах в последние годы приобрела акция Бессмертный полк, в 
которой участвуют дети, внуки и правнуки участников войны. В 2015 г. от 
площади Тверской заставы до Красной площади в Москве прошли потомки 
китайских героев, биографии которых связаны с нашей страной. На анало-
гичные акции во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и др. городах 
приезжают потомки китайских ветеранов войны – связь поколений не преры-
вается.  

Забота о ветеранах остается одной из приоритетных задач на государст-
венном уровне. В Китае в 2018 г. образовано министерство по делам ветера-
нов. Российское правительство в год 75-летия Победы объявило о новых ме-
рах по поддержке ветеранов и увековечению памяти о подвигах героев вой-
ны.  

Сегодня для поддержания памяти о советско-китайском боевом содружестве 
потомки ветеранов используют современные технические достижения, создают 
сайты о родственниках, обмениваются информацией в социальных сетях, прово-
дят интернет-конференции, публикуют новые архивные документы, разыскива-
ют захоронения, ухаживают за монументами и могилами павших героев. Так 
люди отдают дань уважения тем, кто обеспечил сегодняшнюю мирную жизнь, 
демонстрируют всему миру, что они навсегда остались в народной памяти.  
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Наши две страны понесли самые большие в мире потери в войне. Память о 
подвиге народов России и Китая навеки останется в истории и никогда не по-
меркнет.  
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УДК 94(510)”1939/1945” 

 МЫ ПОМНИМ О ПОБЕДЕ! МЫ ПОМНИМ О ЖЕРТВАХ… 

Н.Н. Кутенких  
г. Владивосток, Россия 

Статья рассказывает о формировании 88-й отдельной стрелковой бригады 
Дальневосточного фронта из интернированных в 1940–42 годах на советскую 
территорию вооруженных формирований Северо-восточной антияпонской объ-
единенной армии Китая, о бережном сохранении памяти о боевом братстве по-
томков ветеранов двух стран-соседей Китая и России.  
Ключевые слова:  процесс формирования 88-й бригады, совместная борьба 

с японскими оккупантами, сохранение памяти о борцах за свободу Китая и 
России во Владивостоке.  

WE REMEMBER THE VICTORY! WE REMEMBER THE VICTIMS… 

N. N. Kutenkich 

The article tells about the formation of the 88th separate rifle brigade of the far 
Eastern front from the armed formations of the North-Eastern Anti-Japanese United 
Army of China interned in 1940–42 on the Soviet territory. About careful preservation 
of the memory of the combat brotherhood of the descendants of veterans of the two 
neighboring countries of China and Russia.  

Keywords: the process of forming the 88th brigade. Joint Struggle with the Japa-
nese invaders. Preserving the memory of the freedom fighters of China and Russia in 
Vladivostok. 

августа 1945 г. началась Маньчжурская наступательная операция Советской 
армии против японских милитаристов. Всего за две недели более чем милли-

онная Квантунская группировка японцев была разгромлена. Многим наступав-
шим в первом эшелоне советским соединениям придавались командиры и бой-
цы 88-й отдельной стрелковой бригады – по национальности чаще всего китай-
цы или корейцы. Они были проводниками и переводчиками, в ходе боевых дей-
ствий многие из них погибли. 

88-я отдельная стрелковая бригада стала самым необычным соединением 
нашей армии на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны. Изначально 
бригада формировалась из советских граждан, проживавших в низовьях Амура и 
Уссури: корейцев, китайцев, эвенков орочи, нанайцев, удэгейцев. Позже боевой 
строй 88-й бригады пополнили перешедшие на советскую территорию из сосед-
него Китая участники организованного антияпонского сопротивления. Офице-
ры, за исключением штабистов и специалистов по огневой радиоподготовке, 
подрывному делу и десантированию с парашютом, были китайцами и корейцами.  

9 
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В ходе дальнейшего формирования после 1942 г. бригаду пополняли бойцами по 
призыву.  

16 апреля 1939 г. начальники управлений НКВД Хабаровского и Примор-
ского краев, Читинской области, а также начальники погранвойск Хабаровского 
и Приморского округов получили из Москвы шифрованную телеграмму № 7770. 
В ней говорилось следующее: «В целях более полного использования китайско-
го партизанского движения в Маньчжурии и его дальнейшего организационного 
укрепления Военным советам 1-й и 2-й Особых Краснознаменных армий разре-
шается в случаях обращения руководства китайских партизанских отрядов ока-
зывать партизанам помощь оружием, боеприпасами, продовольствием и меди-
каментами иностранного происхождения или в обезличенном виде, а также ру-
ководить их работой. Из числа интернированных партизан – проверенных людей 
небольшими группами перебрасывать обратно в Маньчжурию в разведыватель-
ных целях и в целях оказания помощи партизанскому движению. Работа с пар-
тизанами должна проводиться только Военными советами. 

Начальникам УНКВД Хабаровского и Приморского краев и Читинской области 
предлагается оказывать Военным советам полное содействие в проводимой работе, 
в частности, в проверке и отборе из числа переходящих со стороны Маньчжурии и 
интернированных партизан и передаче их Военным советам для использования в 
разведывательных целях и переброски их обратно в Маньчжурию. 

Начальникам погранвойск указанных округов предлагается оказывать со-
действие Военным советам как в части свободной переправы перебрасываемых 
на территорию Маньчжурии сформированных Военными советами групп, так и 
в части приема переходящих советскую границу партизанских групп и отдель-
ных связистов. 

Начальникам погранвойск указанных округов предлагается оказывать со-
действие военным советам как в части свободной переправы перебрасываемых 
на территорию Маньчжурии сформированных советами групп, так и в части 
приема переходящих советскую границу партизанских групп и отдельных  
связистов» [1]. 

Такая работа проводилась, удачные рейды подготовленных разведчиков 
приносили важную информацию. Но наиболее массовое пополнение рядов ак-
тивных борцов с японскими захватчиками произошло в период усиления кара-
тельных операций японской военщины против многочисленных отрядов китай-
ских партизан. Их отряды активно действовали в лесах и горах на территории 
сегодняшней провинции Хэйлунцзян, а также в Ляонине и Цзилине. Внезапные 
нападения китайских партизан раздражали японских оккупантов, и они вынуж-
дены были направлять против отрядов сопротивления регулярные части, техни-
ку, а иногда привлекать авиацию для разведки месторасположения партизан.  

К 1942 г. оперативная обстановка складывалась не в пользу китайских отря-
дов, сражавшихся с японцами. Личный состав был измотан постоянными боями 
с наседавшими со всех сторон японскими регулярными войсками. Испытывая 
нехватку боеприпасов, транспорта и продовольствия, многие командиры были 
вынуждены отступать на советскую территорию. Так как многие командиры  
и рядовые бойцы партизанских отрядов были коммунистами, такие воо-
руженные соединения с готовностью вступали в 88-ю бригаду.  

Личный состав 88-й бригады пополнялся также некоммунистическими под-
разделениями. Например, Чжан Вэйго, уроженец провинции Ляонин, которая  
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с 1905 г. находилась под властью японских захватчиков, с детства видевший 
зверства японской власти, стал кадровым офицером маньчжурской марионеточ-
ной армии 7 июля 1942 г. (в 5-ю годовщину начала японской агрессии против 
Китая) и поднял восстание. Руководимые им 170 китайских солдат захватили 
оружие, убили своих японских командиров, разбили рацию и вышли на берег 
пограничного Амура. Из оружия они имели 6 автоматов, более 100 винтовок и 
два легких миномета. Когда японцы узнали о мятеже, они бросились в погоню, 
началась перестрелка – время шло не на часы, а на минуты. Погрузившись в 
приготовленные весельные лодки, китайские воины переправились через Амур. 
На левый, советский берег смогли живыми добраться только 70 человек, кото-
рые влились в 88-ю бригаду [2].  

21 июля 1942 г. вышел приказ о создании 88-й отдельной стрелковой брига-
ды Дальневосточного фронта. Она дислоцировалась в селе Вятское под Хаба-
ровском (часть личного состава бригады до 1943 г. базировалась вблизи 
г. Уссурийска). В состав бригады входило до пяти тысяч штыков в шести ба-
тальонах, войсковой разведке, артдивизионе, подразделениях связи и тыла. Со-
единение имело еще одно неофициальное название – «сталинский спецназ», по-
тому что действовать его бойцам приходилось за линией фронта, на территории 
Маньчжурии. В приграничные районы, в тыл Квантунской армии, забрасыва-
лись разведывательные группы, состоявшие из 3–5 бойцов. Заброска производи-
лась разными способами. Чаще всего самолетами в ночное время с парашютной 
выброской. Главной задачей был сбор информации о военных объектах против-
ника, вооружении, технике, личном составе вооруженных сил японских агрессо-
ров. Возвращались на советскую территорию далеко не все. Из десяти забро-
шенных разведгрупп возвращались обратно не более 2–3. Вечная память  
павшим героям! 

Также регулярно происходили встречи между лидерами китайских партизан 
и командованием Красной армии. Первая из них состоялась в Хабаровске еще 
30 мая 1939 г. В ней участвовали с советской стороны – командующий 2-й от-
дельной Краснознаменной армией командарм 2 ранга И.С. Конев (будущий 
маршал Советского Союза), член Военного совета корпусный комиссар 
Н.И. Бирюков и начальник разведотдела армии полковник Алешин. С китайской 
стороны – руководитель партизанских отрядов в Северной Маньчжурии Чжао 
Шанчжи и командиры 6-го и 11-го отрядов Дай Хунбинь и Ци Чжичжун. Решались 
вопросы помощи советской стороной китайским партизанским отрядам вооружени-
ем и медикаментами, шел активный обмен оперативной информацией.  

К августу 1945 г. в бригаду входили три батальона, сформированных из ки-
тайцев, а один – полностью из корейцев, еще несколько подразделений уком-
плектовали представителями народностей Средней Азии с советским граждан-
ством. Также в составе 88-й бригады были нанайцы, нивхи и удэгейцы из При-
морья и Приамурья (рис. 1). Командиром бригады был назначен опытный ки-
тайский военный, революционер Чжоу Баочжун, которому сначала было при-
своено звание майора. Войну он закончил в звании подполковника Советской 
армии.  



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 
 
 
 

 

338 

 

Рис. 1. Военнослужащие 88-й отдельной стрелковой бригады  
Источник: URL: https://img-

fotki.yandex.ru/get/361460/115662641.276/0_18eabf_b1e527a1_orig.jpg 

Советское военное командование в 1942–1944 гг. планировало в случае на-
чала войны с японцами осуществлять массовую заброску групп из состава 88-й 
бригады в тыл Квантунской армии для ведения боевых действий и проведения 
диверсий в центральных районах Маньчжурии. Однако в августе 1945 г. часть 
бригады (оставшуюся после того, как большинство личного состава было при-
дано наступающим советским войскам в качестве проводников и переводчиков) 
включили в состав 5-го стрелкового корпуса, который ввел наступление от гра-
ницы южнее Хабаровска на город Цзямусы. В тот период на вооружении брига-
ды состояло: 4312 винтовок, 370 автоматов, 48 станковых и 63 ручных пулемета, 
16 противотанковых ружей, 21 артиллерийское орудие и 23 автомашины [3].  

21 августа 1945 г. советские войска вошли в Харбин. Офицеры-китайцы из 
88-й бригады заняли руководящие должности в гражданской и военной ветвях 
власти послевоенной страны. Всего из села Вятское и Уссурийска в Китай было 
направлено 412 китайцев-коммунистов – младших и средних командиров Крас-
ной армии. На освобожденных от японского гнета территориях надо было  
налаживать мирную жизнь.  

Решением советского командования десять бойцов 88-й бригады, включая 
ее командира подполковника Чжоу Баочжуна, заместителя по политической час-
ти Ли Чжаолиня и комбата Цзин Жичэна, награждены орденами Красного Зна-
мени. 45 человек – орденами Красной Звезды, 51 человек – медалями «За отва-
гу», 149 человек – медалями «За боевые заслуги». Всему личному составу  
бригады вручили медали «За победу над Японией». 

