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Вторая мировая война, развязанная вооруженными силами гитлеровского рейха, 

длилась 2194 дня. Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, на 

обширных акваториях Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого и Индийского 

океанов. В ряды вооруженных сил было призвано более 110 млн. человек. 

Общий материальный ущерб от военных разрушений только в Европе исчисляется в 

280 млрд. долларов. Погибло более 50 млн. человек. 

Советские Вооруженные силы за время Второй мировой войны разгромили 607 

вражеских дивизий, англо-американские войска - около 176 дивизий. 

8 мая 1945 года представители германского верховного командования подписали акт 

о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии. Она была принята 

от имени и по поручению Советского Верховного Главнокомандования Маршалом 

Советского Союза Г.К. Жуковым совместно с представителями США, Великобритании и 

Франции. 

Вступление СССР в войну против империалистической Японии диктовалось 

союзническими обязательствами перед антифашистской коалицией, которая сложилась в 

совместной борьбе с германским фашизмом и интересами защиты нашего Отечества. Это 

была справедливая освободительная война, которая позволила в короткие сроки 

ликвидировать последний очаг Второй мировой войны, изгнать совместно с союзниками 

японских захватчиков с территорий оккупированных ими стран, возвратить нашей стране 

отторгнутые ранее русские земли, устранить постоянную угрозу нападения японских 

милитаристов на СССР. 

К началу 1945 г. в распоряжении командующего Квантунской армии генерала О. Ямада 

числилось: 1 миллион человек, на их вооружении имелось 1215 танков, 6640 орудий и 

минометов, 25 кораблей и 1907 боевых самолетов. В случае необходимости мобилизовать 

можно было бы еще 1,5 миллиона. Японцы полагали, что если развернутся военные 

действия, продлятся долго, прихватят они и 1946 г. 

Учитывая большую удаленность дальневосточного театра, сложные природные 

условия, Государственный Комитет обороны создал для стратегического руководства 

военными действиями Главное Командование советских войск на Дальнем Востоке, 

Главнокомандующим был назначен Маршал Советского Союза А.М. Василевский, членом 

военного Совета - генерал-лейтенант И.В. Шикин, начальник штаба - генерал-лейтенант 

С.П. Иванов. 

Вместе с A.M. Василевским прибыла группа крупных военных работников. В их 

числе были генерал армии Н.Г. Кузнецов, главный маршал авиации А.А. Новиков, маршал 

артиллерии М.Н. Чистяков, генерал-полковник связи Н.Д. Псурцев, заместитель 

начальника тыла Вооруженных Сил генерал-полковник В.И. Виноградов и другие. 

Решающая роль в предстоящей операции отводилась 1-му Дальневосточному и 

Забайкальскому (командующий Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, член 

военного Совета генерал-лейтенант А.Н. Тевченков, начальник штаба генерал армии 

В.М. Захаров) фронтам. 

В своем выступлении я в основном хочу остановиться на особо значимых событиях, 

которые проходили на территории нашей области в августовско-сентябрьских событиях 

1945 г. Железнодорожники ст. Облучье, Биры, Биробиджана, Ин скоростными методами 

обрабатывали военные составы, которые по «зеленой» улице следовали с западного 

фронта на Дальний Восток. 

В с. Лазарево Ленинского района находились передовые воинские соединения 15 

армии, которой командовал генерал-лейтенант С.К. Мамонов. 

Второй Дальневосточный фронт (командующий генерал армии М.А. Пуркаев, член 

военного совета генерал-лейтенант Д.С. Леонов,  начальник штаба генерал-лейтенант 



Ф.И. Шевченко) включал вторую Краснознаменную 15-ю, 16-ю общевойсковые и 10 

воздушную армию, 5-й стрелковый корпус и камчатский оборонительный район. Войскам 

фронта было приказано силами 15 армии и 5-го стрелкового корпуса наступать на 

Сунгарииском и Жаохэйском направлениях и к 23 дню операции выйти на Сунгарииском 

направлении в район города Цзямусы. В дальнейшем предстояло в тесном 

взаимодействии с Амурской военной флотилией наступать вдоль реки Сунгури на 

Харбин. 

Воины-дальневосточники, как и весь советский народ, единодушно одобрили 

решение Советского Правительства о вступлении в войну против милитаристской 

Японии. 

Силами войск и местного населения был выполнен большой объем работ по 

созданию баз снабжения и дорожному обеспечению. На 2-м Дальневосточном фронте 

удалось оборудовать 4 военно-автомобильных дороги общей протяженностью - 485 км. 

(1) 

В точно назначенные сроки войска были готовы к боевым действиям. В 

Дальневосточных фронтах материально-технические средства были доведены до 

установленной нормы: боеприпасов 3-4 боевых комплекта, горючего - от 10 до 30 

заправок, продовольствие и фураж - шестимесячная потребность. (2) 

Укомплектованность войск была доведена: личным составом - до 75-80 процентов, 

боевой техникой и вооружением - до 95-100 процентов. Роты в своем составе имели: 

стрелковые - 110-120 человек, пулеметные - 51-53, минометные -50-55 человек. (3) 

8 августа 1945 г. Советское Правительство опубликовало заявление, в котором 

говорилось, что с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с 

Японией. С 10 августа в войну с Японией вступила Монгольская народная республика. 