Самая страшная в истории человечества мировая война завершилась в Китае 
и на Тихом океане разгромом милитаристской Японии. Именно здесь японская 
военщина 18 сентября 1931 г., устроив Мукденскую провокацию, приступила к 
захвату Северо-Востока Китая (т.н. Маньчжурии). Именно здесь 7 июля 1937 г., 
устроив провокацию на мосту Лугоуцяо под Пекином, Япония начала Вторую 
военную кампанию по окончательному порабощению Китая. Именно здесь  
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параллельно с агрессией немецких фашистов против Австрии в 1938 г. и против 
Польши в 1939 г. начиналась Вторая мировая война, унесшая жизни более 
71 миллионов человек.  

Во Владивостоке знают о борьбе китайских патриотов в составе отрядов ан-
тияпонского сопротивления, как на оккупированной Японией китайской терри-
тории, так и в составе 88-й стрелковой бригады. С 2015 г. 9 мая в наш город Во-
инской славы приезжают потомки китайских ветеранов 88-й бригады во главе со 
старшим полковником армии КНР, историком Ан Жанем. Каждый год они про-
ходят по главной улице столицы Приморья (Владивосток и Харбин – города по-
братимы) с портретами своих отцов или дедов в одном строю с жителями Вла-
дивостока – нигде в других городах России нет таких дорогих гостей – из дру-
жественного соседнего Китая (рис. 2, 3). В помещении Дома офицеров Тихооке-
анского флота с 8 по 12 мая была развернута большая фотовыставка о 88-й бри-
гаде, которую посетили многие горожане и гости Владивостока (рис. 4).  

 

Рис. 2. Председатель Совета ветеранов г. Владивостока с потомками китайских  
ветеранов 88-й бригады. 9 мая 2018 г. Фотоархив автора 

 

Рис. 3. Праздничное шествие в День Победы на центральной улице Владивостока  
Фотоархив автора 
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Рис. 4. Фотовыставка, посвященная боевому пути 88-й бригады, в помещении  
Дома офицеров ТОФ. Фото Алексея Воронина, газета «Владивосток» 

С 2016 г. делегация мэрии Владивостока 3 сентября участвует в Харбине в ме-
роприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны. Их организует Рус-
ский клуб в Харбине при поддержке Генерального консульства России и при уча-
стии Канцелярии иностранных дел города. В составе делегации четыре раза в сто-
лицу провинции Хэйлунцзян приезжал председатель Совета ветеранов города Вла-
дивостока, полковник в отставке С.К. Кондратенко, чья мама участвовала в освобо-
ждении Северо-Востока Китая и в параде Победы на Соборной площади Харбина. 
Эта дружба уже проверена временем: 14 мая 2020 г. ветераны и потомки бойцов  
88-й стрелковой бригады передали через Генеральное консульство КНР во Влади-
востоке городскому Совету ветеранов 3000 медицинских масок и 20 защитных ком-
бинезонов. Низкий поклон вам за помощь, друзья! 

В 2020 г. эпидемия короновируса помешала приезду во Владивосток делегации 
китайских ветеранов 88-й бригады. Не ясно, состоится ли визит делегации мэрии 
Владивостока в Харбин в сентябре. От лица всех жителей Владивостока мы при-
глашаем к нам в гости потомков китайского антияпонского сопротивления из Хар-
бина и всего Китая. Наши деды вместе боролись за свободу и независимость наших 
стран и вышли из этой страшной войны победителями. Наш долг – помнить о под-
вигах наших героев. 9 мая и 3 сентября мы должны стоять рядом, плечо к плечу, как 
в боевом строю, с портретами наших ветеранов в руках! У нас в России это называ-
ется маршем Бессмертного полка.  

Помните о тех жертвах, которые заплатили наши страны за свою свободу! 
Вечная слава и память павшим героям…  
  

1. Национальность эвенк? Пойдешь в разведчики! // Владивосток. – 
28 августа. – 2019. 

2. Побеждать и беречь мир вместе // Владивосток. – 16 мая. – 2019. 
3. Колпакиди А.И., Север А.М. «Спецназ ГРУ. Самая полная энциклопе-

дия». – Москва: Эксмо, Яуза. 2012.  
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УДК  94(57+510)”1945” 

ПРАЗДНОВАНИЕ 3-го СЕНТЯБРЯ В ХАРБИНЕ 

М.С. Кушнаренко 
г. Харбин, Китай 

В статье рассказывается о традиции Русского клуба в Харбине отмечать 
день окончания Второй мировой войны. В ежегодно проводимом 3 сентября ме-
роприятии принимают участие как активисты клуба и представители русской 
диаспоры города, официальные делегации городов российского приграничья, так и 
китайские потомки борцов за свободу и независимость Китая.  
Ключевые слова: день окончания Второй мировой войны, 3 сентября, па-

мятник советским воинам в Харбине, возложение цветов, минута молчания. 

CELEBRATION ON SEPTEMBER 3 IN HARBIN 

M. S. Kushnarenko 

 The article tells about the tradition of the modern Russian Diaspora in Harbin, 
United in the Russian club, to celebrate the end of world war II. The event, held annu-
ally on September 3, is attended by club activists, official delegations from Russian 
border cities, and Chinese descendants of Chinese freedom and independence fighters.  

Keywords: world war II end day, September 3, monument to Soviet soldiers in 
Harbin, laying flowers, minute of silence. 

амятные мероприятия в честь годовщины окончания Второй мировой вой-
ны проводятся Русским клубом в Харбине (РКХ) с 2016 года. В отличие от 

мероприятий в честь Дня Победы, которые клуб проводит с 2006 года, праздно-
вание клубом 3 сентября имеет не такую долгую историю, но уже прочно вошло 
в число значимых дат клуба. Связано это не только с возрастающим вниманием 
к этой дате в России, но и с тем, что Харбин входит в число мест, где проходил 
заключительный аккорд Второй Мировой – здесь проходили боевые действия по 
освобождению Северо-Востока Китая от японской оккупации, здесь состоялся 
Парад Победы 16 сентября 1945 года, здесь захоронены павшие советские вои-
ны. Здесь сохранились Памятник советским воинам-освободителям (в центре 
города) и Мемориал советских солдат (перенесенный в 2007 г. с территории 
бывшего Успенского кладбища, а ныне Парка культуры, на загородное кладби-
ще Хуаншань). Традиционно россияне в Харбине возлагают цветы к этим па-
мятникам и захоронениям ежегодно 9 мая, а приезжающие из России делегации 
и туристы – и в другие дни. С 2016 года здесь проходят и памятные мероприятия 
Русского клуба в честь окончания Второй мировой войны 3 сентября. 

Организует их Русский клуб в Харбине совместно с российскими диплома-
тами (до 2019 г. – с Генеральным консульством России в Шэньяне, а с 2019 г. – Ге-
неральным консульством России в Харбине) с разрешения и при участии мэрии 
Харбина. Помимо представителей русскоязычной диаспоры города, в них прини-

П 



М.С. Кушнаренко. Празднование 3-го сентября в Харбине 
 

 
 
 
 

 

345 

мают участие и китайские друзья клуба, потомки китайских ветеранов анти-
японского сопротивления, в том числе 88-й интернациональной бригады, а также 
делегации из приграничных краев и областей России: представители администра-
ции Владивостока, Краевого совета ветеранов Приморья и Городского совета вете-
ранов Владивостока, Областного совета ветеранов Амурской области. 

В качестве иллюстрации проведения памятных мероприятий приводим рас-
сказ о том, как они проходили в 2019 году. 

Начались памятные мероприятия с торжественного митинга у памятника 
советским воинам – освободителям северо-востока Китая, расположенного в 
центре города, на бывшей Соборной площади. Именно здесь 16 сентября 
1945 года прошел Парад Победы советских войск. 

 

Рис. 1. Митинг у памятника Советским воинам 3 сентября 2019 г. 
Фотоархив Русского клуба в Харбине 

На встрече присутствовали члены делегации мэрии Владивостока, предста-
вители Канцелярии иностранных дел Харбина, активисты Русского клуба, два-
дцать потомков китайских ветеранов 88-й бригады, русские студенты харбин-
ских вузов и китайские жители города. Всего в праздничном мероприятии уча-
ствовало более 100 человек. 

С приветственными словами выступили Генеральный консул России в Хар-
бине В.П. Ощепков, глава делегации мэрии Владивостока – города-побратима 
Харбина – А.А. Вишня, председатель РКХ – М.С. Кушнаренко, председатель 
Совета ветеранов города Владивостока С.К. Кондратенко, председатель харбин-
ского отделения Общества потомков китайских ветеранов 88-й интернациональ-
ной бригады товарищ Чжан Пин.  

Над головами собравшихся развевалось Знамя Победы. В руках многие рус-
ские участники митинга держали портреты своих родных, освобождавших севе-
ро-восток Китая от японских захватчиков в августе 1945 года. В руках китай-
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ских друзей были портреты их родителей, совместно с советской Красной арми-
ей громивших врага.  

Портрет маршала Китая Чжу Дэ соседствовал с портретом маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевского – командующего Маньчжурской операцией. 
Портрет генерала Чжао Шанчжи (его именем названа одна из улиц Харбина) 
организатора партизанского движения – рядом с портретом разведчика лейте-
нанта В.И. Ханцевича, получившего тяжелое ранение при освобождении города 
Муданцзян и награжденного за свой героизм орденом Красной Звезды. Портрет 
китайской партизанки и подпольщицы Чжао Имань, которая была замучена в 
Харбине японскими оккупантами – рядом с портретом Н.Я. Кондратенко, мате-
ри председателя Совета ветеранов Владивостока С.К. Кондратенко, которая в 
составе 15 артиллерийского полка участвовала в освобождении северо-востока 
Китая и Харбина. Портрет лейтенанта Чжан Вэйго из 88 бригады – рядом с 
портретом участника Штаба охраны Харбина Я.Г. Шевченко, встречавшим 
здесь, в городе советский воздушный десант. Мы знаем вас и помним о вас,  
русские и китайские герои! 
  

Историческая справка 

Осенью 1945 года Советская Красная армия пришла на помощь соседнему дру-
жественному Китаю и освободила северо-восток страны от японской оккупации. 
В Маньчжурской операции участвовало около 1 700 000 советских воинов, в ос-
новном дальневосточников и сибиряков. Советским командованием при подго-
товке операции было обеспечено двух-трехкратное превосходство над японски-
ми вооруженными силами по танкам, артиллерии и авиации. За две недели тя-
желых боев миллионная Квантунская армия была разгромлена, в плен был взято 
более 600 000 японских солдат и офицеров, в том числе 120 генералов. Лишив-
шись своей главной боевой силы, 2 сентября Япония капитулировала, и Вторая 
мировая война завершилась. 16 сентября 1945 года на Соборной площади Хар-
бина прошел Парад победы советских войск.  

  

Более 12 000 советских солдат и офицеров остались навечно лежать в ки-
тайской земле. Все 83 памятника и все захоронения советских воинов бережно 
сохраняются китайскими властями, низкий поклон им за это. 

После торжественной минуты молчания и возложения цветов участники по-
сетили Мемориал Советских воинов на загородном кладбище Хуаншань. Здесь 
слово взял ветеран Великой Отечественной войны, 96-летний ветеран из Влади-
востока, полковник в отставке Исаак Семенович Ланцман: «Наше поколение 
было опалено войной. Многие миллионы молодых русских парней отдали свои 
жизни за свободу нашей страны – Советского союза, России. Но для части вои-
нов Вторая мировая война весной 1945 года не закончилась. Они были перебро-
шены на Восток страны, чтобы коротким и мощным ударом уничтожить япон-
ских оккупантов. Чтобы обеспечить спокойствие на наших восточных рубежах и 
оказать помощь китайскому народу в освобождении от ига японского фашизма. 
Здесь, в Харбине была поставлена последняя точка во Второй мировой войне!» 

Яркое харбинское солнце слепило глаза, в воздухе еще витал запах лета. Все 
мы, русские и китайцы, стоявшие в одном ряду перед могилами освободителей 
Харбина, ясно понимали, за что погибли наши воины: за то, чтобы в наших 
странах продолжалась мирная жизнь, за чистое и спокойное небо над нашими 
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головами. К Мемориалу возложили корзину цветов. На каждую из 111 могил 
советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых за свободу Китая, легли 
красные гвоздики... 

 

Рис. 2. У мемориала павших советских воинов на кладбище Хуаншань. 
Фотоархив Русcкого клуба в Харбине 

В начале праздничного ужина, организованного РКХ, слово взял председа-
тель Совета ветеранов Владивостока Сергей Константинович Кондратенко. Он 
поздравил всех собравшихся с праздником и наградил семь потомков китайских 
ветеранов 88-й бригады памятными знаками, специально выпущенными Сове-
том ветеранов: «К 70-летию установления дипломатических отношений России 
и Китая», ведь именно их родители боролись за свободу своей страны и при-
ближали мирное будущее!  

Первый тост по предложению Генерального консула России в Харбине Вла-
димира Платоновича Ощепкова был поднят за 74-ю годовщину Победы и за мир во 
всем мире. Собравшиеся с большим интересом ознакомились с документальным 
фильмом о Маньчжурской операции – освобождении северо-востока Китая от япон-
ских милитаристов. Хор потомков ветеранов 88-й бригады акапельно исполнил на 
китайском и русском языке песню «Священная война» – им подпевал весь зал!  

Молодой преподаватель русского языка в Харбине Мишель Грицук прочел 
стихотворение «Радуга», написанное в 1945 году Сергеем Феоктистовым, из-
вестным дальневосточным поэтом, участвовавшим в Маньчжурской операции в 
качестве военного корреспондента:  

К Победе! И поднялись люди  
 С земли, что укрывала нас.  
И залп нацеленных орудий 
 Простор Маньчжурии потряс.  
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И окрыленная пехота  
Рывком Амур пересекла,  
 На правый берег, как в ворота,  
Под ясной радугой вошла.  
 Смела, как горная лавина,  
Японской армии заслон,  
 И шла до самого Харбина  
 Под шелест ветра и знамен. 

Еще одно стихотворение участника Маньчжурской операции Ивана Бойкова 
прозвучало в виде песни: 

Казалось: вся моя страна  
Рванулась вдруг, огнем сверкая,  
 И сунгарийская волна  
Бойцов встречала как родная.  
 Когда ж настал рассвета час  
 И улеглось войны горнило,  
 Ну кто не знал тогда из нас,  
Что вновь Россия победила! 

 Переложил его на музыку и исполнил для нас давний друг Русского клуба, 
бард из Читы Константин Шлямов. Исполнил он и песню «За победу над Япони-
ей», сочиненную им специально для праздника:  

День победы над Японией 
 Не забудем никогда.  
Нашу славную историю  
Не умчит времен вода. 
 Наше братство по оружию  
 Нам победу принесло.  
 И наказаны заслуженно 
 Те, кто сеял смерть и зло! 

Но самым ярким выступлением стал короткий рассказ о своей военной 
судьбе Исаака Семеновича Ланцмана, ветерана Великой Отечественной войны, 
получившего 11 июля 1943 года тяжелое ранение на Прохоровском поле (Кур-
ская битва). Он ушел на фронт добровольцем осенью 1941 года, служил ради-
стом. Сначала воевал под Ленинградом, а позже его воинская часть была пере-
брошена под город Курск. 96-летний ветеран исполнил любимую песню ради-
стов «Морзянка», сопровождая лихим и молодецким посвистом.  

Мы надолго сохраним воспоминание об этом волнующем дне. Благодарим 
всех, прибывших отдать дань памяти героям последней мировой войны. Это важно 
для нас, граждан двух стран-соседей, живущих сегодня под мирным небом.  

Русский клуб хотел бы пригласить на следующее празднование ветеранов и 
потомков ветеранов из разных регионов России и Китая. Приезжайте, чтобы от-
метить эту значимую дату вместе!  

Вечная память и слава героям Второй мировой войны! 
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Воинские захоронения на территории КНР*  

Вооруженные силы СССР потеряли в войне с Японией убитыми, ранеными и пропавши-
ми без вести 36 456 человек, в том числе 12 031 человека – безвозвратно. В числе общих по-
терь – 1298 военнослужащих Тихоокеанского флота (из них 903 человека убитыми или смер-
тельно раненными) и 123 моряка Амурской военной флотилии (в том числе 32 человека уби-
тыми и получившими смертельные ранения). 

Общее количество воинских захоронений на территории Китайской Народной Респуб-
лики составляет 83 мемориальных объекта: http://www.russia.org.cn/ru/voenno-
memorialnaya-rabota/ http://www.russia.org.cn/cn/8917-2/  

Шесть мемориалов советским летчикам-добровольцам, сражавшимся в небе Китая с 
японскими агрессорами в 1937–41 годах, находятся в городах:  Гуйлин, Ланьчжоу Нанкин, 
Ухань и Чунцин. 

 
Количество памятников и братских захоронений советских воинов, павших смертью 

храбрых при освобождении северо-востока Китая от японских милитаристов в августе 1945 
года, составляет 71 мемориальный объект, расположение которых показано на карте. 

 

 

Вечная слава и память советским героям, павшим смертью храбрых в боях за свободу 
и независимость китайского народа! 

 

                                                           
 
* Подробная информация о воинских захоронениях на территории КНР, включая списки по-

гибших советских воинов, доступна через прилагаемые к статьям QR-коды. 
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1. Памятник советским воинам в городе Харбин 

哈 滨市苏联红军烈士纪念碑 
 

 

 

Трехступенчатый монумент увенчан 
скульптурой солдата и матроса, держа-
щими над головой макет ордена Победы. 
На лицевой стороне памятника – серп и 
молот между двумя красными знаменами, 
внизу – герб СССР, между ними высечено 
«3.IX.1945». Ниже на плите на русском 
языке: «Вечная слава героям, павшим в 
боях за свободу и независимость Союза 
Советских Социалистических Республик», 
на другой плите на китайском языке: 
«Вечная память Героям Советской Армии, 
погибшим в боях за освобождение Северо-
Восточного Китая». На обратной стороне 
памятника надпись на русском и китайском 

языках: «Командование Советской Армии 
установило этот памятник в день 28-й го-
довщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в память о воинах Крас-
ной Армии, погибших в боях против япон-
ского империализма. 1945. 7 ноября». 
  

 

2. Советское воинское кладбище «Хуаншань» 
哈尔滨市皇山苏军烈士墓  

 

 

В верхней части памятника звезда в об-
рамлении венка. В нижней части – ме-
мориальные плиты с фамилиями воинов. На 
лицевой стороне памятника на русском язы-
ке: «Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость Союза Советских 
Социалистических Республик». На обратной 

стороне памятника на русском языке: «Здесь 
похоронены воины героической Красной 
Армии, павшие в борьбе с японскими импе-
риалистами за свободу и независимость Со-
ветского Союза. 1945 г.». На правой и левой 
частях лицевой и тыльной сторон памятника 
расположено по две плиты с фамилиями 
захороненных советских военнослужащих. 
За памятником расположены ряды могил. 
Кладбище создано в августе 1945 г. частями 
1-го Дальневосточного фронта. Перво-
начально захоронение располагалось в цен-
тре Харбина, в районе русского Успенского 
кладбища. В 2007 г. перенесено на кладбище 
«Хуаншань» в пригороде Харбина.  
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3. Индивидуальная могила советского воина в уезде Тунхэ 
通河县革命烈士陵园苏联红军烈士墓 

 
 

 

Памятник высотой 4,34 м, увенчанный 
красной пятиконечной звездой, сооружен 
24.12.1945 г. расквартированными войска-
ми 2-го Дальневосточного фронта Красной 
Армии СССР. На фасаде памятника метал-
лическая табличка с текстом на русском 
языке: «Слава героическим воинам, по-
гибшим в борьбе за нашу совет- 
 

скую родину и освобождение китайского 
народа от японских захватчиков. Старший 
сержант А.Г. Багров 1918–1945».  
  

 
 
 
 

4. Индивидуальная могила в уезде Яньшоу 
延寿县烈士陵园苏联红军烈士墓 

 
 

 

Надгробие (дл. 323 см, шир. 226 см, 
выс. 225 см) облицовано красным мрамо-
ром; памятник из цельного куска черного 
мрамора, с высеченной красной звездой и 
надписью золотистого цвета на китайском 
языке: «Могила воина Красной Армии 
Советского Союза». Уезд Яньшоу был 
освобождён частями 35-й и 1-й Красно-
знамённой армии 1-го Дальневосточного 
фронта 17.08.1945 г. В Яньшоу захоронены 
останки неизвестного солдата Красной 
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Армии Советского Союза, который герои-
чески погиб в борьбе против японской  
армии в местечке Шоушань уезда Яньшоу 
в 1945 г.  
  

 
 

 

5. Памятник советским воинам в городе Аньда 
安达市苏联红军纪念碑 

 
 

 

3-метровый четырехступенчатый обе-
лиск увенчан красной пятиконечной звез-
дой. В средней части – изображение серпа 
и молота. Город Аньда был освобожден 
частями 2-й Краснознаменной армии 2-го 
Дальневосточного фронта 17.08.1945 г. 
Памятник в честь освобождения города 
поставлен 17.08.1946 г., в 1989 г. внесён в 
перечень объектов культурного наследия 
г. Аньда. На фасаде табличка с надписью 
 

на русском и китайском языках: «Памят-
ник Красной армии СССР построен  
17-го августа 1946 года». В 2002 г. местное 
правительство установило рядом величест-
венный памятник – копию памятника со-
ветским воинам напротив гостиницы 
«Международная» в г. Харбине. 
  

 
 

6. Братская могила советских воинов в поселке Фанчжэн 
方正镇苏联红军烈士墓 

 
 

 

Памятник высотой 2,3 м на площади 
300 кв. м выполнен в форме трехступенча-
того обелиска, увенчанного красной пяти-
конечной звездой. С южной стороны над-
пись на русском языке, с северной – на 
китайском языке: «Пусть живет в веках 
память о героических бойцах Красной Ар-
мии, отдавших свои жизни в борьбе за ос-
вобождение нашей Советской Родины и 
северо-восточного Китая из рук японских 
захватчиков. Август 1945 года. 34-й год 
Китайской Республики». На информаци-
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онном указателе надпись на русском и 
китайском языках: «Могила советских 
воинов в уезде Фанчжэн. Здесь похороне-
ны 5 воинов 361-й стрелковой дивизии  
15 армии 2-го Дальневосточного фронта 
Советской Красной Армии, погибшие при 
освобождении уезда Фанчжэн от японских 
захватчиков 18 августа 1945 года. Перво-
начально памятник находился на главной 
улице города. В 1986 г. могила была пере-
несена на это место. В 2010 г. на средства 
правительства России на захоронении бы-
ли проведены ремонтно-восстановитель-
ные работы. На обелиске были восстанов-
лены первоначальные надписи на русском 
и китайском языках…». 
  

 
 

 

 

 

7. Братская могила советских воинов в уезде Илань 
依兰县苏联红军烈士墓 

 
 

 

Памятник в форме трехступенчатого 
обелиска увенчан красной пятиконечной 
звездой. За памятником расположена брат-

ская могила, надгробие представляет собой 
широкую тумбу. Илань был освобождён 
частями 361-й стрелковой дивизии 2-го 
Дальневосточного фронта 18.08.1945 г. На 
лицевой стороне памятника табличка с 
именами и званиями советских воинов. На 
задней части памятника табличка на ки-
тайском языке: «Вечная слава героям, 
павшим в боях с японскими агрессорами за 
свободу и независимость Социалистиче-
ской Родины и освобождение китайского 
народа. Август 1945 года. Восьмой месяц 
34 года Китайской Народной Республики». 
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8. Братская могила советских воинов в городе Мишань 
牡丹江 

 
 

 

Памятник прямоугольной формы из 
кирпича, покрытого цементным раствором, 
сооружён в августе 1945 г. гарнизоном 1-го 
Дальневосточного фронта. На памятнике две 
металлических таблички: с южной стороны 
на русском языке, с северной – на китайском 
языке: «Слава генералиссимусу СССР Ста-
лину! Памятник уничтожению японских 
захватчиков Восточной Азии и освобо-
ждению города Дунань частями 35 армии  
1-го Дальневосточного фронта. Август 
1945 г.» 
  