В годы Великой Отечественной войны, особенно во второй и третий ее периоды, 

советским войскам часто приходилось форсировать крупные водные преграды (реки, 

каналы, озера, проливы), противоположный берег которых оборонялся противником, 

являясь важной составной частью наступления, форсирование осуществлялось, как 

правило, с ходу в короткие сроки. В ходе боевых действий нашим землякам приходилось 

форсировать Волгу, Дон, Десну, Сож, Днепр, Западный Буг, Нарев, Вислу и Одер. 

Золотую страницу в историю Отечественной войны вписали наши земляки 

С.К.  Мильченко, Т.Т. Дорошенко, Ю.В. Тварковский, Г.Г. Бондарь, B.C. Kaщеева, 

А.И. Каширин, В.Г. Шелест, которые за форсирование Днепра были удостоены звания 

Героев Советского Союза. Но, к большому сожалению, молодежь нашей области мало 

знает о том, как проходило форсирование Амура, Уссури, Зеи, Сунгари и других водных 

препятствий на Дальневосточных фронтах. 

«Значительную помощь войскам фронта в ходе операции оказали Кумарский, 

Благовещенский, Иннокентьевский, Хинганский, Биробиджанский, Казакевический 

пограничные отряды. Бикинский и Сахалинский морские пограничные отряды, авиачасти 

и корабли Хабаровского Краснознаменного пограничного округа. С 9 августа до 5 

сентября они провели боевые действия по ликвидации полицейских учреждений 

противника непосредственно на границе и в тылу Маньчжурского кордона. В ходе их 

было уничтожено 50 основных, 23 средних, 114 пограничных полицейских отряда, 7 узлов 

сопротивления, 2 гарнизона, 6 вооруженных групп». (4) 

Наступление сухопутных соединений и частей поддерживала Краснознаменная 

Амурская флотилия, (командующий - контрадмирал И.В. Антонов). В ее строю было 8 

мониторов, 11 канонерских лодок, 12 тральщиков, 52 бронекатера, 7 минных катеров, 36 

катеров-тральщиков и ряд вспомогательных судов. 

Строго соблюдая меры скрытности, флотилия заблаговременно начала готовиться к 

боевым действиям. В районе села Ленинское была создана маневренная база с 

необходимыми всеми видами снабжения. Здесь же был образован береговой флагманский 



командный пункт командующего флотилией, обеспечивающий связь с кораблями, штабом 

фронта, морским штабом. 

Утром 8 августа началось развертывание сил флотилии. В с. Ленинское 

сосредоточились 1 и 2-я бригады речных кораблей с задачей поддержать наступление 15-

ой армии на Сунгариском направлении. (5) 

Трудно приходилось нашим войскам, много препятствий поставила перед ними 

разбушевавшаяся как назло стихия. Из-за проливных дождей Амур и Уссури вышли из 

берегов. Места, намеченные для сосредоточения войск, оказались затопленными, дороги 

размытыми. Заболоченность берегов крайне осложнила подход к ним, и ограничила выбор 

участков для форсирования. Поэтому районы сосредоточения и пункты переправ 

приходилось намечать заново, далеко от места обороны противника. 

«Преодолевая все трудности, в ночь на 10 августа у села Ленинское началась 

переправа главных сил. 361-я стрелковая дивизия подполковника А.К. Оганезова на кораблях 

и транспорте 1-ой бригады Краснознаменной Амурской флотилии (командир - капитан 2-го 

ранга В.А. Крипов) переправила свыше 4 тысяч человек, а также артиллерию, автомашины, 

боеприпасы. Части дивизии с утра перешли в наступление и овладели городом Тунцзян». 

(6) 

Соединения и части 15 армии, заняв Фуцзинь, продвигались на Цзямусы. Отступая, 

японцы взорвали железнодорожный мост через Сунгари, пустили по реке лес, затопили 

несколько барж, пытались воспрепятствовать продвижению кораблей Краснознаменной 

Амурской флотилии. Однако это не остановило наступление. По Сунгари в район Цзямусы 

суда флотилии доставили передовые части и подразделения 361, 34, 388 стрелковых 

дивизий. 

Первым к г. Цзямусы пробился взвод танков лейтенанта Н.Ф. Романова (жителя с. 