 

9. Памятник советским воинам в уезде Линькоу 
林口县苏联红军解放纪念碑 

 
 

 

Прямоугольный памятник увенчан 
красной пятиконечной звездой. На фасаде 
табличка с текстом: «Слава Сталину Гене-
ралиссимусу Советского Союза. В память 
разгрома японских захватчиков войсками 
1-го Дальневосточного фронта и освобож-
дения города Линькоу. 19 август 45». По 

данным книги Тянь Чжихэ «Вечная па-
мять: о китайских мемориальных памятни-
ках Советской армии и могилах павших 
героев войны» (Dalian publishing house, 
2010), в бою за Линькоу погибло свыше 
60-ти воинов Советской Красной Армии, 
место их захоронения неизвестно. 
  

 



Воинские захоронения на территории КНР 
 

 
 
 
 

 

359 

10. Советские братские могилы в уезде Боли 
勃利县苏联红军解放东北烈士纪念塔 

 
 

 

Памятник из бетона высотой 12 м со-
оружен в октябре 1945 г. гарнизоном 2-го 
Дальневосточного фронта Советской 
Красной Армии. На фасаде памятника в 
верхней части надпись по-китайски: «Па-
мятник героям Советской Красной армии, 
освободившим Северо-Восток». Ниже таб-
личка с текстом на русском языке: «Слава 
Сталину Генералиссимусу Советского 
Союза в память разгрома японских захват-
чиков войсками 1-го ДВФ и освобождения 
 

г. Боли. 19 августа 1945 г.» На задней  
стороне памятника табличка с текстом на 
китайском и русском языках: «Вечная сла-
ва героическим воинам Советской Красной 
армии, павшим за освобождение Северо-
Востока Китая от японских захватчиков в 
августе 1945 года». Возле памятника рас-
положены 2 могилы; первоначально рас-
полагались 4 братских могилы, в которых 
были захоронены 84 человека, среди них 
2 индивидуальные могилы офицеров. По 
обе стороны памятника были расположены 
братские могилы, с южной стороны захоро-
нено 18 человек, с северной – 64 человека.  
  

 
 

11. Памятник советским воинам в городе Суйфэньхэ 
绥芬河市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

Обелиск высотой около 7 м увенчан 
красной звездой. 

Создан в октябре 1945 г. На фасаде в 
нижней части памятника закреплены две 
мемориальные доски. На верхней доске 
выбито: «1945 г.» На нижней доске на ки-
тайском и русском языках: «СССР. Слава 
Красной Армии, освободившей Маньч-
журию от японского ига». На боковых гра-
нях рельефные красные звезды. 
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12. Индивидуальная и братская могилы в посёлке Телинхэ  
города Муданьцзян 

牡丹江市铁岭河镇苏军单体烈士墓与烈士合葬墓  

 

Объект № 1 – индивидуальная могила. 
Представляет собой двухступенчатый памят-
ник в виде круглой каменной колонны, увен-
чанный красной пятиконечной звездой.  

Объект № 2 – братская могила советских 
воинов. Памятник представляет собой верти-
кальную плиту с изображением ордена Красно-
го знамени, перед памятником расположена 
горизонтальная плита с именными табличками.  

Объект № 1. Первоначально памятник 
находился на площади напротив железнодо-
рожного вокзала города Муданьцзян. В 2010 г. 
памятник и захоронение были перенесены на 
территорию мемориала китайских доброволь-
цев, погибших в Корейской войне, в мемо-
риальный парк «Чунъинъюань». В нижней 
части памятника установлена металлическая 
табличка с надписями на китайском и русском 
языках: «Вечная память отважным советским 
воинам, геройски погибшим при освобожде-
нии Муданьцзяна от японских захватчиков».   

В 2015 году Представительством Ми-
нистерства обороны по организации и веде-
нию военно-мемориальной работы в КНР в 
процессе исследования архивных до-
кументов была установлена личность совет-
ского воина, который погиб в августе 1945 
года и был похоронен на северной окраине  
г. Муданьцзян у железной дороги. Им явля-
ется капитан Сухих Михаил Александрович. 
Мемориальная табличка с его именем уста-
новлена на памятнике.  

Объект № 2. В 2015 году в ходе про-
ведения Первой совместной российско-китай-
ской поисковой экспедиции по увековечению 
памяти советских военнослужащих, погибших 
на территории Китая, поисковиками были об-
наружены останки семи советских военнослу-
жащих. Работа с архивными документами по-
зволила идентифицировать их личности не-
скольких солдат. 17 ноября 2015 года останки 
военнослужащих были торжественно переза-
хоронены в мемориальном парке «Чунъинъ-
юань», на братской могиле был обустроен па-
мятник и увековечены имена. 
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13. Братская могила в посёлке Телинхэ города Муданьцзян 
牡丹江市铁岭河苏联红军无名烈士墓碑 

 
 

 

Усеченная пирамида на прямоуголь-
ном цоколе, высотой 5 м, увенчана маке-
том танка. На двух сторонах памятника 
таблички на русском и китайском языках: 
«Памятник советским героям-танкистам. 
Сооружен в 1946 г. в память о трех жен-
щинах-танкистах советской Красной  

Армии, погибших в войне против Япо-
нии». На двух остальных сторонах памят-
ника нанесены надписи на двух языках: 
«Вечная слава героям танкистам!». 
  

 

14. Памятник советским воинам в уезде Дуннин  
города Муданьцзян 

牡丹江市东宁县苏联红军烈士纪念碑  
 

 

Двухступенчатый бетонный обелиск, 
высотой 5 м, увенчан пятиконечной звездой. 
Установлен на 6-угольной каменной плат-
форме высотой около 3 м и диаметром около 
3 м. С восточной стороны на платформу ве-
дут каменные ступени. Памятник ранее на-
ходился в центральной части города Дуннин, 
теперь установлен неподалеку от въезда на 

территорию музея, посвященного взятию 
советскими войсками Дуннинского укреп-
района. Сведения о наличии захоронения на 
старом месте и его переносе отсутствуют. 
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15. Братская могила советских воинов в парке «Бэйшань»  
г. Муданьцзян  

牡丹江市北山公园苏联红军无名烈士墓  
 

 

В парке «Бэйшань» г. Муданьцзян ус-
тановлен монумент китайским воинам, 
погибшим в войне сопротивления Японии 
и войне за освобождение страны. Слева и 
справа от монумента расположены братские 
могилы советских воинов, захороненных  

в 1945 г. На лицевой стороне памятника 
укреплена плита с надписью на русском 
языке: «Вечная слава павшим героям 
Красной Армии СССР за освобождение 
Северо-востока Китая. Народное прави-
тельство города Муданьцзян. 1954.9.3». 
  

 

16. Памятник советским воинам в парке «Наньху»  
города Муданьцзян 

牡丹江市南湖公园苏军烈士纪念碑  
 

 

Обелиск высотой около 8 м увенчан 
красной пятиконечной звездой. По центру 
лицевой части макет герба СССР.  

На гранитной плите на фасаде надпись на 
русском и китайском языках: «Вечная сла-
ва красноармейцам Советского Союза, пав-
шим за дело освобождения народов Севе-
ро-Востока Китая от жестокого гнета 
японского империализма!». Памятник ус-
тановлен гарнизоном 1-го Дальневосточ-
ного фронта в сентябре 1945 г. Ранее нахо-
дился в районе железнодорожного вокзала 
у моста Хунъюньцяо. В 2000 г. в связи с 
городским строительством перенесен в 
парк «Наньху». 
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17. Братская могила советских воинов в уезде Дуннин  
города Муданьцзян 

牡丹江市东宁县三岔口西山苏联红军纪念碑 
 

 

 

Увенчанный красной звездой 2-сту-
пенчатый бетонный обелиск, высотой око-
ло 8 м, установлен на 4-ступенчатом по-
стаменте. Площадка вокруг обелиска вы-
ложена бетонными плитами, спускающи-
мися с холма в виде лучей пятиконечной 
звезды. Нижняя часть памятника закрыта 
квадратным кожухом из железных листов, 
на которых краской выполнены надписи 
по-русски: с лицевой стороны – «Сталину 
слава!», справа – «Народу русскому сла-
ва!», слева – «Армии русской слава!». На 
тыльной стороне к кожуху приварена ме-
таллическая рельефная звезда. Сведения о 
наличии захоронения отсутствовали до 2015 г. 
 

По результатам работы с архивными  
данными сотрудниками Представительства 
в 2015 г. было установлено 30 имён совет-
ских воинов, погибших в районе  
г. Дуннин. 
  

 

18. Братская могила советских воинов в деревне Фанчуань 
防川村苏联红军无名烈士墓 

 
 

 

2-метровый надгробный памятник 
выполнен из серого гранита. В братской 
могиле похоронены советские военнослу-
жащие, павшие смертью храбрых при за-
щите государственной границы у озера 
Хасан в 1938 г. В 2004 г. на сопке  
Безымянная при укладке кабеля войсковой 

частью были обнаружены останки военно-
служащих Красной Армии. Останки были 
перезахоронены в непосредственной бли-
зости от места их обнаружения. Директор 
Музея истории боев у озера Хасан Лю 
Цунчжи, опасаясь, что место захоронения 
будет забыто, извлек останки и взял на хра-
нение в собственный музей. В 2006 г. на 
средства «Хуньчуньской Северо-восточной 
компании по производству строительного 
камня» была проведена установка памятника 
на территории музея. С 2006 г. Музей исто-
рии боев у озера Хасан был переименован в 
мемориальный музей. В 2013 г. Обществен-
ная ветеранская организация «Хасанский 
районный совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов» приняла участие в 
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торжественном перезахоронении останков в 
братскую могилу на территории Музея. 
  

 

 

 

19. Памятник советским воинам в уезде Ванцин,  
перевал Тайпинлин 

汪清县太平岭苏联红军解放塔 
 

 

 

Четырёхугольный памятник совет-
ским воинам, высотой около 10 м, воз-
двигнут на перевале Тайпинлин по ини-
циативе правительства пос. Ванцин в авгу-
сте 1946 г. на южном склоне перевала в 

районе отметки 61,7 км дороги Ванцин – 
Лоцзыгоу, между лесхозом Хуапидяньцзы 
и деревней Сихэцунь в провинции Цзи-
линь. На лицевой стороне памятника 
большими иероглифами: «Обелиск в па-
мять об освобождении Советской Красной 
Армией». В нижней части на китайском и 
русском языках: «Памятник воинам Совет-
ской Красной Армии на перевале Тайпин-
лин. Слава бесстрашным воинам Красной 
Армии, разгромившим японских захватчи-
ков на Тайпинлинском перевале 15 августа 
1945 года».  
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20. Памятник советским воинам в уезде Ванцин 
汪清县苏联红军无名烈士碑 

 
 

 

Памятник высотой 7 м выполнен в 
виде четырёхугольной стелы. В верхней 
части выгравирована красная пятиконеч-
ная звезда. На лицевой стороне памятника 
большими иероглифами: «Обелиск в па-
мять об освобождении Советской Красной 
Армией», ниже плита с надписью на ки-
тайском и русском языках: «Памятник 
воинам Советской Красной Армии в уезде 
Ванцин. Слава погибшим красноармейцам 
за изгнание японских захватчиков из го-
рода Ванцин». Памятник воздвигнут на 
центральной площади 16.08.1946 г.  

по инициативе местного правительства. В 
1999 г. в связи с реконструкцией площади 
перенесен на юго-западный склон горы 
Наньшань, территорию мемориала павших 
героев уезда Ванцин. 
  

 

21. Памятник советским воинам в городе Тумэнь 
图们市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

Четырехгранный бетонный обелиск 
на квадратном основании, высотой 17 м 
воздвигнут в честь освобождения г. Ту-
мэнь частями 25-й армии 1-го Дальнево-

сточного фронта. На фасадной стороне 
памятника на русском языке: «Слава от-
важным воинам Красной армии, разгро-
мившим японских захватчиков в боях за 
город Тумэнь 17 августа 1945 года».  
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22. Памятник советским воинам в городе Чанчунь 
长春市苏联红军烈士纪念塔 

 
 

 

Пятиступенчатый обелиск высотой 
27,5 м увенчан макетом пикирующего бом-
бардировщика. С боковых сторон высече-
ны фамилии 23-х погибших лётчиков.  
В верхней части – макет ордена Отечест-
венной войны, в середине – макет герба 
СССР. На лицевой стороне на русском 
языке: «Вечная слава героям, павшим в 
боях за честь и победу Советского Союза». 
В 1959 г. добавлена надпись по-китайски: 
«Вечная слава советским героям. Все жи-
тели г. Чанчунь». На задней стороне па-
мятника по-русски: «Здесь похоронены 
лётчики забайкальцы, павшие смертью 
храбрых в боях за честь и победу Совет-
ского Союза. Забайкальский фронт. Август 
1945 года. г. Чанчунь». В 1959 г. добавлено 
по-китайски: «Пусть вечно процветает 
дружба Китая и Советского Союза». По 

данным Представительства, в настоящее 
время захоронение отсутствует. В 1932– 
45 гг. Чанчунь носил название Синьцзин 
(«Новая столица») и являлся столицей ма-
рионеточного государства Маньчжоу-го. 
19.08.1945 г. на аэродром города был вы-
сажен воздушный десант из 11 бойцов За-
байкальского фронта, а на следующий день 
в город вступили части 6-й гвардейской 
танковой армии. Площадь, на которой воз-
двигнут монумент, ранее называлась Пло-
щадь Сталина. В 1961 г. памятник внесён в 
перечень объектов культурного наследия 
провинции Цзилинь. 
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23. Советское воинское захоронение в городе Хуньчунь 
珲春市苏军烈士陵园 

 
 

 

Мемориал представляет собой 5 похо-
жих конструкций: четырехугольные пирами-
ды из крупных валунов или кирпичей, скре-
пленных бетоном. В 2014 г. от Канцелярии 
иностранных дел Народного правительства 
провинции Цзилинь получена информация 
об обнаружении данных военно-мемори-
альных объектов. В 2014 г. был произведён 
осмотр объектов, в 2015 г. – их паспортиза-
ция. В 2017 г. установлено, что это не место 
захоронения, а предположительно, место 
 

увековечения памяти погибших советских 
военнослужащих 7-го укрепленного района 
25-й армии. 
  

 

24. Две индивидуальные могилы военнослужащих Красной  
Армии на китайском воинском кладбище в городском уезде 

Дашицяо 
大石桥市烈士陵园内的两座苏联红军烈士单体墓  

 

 

Два надгробных памятника пирами-
дальной формы из серого камня, высотой 
1,5 м, увенчаны окрашенными в красный 
цвет пятиконечными звездами из металла. 

На передней стороне каждого памят-
ника – изображение красных звезд в круге, 
у оснований на китайском языке: «Павший 
герой советской Красной Армии». Дата 
первоначального захоронения неизвестна. 
В начале 1970-х останки двух неизвестных 
советских воинов, ранее захороненных на 

воинском кладбище г. Инкоу, были пере-
несены в похоронное бюро и кремированы. 
Весной 2008 г. решением Народных прави-
тельств г. Инкоу и городского уезда Даши-
цяо 149 прахов павших воинов (50 извест-
ных, 99 неизвестных, в т.ч. указанные 2), на-
ходившихся на хранении при похоронном 
бюро г. Инкоу, захоронены на мемориальном 
кладбище г. Дашицяо, построенном в 1953 г. 
на юго-западном склоне горы Паньлуншань 
и реконструированном в 2002 г. В 2009 г. на 
месте перезахоронения прахов сооружены 
памятники, повторяющие по внешнему виду 
памятники на прежнем месте. 
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25. Советское воинское кладбище в городе Шэньян 
沈阳市苏军烈士陵园 

 
 

 

Главное сооружение мемориала – мо-
нумент высотой около 24 м с бронзовым 
макетом танка на вершине. Рядом памятник 
в виде прямоугольной стены, на мраморных 
плитах которой имена погибших советских 
воинов. На кладбище расположены одиноч-
ные могилы. В г. Шэньян было два места 
погребения павших советских воинов.  
1. Привокзальная площадь, где захоронены и 
увековечены 10 человек, установлен памят-
ник «с танком». В 1985 г. памятник включён 
в перечень объектов культурного наследия г. 
Шэньян провинции Ляонин. 2. Братское 
кладбище советских воинов. На кладбище 
был установлен памятник. В 1996 (1999) г. 
правительство пров. Ляонин приняло реше- 
 

ние о переносе данного кладбища на мемо-
риальный комплекс китайских воинов, по-
гибших в Корейской войне. В 2006 г. туда 
же перенесены памятник «с танком» и захо-
ронение. 
  

 

26. Памятник «Победа Советской Армии»  
в районе Люйшунькоу города Далянь 
大连市旅顺口区苏军胜利纪念塔  

 

 

Пятиугольная гранитная башня, высотой 
45 м, 15-метровый шпиль увенчан пятиконеч-
ной звездой в венке из рисовых колосьев. 
Внутри башни лестница, ведущая на две 
смотровые площадки. Высота башни –  
45 метров – как напоминание о победе над 
Японией в 1945 г. Строительство памятника 
началось в марте 1955 г., перед выводом со-
ветских войск из Люйшуня, закончилось в 
сентябре того же года. 
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27. Памятник советским воинам в районе Цзиньчжоу города  
Далянь 

大连市金州区苏军烈士纪念塔  
 

 

Пятиступенчатый обелиск высотой око-
ло 20 м, верхняя часть третьей ступени на-
поминает стену московского Кремля, на чет-
вертой ступени высечены из гранита серп и 
молот, на пятой, с двух сторон, красные 
звезды. На фасаде закреплены гранитные 
плиты с надписью на русском и китайском 
языках: «Вечная слава советским воинам, 
героически погибшим при разгроме японско-
го империализма! 1945 г.» На тыльной сто-
роне выбито: «1945». Сооружен в 1945 г. на 
площади Сталина (сейчас – Народная пло-
щадь) в Даляне. В 1953 г. в связи с построй-
кой нового монумента перенесен в центр 
Цзинь-чжоу, к северу от железнодорожного 
вокзала и установлен перед штабом совет-

ского гарнизона. Осенью 2004 г. перенесен 
на пустырь перед воротами российского во-
инского кладбища на горе Наньшань.  
  

 

28. Памятник «Освобождение Люйшуня» в районе  
Люйшунькоу города Далянь 
大连市旅顺口区旅顺解放塔  

 

 

Памятник высотой около 12 м, на вер-
шине высеченная из гранита пятиконечная 
звезда, основание выложено зеленоватым 
камнем, в нижней фасадной части – высечен-
ные из гранита серп и молот. Перед ними гра-
нитное красное знамя накрывает карту Ляо-
дунского полуострова. Воздвигнут в честь со-
ветско-китайской дружбы и освобождения 
Люйшуня Советской армией 22.08.1945 г. На 
основании памятника на русском и китайском 
языках: «Войскам Советской Армии, освобо-
дившим Порт-Артур от японских империали- 
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стов, благодарное население Порт-Артура  
3-го сентября 1949 г.» 
  

 

 

29. Памятник советским воинам в районе Люйшунькоу  
города Далянь 

大连市旅顺口区苏军烈士纪念塔  
 

 

Памятник в форме 3-ступенчатого 
обелиска, высота центрального столпа со-
ставляет 30 м, перед ним 5-метровая брон-
зовая фигура советского воина с автоматом 
в руках. Сооружен в честь советских вои-
нов, героически погибших при разгроме 
японского империализма. Обелиск стоит 
на постаменте, являющемся помещением 
Музея освобождения Северо-Востока  
 

Китая. Строительство памятника совет-
ским воинам было начато 14.09.1951 г. и 
закончено 01.10.1953 г. Первоначально 
памятник «Освобождение» располагался в 
центре г. Далянь на Народной площади 
(бывш. Сталина). В 1999 г. перенесен на 
нынешнее место. 
  

 
 

30.  Воинское кладбище в районе Люйшунькоу  
города Далянь 

大连市旅顺口区苏军烈士陵园 
 

 

 

На территории кладбища кроме братских 
и одиночных захоронений имеются три круп-

ных памятника: памятник «Вечная слава  
героям», православная часовня и 8-метровый 
крест. Кладбище в районе Люйшунькоу по-
мимо захоронения воинов, погибших в рус-
ско-японской войне, использовалось для по-
хорон погибших в войне с Японией в 1945 г. 
для захоронения советских воинов, воевавших 
на стороне КНДР в 1950–1953 гг., а также 
советских военных, пребывавших в г. Далянь 
до 1955 г. В 1955 г. по решению правительст-
ва СССР на воинском кладбище сооружён 
памятник «Вечная слава героям». Высечен-
ный из белого гранита 15-метровый монумент 
павшим героям Красной армии имеет 12-гран-
ную форму. С двух сторон памятника распо-
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ложены отлитые из металла коленопрекло-
ненные фигуры пехотинца и моряка. Они 
стоят, обнажив головы, сжимая оружие, опус-
тив знамена в знак скорби по павшим героям. 
На прикрепленной к монументу бронзовой 
доске по-китайски и по-русски: «Вечная слава 
героям, отдавшим свою жизнь за свободу и 
счастье советского и китайского народов!». 
Вершину памятника венчает звезда в обрам-
лении оливковых ветвей. Слева от памятника 
православная часовня, над входом мозаичный 
образ Богоматери и надпись: «Покой, Госпо-
ди, души усопшихъ рабъ твоихъ». В западной 
части кладбища стоит 8-метровый православ-
ный крест. С одной стороны креста – посвя-
щение: «Вечная память доблестным защитни-
кам Порт-Артура, жизнь свою положившим 
за Веру, Царя и Отечество. 1904 г. Болши сея 
любве никтоже имать, да кто душу свою поло-
житъ за други своя. Иоан.XV.13.». На другой 
стороне креста перечислены наименования 
полков, принимавших участие в обороне кре-
пости. На мемориальном кладбище также 
имеются гражданские захоронения умерших в 
1898–1935 гг., в их числе подданные ино-
странных государств. 
  

 
 

31. Советское воинское захоронение в районе Чжуншань  
города Далянь 

大连市中山区青云街苏军烈士墓园 

 
 

 

Братские и одиночные захоронения с 
вертикальными и горизонтальными над-
гробиями различных размеров и форм, где 
захоронены советские военнослужащие и 
члены их семей, погибшие или умершие в 
период пребывания в Даляне советских войск 
(1945–1955 гг.). Имеются также захоронения 
скончавшихся в разное время россиян, не-
большое количество захоронений граждан 

других государств, захоронения периода рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. В 1956 г. 
кладбище закрыто для захоронений. 
  

 



75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

 
 
 
 

 

372 

32.  Советское воинское кладбище в районе Цзиньчжоу города 
Далянь 

大连市金州区南山苏军烈士陵园  
 

 

Братские и одиночные захоронения с 
вертикальными и горизонтальными над-
гробиями различных размеров и форм. На 
воинском кладбище русских и советских 
военнослужащих на горе Наньшань в рай-
оне Цзиньчжоу похоронены русские вои-
ны, погибшие в ходе русско-японской вой-
ны 1904–1905 гг., военнослужащие совет-
ской Красной армии, погибшие в августе 

1945 г. при освобождении г. Далянь, а так-
же советские военнослужащие и члены их 
семей, погибшие или умершие в период 
пребывания советских войск на Ляодун-
ском полуострове (1945–55 гг.). Кладбище 
спланировано в советском стиле, выдер-
жано в строгом торжественном духе. 
  

 

33. Памятник советским воинам в городе Чэндэ 
承德市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

Мраморный обелиск, высотой около 
20 м, увенчан макетом ордена «Победы». С 
двух сторон расположены гранитные пли-
ты с именами советских воинов. Сооружен 
в ноябре 1945 г. по решению местного 
правительства в память о 42 советских 

воинах конно-механизированной группы 
генерала И.А. Плиева, погибших в войне с 
Японией на территории бывшей провин-
ции Жэхэ, центром которой являлся город 
Чэндэ. Первоначально памятник находился 
в пригородной части города. В 1978 г. пе-
ренесен на склон холма на южной окраине 
города. В 2004–2005 гг. по инициативе 
Посольства России в КНР и при участии 
Народного правительства г. Чэндэ рекон-
струирован. По данным администрации  
г. Чэндэ, данный мемориальный объект не 
является захоронением. Фактическое место 
захоронения – мемориальное кладбище  
в уезде Чжанбэй городского округа Чжанц-
зякоу провинции Хэбэй. 
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34. Братская могила советских воинов в уезде Чжанбэй 
张北县苏蒙联军烈士陵园 

 
 

 
Обелиск высотой 29 м, мемориальная 

стела длиной 5 м и высотой 2 м, братская 
могила высотой 6 м. 