Бабстово Ленинского района) из передового ряда 15 армии. Командир танка 171 танковой 

бригады (15 армия) 2 Дальневосточного фронта лейтенант Романов Н.Ф. своим танком 

умело прикрывал выход артиллерии на боевые позиции, подавил несколько огневых точек 

противника и разрушил дзот. Когда танк был подбит, в течение 6 часов экипаж танка 

продолжал бой, отбил несколько контратак противника. Ночью к израненной машине 

Романова подошел другой советский танк и отбуксировал его с поля боя. А утром после 

нескольких часов ремонта, танк героя снова громил японских самураев. За мужество и 

героизм, проявленные в этом бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР Романову 

Н.Ф. было присвоено звание Героя Советского Союза. Высокими Правительственными 

наградами были отмечены члены боевого экипажа. Об этом можно узнать в биографическом 

словаре «Герои Советского Союза». (7) 

Прочтем отрывки книги дважды Героя Советского Союза A.M. Василевского «Дело всей 

жизни». «...На Втором Дальневосточном фронте Пуркаева шесть небольших воинских 

группировок прикрывали железную дорогу в Забайкальот устья реки Шилка до устья Зеи, 

2-я Краснознаменная армия генерал-лейтенанта танковых войск М.Ф. Терехина с Бурейского 

плато через Хинган продвинулась с севера в направлении Цицикара, 15-я армия генерала-

лейтенанта С.К. Мамонова из Биробиджана вдоль течения Сунгари наступала на Харбин. 

...Войска Второго Дальневосточного фронта вели бои на подступах Цицикару и 

Цзямусы. Таким образом, уже к исходу шестых суток нашего наступления Квантунская 

армия оказалась расчлененной на части. 

...К 19 августа японские войска почти повсеместно начали капитулировать. У нас в 

плену оказалось 148 японских генералов, 594 тыс. офицеров и солдат. К концу августа было 

полностью окончено разоружение Квантунской армии и других сил противника, 

располагающихся в Манчжурии и Северной Корее. Успешно завершились операции по 

освобождению Южного Сахалина и Курильских островов». 

Никогда еще за всю историю, ни в одной из предшествующих войн японская армия не 

терпела столь крупного поражения, как на этот раз. «Потери противника были огромными. 



Свыше 677 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тыс. убитыми и раненными и более 593 

тыс. пленными». (8) 

2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту линкора «Миссури» был подписан акт 

о капитуляции милитаристской Японии. 

Президиум Верховного Совета СССР объявил 3 сентября 1945 г. Днем Победы над 

Японией. 4 сентября - Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об упразднении 

Государственного Комитета Обороны» в связи с окончанием войны и прекращением 

чрезвычайного положения в стране. 6 сентября - Президиум Верховного Совета СССР издал 

Указ о распространении действия Закона о демобилизации старших возрастов личного 

состава действующей армии на войска Красной Армии, находившиеся на Дальнем Востоке. 

30 сентября - Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об учреждении медали «За 

Победу над Японией». 

В Ленинском районе сегодня проживает более пятидесяти ветеранов, на груди которых 

красуется медаль «За Победу над Японией». Каждый из них заслуживает, чтобы о нем был 

написан очерк, рассказ. 

...Петр Васильевич Ушаков родился в с. Биджан, Беленцев Иван Степанович в с. 

Квашнино, Лидия Петровна Шишкина в с. Пузино Ленинского района. Своими ратными 

подвигами они оправдали доверие своих земляков, вернулись в родные села победителями. 

Именно так журналист районной газеты «Амурская нива» Николай Скорняков и 

председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Иван Томилов назвали свою книгу, посвященную 60-летию 

Великой Победы, которые внесли свой вклад на фронтах Великой Отечественной войны. 

Сам Иван Николаевич Томилов был минометчиком, участвовал в освобождении города 

Фуцзинь, затем в составе 445 стрелкового полка двигался вглубь Китая к городу Цзямусы. 

После его освобождения, полк был расформирован, а Томилову пришлось служить в армии 

еще четыре года в 333 отдельном инженерном батальоне. 

Интересна судьба пограничника Федора Михайловича Сумина. Военную службу начал 

в 1942 году на заставе с. Кукелево. В ночь с 8 на 9 августа 1945 г. заставу подняли по тревоге. 

Через Амур переправились тихо, скрытно. Японцы этого не ждали, укрепление было 

захвачено, а утром 9 августа вперед пошли части армии. 

Федор Михайлович Сумин после Победы над Японией вернулся на родную заставу 

Кукелево. В 1954 г. его перевели служить на Ленинскую пограничную заставу. Недавно он 

отметил свое 80-летие, более половины времени своей жизни посвятил он охране 

Государственной границы. 

Среди советских воинов, особо отличившихся в боях с японскими милитаристами, 87 

человек стали Героями Советского Союза, а Маршал Советского Союза A.M. Василевский, 

главный маршал авиации А.А. Новиков, генералы А.Г. Кравченко, Н.И. Крылов, 

Н.А. Плиев и старший лейтенант В.Н. Леонов удостоены Золотой Звезды Героя вторично, 

Командующий войсками 1-го Дальневосточного фронта Маршал Советского Союза 

К.А. Мерецков был награжден высшим полководческим орденом «Победа». 
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