Сооружен в 1945 г., здесь же погребе-
ны погибшие советские и монгольские 
воины. В ходе гражданской войны в Китае 
памятник был разрушен. После провоз-
глашения КНР было принято решение о 
возведении величественного мемориала, 
открытие которого состоялось 
20.10.1957 г. Изначально на мемориальной 
доске памятника было увековечено 53 име-
ни советских и 13 имён монгольских воен-
нослужащих (все имена были написаны 
по-китайски). По результатам работы с ар-
хивными документами Представительст-
вом в 2015–2016 гг. дополнительно уста-
новлены 16 имён советских воинов,  
погибших в уезде Чжанбэй. Посольство 
Монголии в Китае предоставило список из 
43 дополнительно установленных имён 
погибших монгольских воинов. В 2017 г. 
все установленные имена увековечены на 
мемориале. 
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35. Братская могила советских воинов в городе Чифэн 
赤峰市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

2-ступенчатый 4-угольный обелиск 
высотой около 10 м увенчан пятиконечной 
красной звездой. В нижней части второго 
яруса – макет герба СССР. На фасаде па-
мятника на русском языке: «Здесь похоро-
нены павшие смертью храбрых в боях за 
честь и победу Советского Союза. Забай-
кальский фронт. Август 1945 года г. Чи-
фын». С двух сторон высечены фамилии 
40 погибших воинов. Рядом с памятником 
отделанная гранитом братская могила дли-
ной около 20 м. Чифэн освобожден от  
японской оккупации частями конно-меха- 
 

низированной группы генерал-полковника 
И.А. Плиева и 17-й армии Забайкальского 
фронта 19.08.1945 г. В то же время были 
произведены захоронения погибших вои-
нов и установлен памятник на площади 
перед железнодорожным вокзалом. В 
1992 г. памятник и захоронение перенесе-
ны на гору Наньшань. 
  

 
 

36. Братская могила советских воинов в уезде Суйбинь 
绥滨县苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

Памятник в форме пирамиды, высо-
той 12 м, увенчан пятиконечной звездой. 
На фасаде большими иероглифами: «Па-
мятник героям Советской Красной армии». 
Ниже табличка с надписью на китайском 

языке: «Вечная слава воинам Красной ар-
мии, павшим смертью храбрых за освобо-
ждение Суйбинь», там же увековечены 
имена четырёх военнослужащих (годы 
рождения указаны неверно). 
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37. Братская могила советских воинов в городе Фуцзинь 
富锦市苏联红军烈士纪念塔 

 
 

 

Памятник из железобетона, в форме 
пирамиды, высотой 3 м, покрыт террази-
том. На двух мраморных табличках на рус-
ском и китайском языках: «СССР. Слава 
героическим и мужественным воинам, 
погибшим в борьбе за нашу Советскую 
родину и освобождение Маньчжурии от 
японских поработителей. Август 1945 г.» 
На информационном указателе перед па-
мятником: «11 августа 1945 г., для участия 
в войне против японского фашизма, а так-
же во имя освобождения китайского наро-
да, передовые отряды 15 армии Советского 
Союза и Амурской военной флотилии че-
рез Тунцзян устремились в направлении 
Фуцзиня и атаковали войска японских час-
тей, захвативших Фуцзинь. В ходе сраже-
ния с использованием Советской Армией 
 

самолетов, танков и других видов тяжелого 
вооружения, были нанесены решающие 
удары по лагерю японцев на горе Наньган 
и укрепрайону Удиншань. В результате 
ожесточенных боев 14 августа 1945 г. Фуц-
зинь был освобожден. В ходе боев погибло 
500 японских захватчиков, уснули вечным 
сном в земле Фуцзиня, отдав свои молодые 
жизни, 157 героев Красной армии. Во имя 
увековечения памяти погибших воинов 
Советской Красной армии, по распоря-
жению начальника штаба г. Фуцзинь Тара-
сюка при поддержке местных властей, в 
сентябре 1945 г. был построен данный па-
мятник. Вечная память и уважение павшим 
героям». 
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38. Памятник советским воинам в уезде Хутоу городского  
округа Хулинь 

虎林 - 虎林市虎头镇苏军烈士纪念塔 
 

 

 

Белый обелиск высотой 9,7 м, в верх-
ней части – пятиконечная звезда, в ниж-
ней – табличка на русском языке: «Слава 
Сталину – генералиссимусу Советского 
Союза. В память разгрома укреплённого 
района войсками 1-го Дальневосточного 
фронта и освобождения города Хутоу от 
японских захватчиков. Август 1945 год». 
Памятник внесён в перечень объектов 
культурного наследия пров. Хэйлунцзян. 
Первоначально в Музее Хутоуского ук-
репрайона были установлены плиты с 
именами советских военнослужащих, по-
гибших в районе Хутоу. В 2015 г. в ходе 
работы Представительства Министерства 
обороны Российской Федерации  
 

по организации и ведению военно-
мемориальной работы в КНР имевшийся 
список погибших был дополнен: установ-
лено 505 имён советских военнослужащих. 
В 2016 г. дополнительно установлено  
271 имя погибших в боях за укрепрайон. 
  

 

39. Братская могила советских воинов в поселке Ляньцзянкоу 
莲江口镇苏联红军烈士纪念塔•合冢墓 

 
 

 

Памятник в форме 3-ступенчатого 
обелиска увенчан красной пятиконечной 
звездой. На двух табличках по-русски и 
по-китайски: «СССР. Слава героическим и 
мужественным воинам, погибшим в борьбе 
за нашу Советскую родину и освобождение 
Маньчжурии от японских поработителей. 

Август 1945 г.». Посёлок был освобождён 
частями 39-й армии Забайкальского  
фронта.  
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40. Памятник советским воинам в городе Тунцзян 
同江市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

3-ступенчатый железобетонный обе-
лиск увенчан пятиконечной звездой. На па-
мятнике установлено две плиты. На одной 
на русском языке: «СССР. Слава героиче-
ским и мужественным бойцам, погибшим в 
борьбе за нашу Советскую Родину и осво-
бождение Маньчжурии от японских порабо-
тителей. Август 1945 г.» На второй плите на 

китайском языке: «Никогда не померкнет 
память о героических воинах, отдавших 
свою жизнь в борьбе с японскими поработи-
телями за защиту Советской Родины и осво-
бождение Маньчжурии. 1945 год, август в 
34-ю годовщину со дня образования Китай-
ской Республики». 
  

 

41. Братская и индивидуальная могилы советских воинов  
в поселке Хэли 

鹤立镇苏联红军烈士纪念碑 
 

  
 

Мемориальная стела на братском за-
хоронении бойцов одного из подразделе-
ний, высотой 5 м, и памятник на могиле 
командира подразделения капитана Совет-
ской Армии, высотой 3 м. Объекты распо-
ложены на расстоянии 15 м друг от друга. 

На братской могиле надписи на русском и 
китайском языках: «Памятник павшим 
героям советской Красной армии» и таб-
личка с текстом на двух языках: «Вечная 
память героям советской армии, павшим за 
свободу и независимость Китая в боях за 
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освобождение северо-востока Китая». На 
индивидуальной могиле две таблички с 
идентичными надписями. Посёлок Хэли 
был освобождён частями 2-го Дальнево-
сточного фронта в середине августа 1945 г.  
  

 

 
 

42. Памятник советским воинам в городе Хэган 
鹤岗市苏联红军烈士纪念碑 

 
 
 

 

Памятник высотой 3 м установлен на 
3-ступенчатом постаменте. Сооружен в 
сентябре 1945 г. На лицевой и задней сто-
ронах в верхней части написано «Памят-
ник Красной армии», ниже идентичные 
надписи на русском и китайском языках: 
«СССР. Памятник посвящён мужествен-
ным бойцам, которые погибли в борьбе за 
нашу советскую родину при освобождении 

Маньчжурии от японских поработителей». 
Передовые войска 2-го Дальневосточного 
фронта Советской Красной Армии освобо-
дили г. Хэган 13.08.1945 г. в 6 часов утра. 
  

 

43. Братская могила советских воинов а парке Силинь  
города Цзямусы 

佳木斯市西林公园苏联红军烈士纪念塔 
 

 

 

Памятник, высотой 10 м, представляя-
ет собой железобетонную конструкцию в 
форме стелы, облицованную камнем и ок-
рашенную в серый цвет. На одной из сто-
рон памятника надпись на русском языке, 
идентичная надписи на китайском на про-
тивоположной стороне памятника: «СССР. 
Слава героическим и мужественным вои-
нам, погибшим в борьбе за нашу Советскую 
Родину и освобождение Маньчжурии от 
японских поработителей. Август 1945 г.». На 
других двух сторонах – таблички с 35 име-
нами погибших воинов и их воинскими  
званиями. К югу расположены братские  
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могилы. Памятник сооружён частями  
2-го Дальневосточного фронта 05.10.1945 г. 
  

 

 
 

44. Памятник советским воинам в парке Сишань  
уезда Фуюань 

抚远县西山公园苏联海军英雄烈士纪念碑 
 

 

 

Высота памятника около 30 м, с обеих 
сторон расположены его уменьшенные 
копии, без надписей. На лицевой стороне 
надпись на китайском языке: «Памятник 
морякам Военно-Морского флота Совет-
ского Союза». На задней части памятника 

надпись от имени Первого секретаря ЦК 
КПК провинции Хэйлунцзян Оуян Циня: 
«Пусть длится вечно основанная на проли-
той крови дружба китайского и советского 
народов». Построен в сентябре 1945 г. в 
честь 27 советских воинов Амурской воен-
ной флотилии, погибших в Фуюане. В 
1960 г. памятник перенесен в парк Сишань. 
  

 

45. Братская могила советских воинов в посёлке Дэбайсы 

德伯斯镇苏联红军烈士陵园 

 
 

 

На вершине 10-метрового памятника 
пятиконечная звезда. На верхней лицевой 
части на китайском языке: «Памятник Со-

ветской Красной Армии», в нижней час-
ти – гранитная доска с пояснительным 
текстом на китайском языке. На воротах 
мемориала написано: «Мемориал совет-
ских воинов в Дэбайсы». 14.08.1945 г. вой-
ска Забайкальского фронта Красной армии 
после трехдневных боев освободили посёлок 
Дэбайсы. Тогда же в 30 метрах к северу от 
железнодорожной станции были похоронены 
20 воинов и установлен памятник.  
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46. Братская могила советских воинов в посёлке Дашичжай 
大石寨镇苏军烈士陵园 

 
 

 

Венчает 9-метровый памятник пяти-
конечная звезда. На верхней лицевой части 
памятника на китайском языке: «Памятник 
героям Советской Красной Армии», в 
нижней части – гранитная доска с поясни-
тельным текстом на китайском языке. На 
воротах мемориала написано «Мемориал 
советских воинов в Дашичжае». Советские 
войска освободили посёлок Дашичжай 

12.08.1945 г. Тогда же в 50 м к юго-
востоку от железнодорожной станции бы-
ли похоронены погибшие в этом бою два 
воина Красной армии, на месте захороне-
ния поставлен памятник. 
  

 

47. Братская могила советских воинов в городе Чжаланьтунь 
扎兰屯市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

На вершине 15-метрового памятника 
из кирпича и бетона установлена статуя 
советского воина в полном вооружении. 
Внизу с 4-х сторон – барельефы с изобра-
жением батальных сцен и надписи на рус-
ском языке. На обратной стороне памятни-
ка фамилии пяти похороненных здесь со-
ветских воинов. На остальных сторонах 
памятника надписи на русском языке: 
«Павшим за нашу советскую Родину», 
«Здесь похоронены воины Красной армии, 
павшие в бою с японским империалиста-
ми», «Китайский народ вечно помнит ваши 
имена освободителей». Чжаланьтунь осво-
божден частями 36-й армии Забайкальско-
го фронта 17.08.1945 г. Первоначально 
памятник был установлен на площади  
у железнодорожного вокзала, в 1953 г. 
перенесен в парк Дяоцяо. 
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48. Братская могила советских воинов в городе Улан-Хото 
乌兰浩特市苏联红军烈士纪念塔 

 
 

 

Комплекс из 5 железобетонных 
строений: в центре 8-метровый трехсту-
пенчатый памятник, диаметр круглого ос-
нования – 8 м, с двух сторон по два одно-
типных небольших памятника высотой 1,5 
и 2 м. На лицевой стороне памятника на 
китайском языке: «Памятник героям  
советской Красной Армии», на задней сто-
роне: «С надеждой на вечное процветание 
советско-китайской дружбы». В 1945 г. 
г. Улан-Хото носил название Ванъемяо и 
располагался в Хинганском аймаке. Осво-
божден от японской оккупации частями 
советско-монгольской конно-механизиро-
ванной группы генерал-полковника 
И.А. Плиева 16.08.1945 г. В тот же день 
были произведены захоронения погибших 
воинов в нескольких братских могилах и 
установлены памятники. В апреле 1947 г. 
поставлен современный памятник. В 1990 г. 

захоронение перенесено во вновь создан-
ный у железнодорожного вокзала мемори-
альный парк павших героев. В 2000 г. па-
мятник вместе с мемориальным парком 
перенесен на нынешнее место. 
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49. Памятник советским воинам в посёлке Солунь 
索伦镇苏联红军纪念塔 

 
 

 

Трехступенчатый прямоугольный па-
мятник высотой 18 м. В верхней фасадной 
части макет герба Советского Союза,  
на вершине памятника – макет ордена 
«Победа». На фасадной и тыльной сторо-
нах памятника надписи на русском языке: 
«Здесь похоронены павшие смертью храб-
рых в боях за честь и победу Советского 
Союза. Забайкальский фронт. Август 1945 г. 
Солунь» и «Вечная слава героям, павшим в 
боях за честь и победу Советского Союза». 
  

 

50. Советское воинское захоронение в посёлке Солунь 
索伦镇苏联红军烈士墓 

 
 

 

В центре кладбища установлен не-
большой памятник, рядом с ним располо-
жены ряды могил, надгробные плиты без 
надписей. Справа, при входе на мемориал, 
на гранитных плитах крупными иерогли-
фами выбито: «Кладбище павших героев 

Красной армии Советского Союза». Со-
лунь освобожден частями 39-й армии За-
байкальского фронта 13.08.1945 г. после 
четырех дней кровопролитных боёв.  
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51. Братская могила советских воинов в городе Байчэн 
白城市苏联红军烈士墓 

 
 

 

На территории Мемориального ком-
плекса среди могил 192 борцов за револю-
цию находится братская могила 16 красно-
армейцев. На надгробной плите из черного 
гранита (1,8 м в длину, 0,6 м в ширину) 
надпись на русском языке: «Вечная слава 
героям, погибшим за свободу и независи-
мость своей Родины! Могила Назаро-
ва В.К. и других пятнадцати погибших 
героев Советской армии». Первоначаль-
ный памятник установлен гарнизоном За-
байкальского фронта в ноябре 1945 г. на 
площади Дунмэнь города Байчэн (пере-
именована в площадь Освобождения). 
Весной 1947 г. построен новый памятник в 
виде остроконечной стелы высотой 10 м, 
увенчанной пятиконечной звездой (впо-

следствии снесен). В октябре 1968 г.  
захоронение из 16 могил перенесено на 
воинское кладбище неподалеку от ж/д 
станции г. Байчэн. В октябре 2001 г. Пра-
вительство г. Байчэн приняло решение 
перенести захоронение в городской мемо-
риальный парк в районе Таобэй. 
  

 

52. Советское воинское захоронение в уезде Тунъюй 
通榆县苏联红军烈士墓 

 
 

 

Памятник из красного кирпича высо-
той 5 м в форме пирамиды, с четырех сто-
рон вертикальная надпись на китайском 
языке: «Памятник павшим героям Совет-

ской Красной армии и Народно-освободи-
тельной армии Китая». К северу от памят-
ника среди группы захоронений пять мо-
гил советских воинов. На мраморных над-
могильных плитах надписи на китайском 
языке: «Павший герой Советской Красной 
армии». Памятник установлен 03.07.1950 г. 
возле ж/д станции Кайтун, в то время око-
ло памятника было расположено 3 могилы 
советских военнослужащих с надгробиями. 
В октябре 1952 г. памятник и захоронение 
перенесены в Мемориальный парк уезда 
Тунъюй и демонтированы. На одной из 
сторон современного памятника имеется 
вертикальная надпись на китайском языке: 
«Памятник павшим героям Советской 
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Красной армии и Народно-освободи-
тельной армии Китая. В великий день 
15 августа мы были освобождены от жес-
токого гнета японских агрессоров. Вы про-
лили кровь, обеспечив нам счастье и сво-
боду. Мы, жители уезда Кайтун, никогда 
не забудем великий дух интернационализ-
ма! Павшие! Вы погибли, но китайский 
народ воспрял. Ваши имена остались на 
страницах истории. Покойтесь с миром! 
Мы выполним Вашу волю и завершим 
Ваше незавершенное дело, клянемся пол-
ностью освободить Китай, и, следуя при-
меру Советского Союза, построить новый 
Китай, а также навеки укрепить дружбу ве-
ликих китайского и советского народов. Ны-
не, 3 июля 1950 года, мы возвели этот памят-
ник для упокоения душ героев и увековече-
ния их имен. Да осветят они путь потомков! 
Вечная слава! Возведен Народным прави-
тельством уезда Кайтун, 1 июня 1950 года». 
  

  
 

53. Памятник советским воинам в городском уезде Таонань 
洮南市苏联红军烈士纪念塔 

 
 

 

Памятник представляет собой кир-
пичную конструкцию высотой около 8 м, 
оштукатуренную и окрашенную в оранже-
вый цвет, увенчанную пятиконечной звез-
дой. С трех сторон памятника выпуклые 
надписи. На передней стороне выгравиро-
вано название памятника: «Памятник со-
ветским воинам», в нижней части табличка 
с надписью на китайском языке от имени 
1-го секретаря компартии уезда Таонань 
Ван Сяна, сделанная в сентябре 1951 г.: 

«Слава советским воинам, спасшим китай-
ский народ от гнета японского империа-
лизма, и пролившим свою драгоценную 
кровь; китайский народ и его потомки ни-
когда не забудут этот великий интерна-
циональный дух. 3 сентября 1951 г.» На 
западной стороне надпись на китайском 
языке: «Вечная слава советским воинам!» 
На восточной стороне памятника надпись 
от имени начальника уезда Таонань Чэнь 
Сяогуана: «Слава павшим освободителям 
Северо-Востока Китая, да здравствует ве-
ликая дружба китайского и советского 
народов. 3 сентября 1951 г.». Первона-
чально памятник был установлен в сентяб-
ре 1951 г. на территории фармзавода «Бэй-
бао» в уезде Таонань. В июле 2006 г. пере-
несен на территорию мемориального клад-
бища г. Таонань.  

Отреставрирован китайской стороной 
в 2017 г., стоимость ремонта составила 
120 тыс. юаней. 
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54. Советское воинское захоронение в уезде Тунъюй 
白城市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

Памятник высотой около 11 м с маке-
том танка на вершине. На тыльной стороне 
памятника надпись на китайском языке: 
«Памятник павшим героям Советской 
Красной армии и Народно-освободи-
тельной армии Китая». На лицевой стороне 

надпись на китайском языке: «Вечная сла-
ва воинам, героически павшим за дело ре-
волюции. Сооружен в октябре 1954 года». 
Перед памятником 9 могил с захоронения-
ми 7 неизвестных воинов Советской Крас-
ной армии и 2 неизвестных воинов Народ-
но-освободительной армии Китая, облицо-
ванные черным мрамором.  
  

 

55. Братская могила советских воинов в городе Сунъюань 
松原市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

Памятник из железобетона, высотой 
4,3 м, имеет форму ступенчатого четырёх-
угольника, увенчанного пятиконечной 
звездой. Памятник окрашен в красный 
цвет, обнесён кирпичной оградой. На ли-
цевой стороне памятника рельефная над-
пись на китайском языке: «Могила солдата 
1246 полка Красной Армии Едилоева и 
еще одного красноармейца». На задней 
(южной) стороне памятника на китайском 
языке: «Вечная слава героически павшим  
в антифашистской войне бойцам Красной 
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Армии! Революционный совет уезда Фу-
юй. Перенос осуществлен 25 апреля 1974 
года». На восточной и западной сторонах 
надписи отсутствуют. Памятник и могила с 
захоронениями павших бойцов Красной 
Армии установлены в октябре 1945 г. час-
тями Забайкальского фронта. В связи с 
реконструкцией улиц города 25.04.1974 г. 
памятник и могила перенесены на Мемо-
риальное кладбище павших героев. Вновь 
отстроенный памятник в основном сохра-
нил оригинальный вид. На первоначальном 
памятнике имелась надпись на русском язы-
ке с именами захороненных воинов, места их 
гибели, описанием боя. После переноса па-
мятника русский текст не сохранился.  
  

  
 

56. Братская могила советских воинов в уезде Кэшань 
克山县苏军烈士碑 

 
 

 

Прямоугольный памятник из бетона и 
кирпича, высотой 3,2 м, шириной 1,3 м, 
увенчан красной пятиконечной звездой. На 
фасаде памятника надпись на русском язы-
ке: «Здесь похоронены офицер Красной 
Армии Шишмарев Николай Иванович и 
красноармеец Царев Иван Иванович, по-
гибшие в борьбе с японскими захватчика-
ми за освобождение Маньчжурии в 1945 
году». С северной стороны расположена 
братская могила площадью 2 кв.м, перед 
ней установлена надгробная плита высотой 
3,2 м, с именами и рангами павших воинов. 

Уезд Кэшань освобождён частями 2-й 
Краснознамённой армии 2-го Дальнево-
сточного фронта 18.08.1945 г. Памятник 
сооружён в сентябре 1945 г. В 1985 г. из-за 
 

того, что памятник обветшал, местные 
органы власти выделили деньги и демон-
тировали прежний памятник, в 11 м к се-
веру от прежнего места был установлен 
новый памятник, которому в 2012 г. воз-
вращён первоначальный вид. 
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57. Советское воинское кладбище в городе Цицикар 
齐齐哈尔市昂昂溪苏军烈士陵园 

 

 

С двух сторон от центральной аллеи 
кладбища расположены в ряд братские 
могилы. Надгробные памятники представ-
ляют собой низкие тумбы с именными 
табличками. Памятник лётчикам – железо-
бетонный обелиск, увенчанный макетом 
самолёта. Памятник представляет собой 
железобетонный обелиск, на вершине ко-
торого установлена скульптура советского 
воина с автоматом в правой руке и развер-
нутым знаменем в левой руке. На лицевой 
стороне закреплена мраморная табличка с 
надписью: «Вечная слава героям советской 
армии, павшим в боях за освобождение 
Маньчжурии от японского империализма. 
15 августа – 3 сентября 1945 г.». В верхней 
части обелиска макет Герба СССР, ниже 
мраморная плита с красной звездой и вы-
гравированном на ней на китайском и рус-
ском языках текстом. В нижней части с 
четырех сторон основания памятника – 
барельефы с эпизодами боевых действий. 
На кладбище также находится могила двух 
советских лётчиков. На памятнике написа-
но: «Старший лейтенант лётчик Россома-
хин П.И. 1919 г. капитан Коренев С.А. 
1919 г.», «Вечная слава героям лётчикам, 
жизнь свою положившим за дело осво-

бождения Маньчжурии от японского ига». 
На воинском кладбище расположены  
30 братских могил, на которых первона-
чально были указаны имена похороненных 
здесь 124 советских воинов. В 1987 г. 
кладбище внесено в перечень объектов 
культурного наследия г. Цицикар. Ранее 
захоронение находилось на площади перед 
железнодорожным вокзалом района Анъ-
анси.  
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58. Памятник советским воинам в городе Аргунь 
额尔古纳市苏联红军烈士纪念碑 

 

 

Четырехгранный обелиск высотой  
4,5 м, в верхней части венок, на вершине  
3-метрового шпиля пятиконечная звезда. 
На фасадной части на металлической таб-
личке на русском и китайском языках: 
«Вечная память советским воинам, погиб-
шим за освобождение Китая в 1945 г.». 

На мемориале на сопке Бэйшань ранее 
были захоронены 12 воинов 36-й армии За-
байкальского фронта, погибшие при освобо-
ждении Саньхэ (ранее – Драгоценка) 
 

09.08.1945 г. (первоначально захороненные 
в братской могиле останки офицера позд-
нее были вывезены в Советский Союз). 
Памятник несколько раз перестраивался, 
пока не приобрел настоящий вид. 
  

 

59. Братская могила советских воинов в городе Бэйань 
北安市苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

Памятник башенного типа, увенчан-
ный красной пятиконечной звездой. На 
фасаде увековечены имена 3-х советских 
военнослужащих. На правой и левой сто-
ронах памятника надпись на русском и 
китайском языках: «Вечная слава героям, 
павшим в боях с японскими агрессорами  

за свободу и независимость социалистиче-
ского Отечества и китайского народа. 

9 августа – 3 сентября 1945 года». 
На задней стороне памятника уста-

новлен барельеф с изображением боевых 
действий. 
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60. Братская могила советских воинов в уезде Дэду 
德都县苏联红军烈士纪念碑 

 

 

Памятник высотой 16 м, на фасаде 
большими иероглифами: «Памятник геро-
ям революции». На задней стороне памят-
ника установлена табличка с именами 
павших героев-революционеров, среди них 
есть 3 надписи: «Советская Красная ар-
мия». Уезд Дэду освобождён частями 2-й 
Краснознамённой армии 2-го Дальневос-
точного фронта 13.08.1945 г. В боях по-
гибли 3 советских военнослужащих и  
1 китайский переводчик. После освобож-

дения у здания правительства были произ-
ведены захоронения дополнительно 9 вои-
нов и весной 1946 г. поставлен памятник. 
В 1959 г. памятник и захоронения перене-
сены на юго-западную окраину уездного 
города. 
  

 

61. Советское воинское захоронение в поселке Цикэ 
奇克镇苏联红军烈士墓 

 
 

 

Памятник, высотой 5 м, установлен на 
железобетонном фундаменте, облицован 
натуральным мрамором. На лицевой сто-
роне памятника надпись на китайском 
языке: «Памятник погибшим воинам Крас-
ной Армии Советского Союза». В нижней 
части на лицевой и задней сторонах па-
мятника надпись на русском и китайском 
языках: «Памятник погибшим героям Со-
ветской Красной Армии. Вечная слава ге-
роям, павшим в боях с японскими агрессо-
рами за свободу и независимость социали-
стического Отечества и освобождение  

китайского народа 15 августа – 3 сентября 
1945 г.». Слева и справа от памятника рас-
положены плиты 16 и 52 захоронений с ме-
мориальными табличками. За памятником 
16 отдельных могил с надмогильными 
плитами, на табличках фамилии и воин-
ские звания захороненных. 
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62. Братская могила советских воинов в поселке Сиганцзы 
西岗子镇苏联红军烈士塔 

 

 

Памятник окрашен в белый цвет, 
увенчан красной пятиконечной звездой. 
Справа от памятника находится информа-
ционный указатель. Захоронение 211 и 34. 
Всего 245 воинов. Перед памятником рас-
положена братская могила, надгробие 
представляет собой бетонную конструк-
цию, облицованную мрамором с фамилия-
ми на русском языке и скульптурной ком-
позицией в виде каски и автомата совет-
ского образца. В верхней части надпись на 

китайском языке: «Памятник Советским 
воинам Красной армии», в нижней части 
надписи на русском и китайском языках: 
«Вечная память павшим героям». 
  

 

63. Братская могила советских воинов в парке Вансу  
города Хэйхэ 

黑河市王肃公园苏联红军烈士塔 

 
 

 

Памятник из гранита, увенчан крас-
ной пятиконечной звездой. За памятником 
расположен широкий надгробный памят-
ник, на котором увековечены имена по-
гибших воинов. Захоронено 104 воина.  
С 1932 г. г. Хэйхэ находился под оккупа-
цией японских войск, создавших здесь 
«Сахалянский укреплённый район». 
10.08.1945 г. части 2-й Краснознамённой 
армии 2-го Дальневосточного фронта с 

боями форсировали р. Амур и 12 августа 
освободили город от японцев. В 1945 г. на 
территорию мемориала были перезахоро-
нены останки советских воинов, первона-
чально похороненных в деревне Эрчжань, 
района Айхой, городского округа Хэйхэ (по 
материалам, предоставленным проектом 
«Историческая память в Приамурье», руко-
водитель − Орлов Сергей Михайлович). 
  

 

 

 
 



Воинские захоронения на территории КНР 
 

 
 
 
 

 

391 

64. Воинское кладбище в уезде Суньу 
孙吴县南山革命烈士陵园 

 
 

 

На кладбище расположены 12 инди-
видуальных могил и 3 тумбы с именами 
погибших воинов. Захоронено 407 воинов. 
Перед кладбищем памятник, увенчанный 
красной пятиконечной звездой. На лицевой 
стороне памятника надпись: «Вечная слава 
Героям, павшим в боях с японскими агрес-
сорами за свободу и независимость Социа-
листической Родины и освобождение ки-
тайского народа 9–18 августа 1945 года». 

Первоначально памятник находился в рай-
оне ж/д вокзала уезда Суньу. В 2003 г. па-
мятник и захоронения вместе с мемориа-
лом китайских героев перенесены на юж-
ную часть горы Наньшань. 
  

 

65. Братская могила советских воинов в городе Якэши 
牙克石市苏联红军烈士纪念塔 

 
 

 

Высота памятника 15 м, площадь  
137 кв.м, башня в виде 8-гранной пирами-
ды, с квадратным основанием, вверху ус-
тановлена пятиконечная звезда. На фрон-
тальной стороне обелиска на русском и 

китайском языках: «Памятник павшим 
героям Красной армии Советского Союза». 
На других гранях на китайском и монголь-
ском языках: «Вечная слава воинам Крас-
ной армии Советского Союза, геройски по-
гибшим за освобождение китайского наро-
да!». Захоронено 142 воина. Якэши осво-
божден от японской оккупации частями 
36-й армии Забайкальского фронта 
16.08.1945 г. В 1955 г. местные власти 
приняли решение эксгумировать и переза-
хоронить останки 42 советских военно-
служащих, захороненных в разных частях 
города, и поставить памятник павшим со-
ветским воинам. В 1955 г. воинское захо-
ронение внесено в перечень объектов 
культурного наследия г. Якэши. 

В 1956 г. по решению местной адми-
нистрации захоронения из нас. пунктов 
Мяньдухэ, Балинь, Бухэду, Ирэктэ перене-
сены в г. Якэши и объединены с мемориа-
лом на ул. Инбиньсицзе. 
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66. Памятник советским воинам в городе Маньчжоули 
满洲里市苏联红军烈士纪念塔 

 
 

 

Памятник высотой 17,2 м в виде вы-
сокой стелы, увенчанный эмблемой Совет-
ской Красной армии. В верхней части на 
лицевой стороне макет герба СССР, в ниж-
ней части – барельеф с изображением совет-
ских воинов и плита с надписью на русском 
языке. На основании памятника на русском 
языке: «Вечная слава героям, павшим в боях 
за честь и свободу Советского Союза», 
«Здесь похоронены павшие смертью храб-

рых в боях за честь и победу Советского 
Союза. Забайкальский фронт. Август 1945 г. 
Маньчжурия». Построен в 1945 г.  
  

 

67. Советское воинское захоронение в городе Маньчжоули 
满洲里市苏联红军烈士公墓 

 
 

  
 

Кладбище состоит из двух участков. 
Участок № 1 – две братские могилы с над-
гробными памятниками в виде тумб, увен-

чанными макетами красных знамен с крас-
ной звездой между ними.  
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Участок № 2 – памятник и четыре 
братские могилы с горизонтальными над-
гробными плитами, на которых высечены 
имена. На памятнике на русском языке: 
«Здесь похоронены воины Красной армии, 
павшие в боях с японскими империалиста-
ми. Ваш подвиг никогда не забудет Отчиз-
на! 9–19 августа 1945 г.». В боях за осво-
бождение г. Маньчжоули участвовали час-
ти 36-й армии Забайкальского фронта, по-
гибло более 100 советских воинов. В 1945 г. 
захоронено 98 воинов, поставлен памят-
ник. Захоронение включает в себя две 
братские безымянные могилы и четыре 
братские могилы с именами и званиями 
семидесяти погибших воинов. На одной из 
братских могил в 2004 г. родственниками 
погибшего советского воина установлена 
мемориальная табличка: «Абзали Егизбаев 
1908–1945 г. Кызылорда Казахстан. Сен-
тябрь 2004. Сыновья».  
  

 

68. Братская могила советских воинов в поселке Баяньтохай 
巴彦托海镇苏联红军烈士纪念碑 

 
 

 

Захоронение произведено в августе 
1945 г. частями Забайкальского фронта, на 
захоронении был воздвигнут деревянный 
памятник. В 1989 г. по решению правитель-
ства Эвенкийского автономного хошуна де-
ревянный памятник демонтирован, установ-
лен памятник из камня. Захоронено 6 воинов. 
На лицевой стороне памятника на китайском 
языке: «Памятник павшим героям Советской  
 

Красной Армии». Под бюстом советского 
воина – гранитная доска с пояснительной 
надписью на китайском языке. 
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69. Советское воинское кладбище на сопке Сяогушань  
в районе Хайлар города Хулун-Буир 

呼伦布尔市海拉尔区小孤山苏联烈士陵园 

 
 

 

На сопке Сяогушань похоронено 
1086 военнослужащих 36-й армии Забай-
кальского фронта, погибших в ходе боев с 
частями японской Кантонской армии за 
освобождение Хайлара в период 9–19 ав-
густа 1945 г. В декабре 1945 г. на этом 
месте возведен памятник. С двух сторон от 
памятника расположены 8 могил, на которых 
24 плиты с 412 фамилиями и воинскими 

званиями похороненных воинов. Захо-
ронено 1154 воина. В 2009 г. мемориаль-
ное кладбище внесено в перечень объектов 
культурного наследия г. Хулун-Буир. 
  

 

70. Братская могила в районе Хайлар города Хулун-Буир 
 呼伦布尔市海拉尔区苏联红军烈士公墓 

 
 

 

Прямоугольный гранитный памятник 
высотой 2 м, в верхней части на мрамор-
ном ромбе барельеф двух перекрещенных 
знамён. Памятник установлен на могиле 
четырех детей советских военнослужащих, 
подорвавшихся в Хайларе на японской 

мине. На памятнике надпись на русском 
языке: «Трагически погибшим школьни-
кам 9 апреля 1951 года». В нижней части 
памятника на белой мраморной плите фа-
милии, имена и возраст  погибших детей. 
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71. Братская могила советских воинов в районе Хайлар  
города Хулун-Буир 

呼伦布尔市海拉尔区苏联红军烈士纪念塔 
 

 

Шестиугольный памятник высотой  
19 м, увенчанный эмблемой Советской 
Красной армии. В верхней части на лице-
вой стороне закреплен макет герба СССР, 
в нижней части – барельефы с изображе-
нием советских воинов. На фасаде памят-
ника: «Вечная слава героям, павшим в бо-
ях за честь и победу Советского Союза». 
На металлической табличке на русском и 
китайском языках: «Вечная и память со-
ветским воинам, погибшим за освобожде-
ние Китая в 1945 г. От благодарных жите-
лей Приаргуньского района». На задней 
стороне памятника: «Здесь похоронены 
павшие смертью храбрых в боях за честь и 
победу Советского Союза. Забайкальский 
Фронт. Август 1945 г. г. Хайлар». На левой 
и правой сторонах памятника на гранит-
ных плитах имена, фамилии и воинские 
звания 21 погибшего воина. Хайлар осво-
божден частями 36-й армии Забайкальско-
го фронта 12.08.1945 г. после кровопро-
литных боев с опиравшейся на Хайларский 
укрепрайон 80-й пехотной бригадой япон-

ской Квантунской армии. Тогда же здесь 
был захоронен 21 советский воин. В де-
кабре 1945 г. возведен памятник. В 1989 г. 
мемориал советских воинов внесен в спи-
сок объектов культурного наследия г. Ху-
лун-Буир.  
  

 

 

Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
Китая и России!  

为中国和俄罗斯的独立和自由而阵亡的英雄铭感不忘，荣耀不朽! 
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