
К 75-летию  Маньчжурской  стратегической 
наступательной операции

Советской армии и частей Монгольской Народно-
революционной армии



Советско-японская война 1945 года по своему масштабу,
привлекаемым силам и средствам, военно-политическим
и стратегическим последствиям относится к важнейшим этапам
Второй мировой войны.



В первую очередь, был смыт позор поражения в русско-японской
войне 1905 г., который оставался долгие годы в сознании народа
нашей страны. В короткий срок была разгромлена миллионная
Квантунская армия, что ускорило окончание Второй мировой войны.

Вступление Советского Союза в войну против Японии
обусловливалось союзническими обязательствами, принятыми СССР
на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также
той политикой, которую вела Япония в отношении СССР. Во время
Великой Отечественной войны советского народа против
фашистской Германии 1941-1945 годов Япония оказывала помощь
рейху. И постоянно усиливала свою армию на советско-японской
границе, вынуждая тем самым Советский Союз держать там
большое количество войск, крайне необходимое на советско-
германском фронте.

Политические цели военной кампании Советского Союза на
Дальнем Востоке сводились к тому, чтобы как можно быстрее
уничтожить угрозу нападения Японии на Советский Союз, а также
совместно с союзниками освободить оккупированные Японией
страны. Правительство СССР преследовало также свои
геополитические цели: вернуть Южный Сахалин и Курильские
острова, потерянные в русско-японской войне 1904-1905 гг.,
а также открыть свободный выход в Тихий океан, о чем было
заявлено на Ялтинской конференции.



Главная военно-стратегическая цель заключалась в следующем: разгром
Квантунской армии, освобождение от японских захватчиков Северо-
Восточного Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи.

В августе 1945 г. японские вооруженные силы насчитывали около 7 млн.
чел., 10 тыс. самолетов и 500 боевых кораблей. США и их союзники в
Азиатско-Тихоокеанском районе имели примерно 1,8 млн. чел. и 5 тыс.
самолетов. Поэтому, если бы Советский Союз не вступил в войну, основные
силы Квантунской армии могла быть сосредоточены против американцев и
тогда боевые действия продлились бы еще года на два, соответственно
возросли бы потери, тем более, что японское командование готовилось к
применению бактериологического оружия.

Накануне вступления СССР в войну с
Японией США 6 и 9 августа впервые в истории
человечества применили ядерное оружие,
сбросив две атомные бомбы на японские
города Хиросиму и Нагасаки. Пострадало не
менее 500 тыс. чел., среди которых были
убитые, раненые, пораженные радиацией и
впоследствии умершие от лучевой болезни.



Главнокомандующий Главным
командованием советских войск на
Дальнем Востоке маршал Советского
Союза А.М. Василевский, командующие
фронтами, армиями, командиры
соединений немало потрудились, чтобы
переломить психологию командиров,
воевавших на Западе, которые нередко
пытались перенести опыт боевых действий
на советско-германском фронте без учета
существенных особенностей обстановки на
Дальнем Востоке.

США, таким образом, демонстрировало свою силу не столько для
достижения военной победы над Японией, но и с целью давления на
СССР, чтобы впоследствии добиться от Советского Союза уступок в
вопросах послевоенного устройства мира.

СССР начал военные действия против Японии через три месяца
после капитуляции Германии. Все эти три месяца происходила
огромная работа по планированию операции, перегруппировке
войск и подготовке их к боевым действиям.



На Дальний Восток было переброшено 400 тыс. чел., 7 тыс.
орудий и минометов, 2 тыс. танков и самоходных артиллерийских
установок, 1100 самолетов. В порядке оперативной маскировки в
первую очередь перебрасывались те дивизии, которые в 1941-1942
гг. были сняты с Дальнего Востока. Задачи, которые предстояло
решить в войне с Японией, были в целом те же, что и в Великой
Отечественной войне – ликвидация военной опасности извне.

Боевые действия на Дальнем Востоке включают Маньчжурскую,
Южно-Сахалинскую наступательные операции и Курильскую
десантную операцию.

Замысел Маньчжурской стратегической наступательной операции
состоял в том, чтобы рассекающими ударами Забайкальского фронта
(командующий Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) со
стороны Монголии и 1-го Дальневосточного фронта из Приморья
(командующий Маршал Советского Союза К.А. Мерецков), 2-го
Дальневосточного фронта с севера (генерал армии М.А. Пуркаев)
при активном содействии Тихоокеанского флота (командующий
адмирал И.С. Юмашев) расчленить, окружить и вынудить к
капитуляции Квантунскую армию Японии; одновременно
проведением десантных операций освободить южную часть острова
Сахалин и Курильские острова.



Маньчжурская стратегическая наступательная операция
(9 августа – 2 сентября 1945 г.) разделялась на два этапа:

 9 - 14 августа - разгром японских войск прикрытия и выход
советских войск на Центрально-Маньчжурскую равнину;

 5 августа - 2 сентября - развитие наступления и капитуляция
Квантунской армии.



9 августа ударные группировки советских фронтов атаковали
противника с суши, воздуха и моря. Боевые действия развернулись
на фронте протяженностью более 5 тыс. км. Тихоокеанский флот
вышел в открытое море, перерезав морские коммуникации ,
использовавшиеся Квантунской армией для связи с Японией и
силами авиации и торпедных катеров нанес мощные удары по
японским военно-морским базам в Северной Корее. Войска
Забайкальского фронта 18-19 августа преодолели безводные степи,
пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана, разгромили
калганскую, солуньскую и хайларскую группировки противника и
устремились в Центральные районы Северо-Восточного Китая. 20
августа главные силы 6-й гвардейской танковой армии, войдя в
города Шэньян (Мукден) и Чанчунь, стали продвигаться на юг к
городам Далянь (Дальний) и Люйшунь (Порт-Артур). Конно-
механизированная группа советско-монгольских войск, выйдя 18
августа к городам Чжанцзякоу (Калган) и Чэндэ, отрезала японскую
группировку в Маньчжурии от экспедиционных сил Японии в Китае.



Войска 1-го Дальневосточного фронта, двигавшиеся навстречу
Забайкальскому фронту, прорвали полосу пограничных укреплений
противника, отразили его сильнейшие контрудары и вошли 20
августа в город Гирин и совместно с соединениями 2-го
Дальневосточного фронта – в Харбин. 25-я армия во
взаимодействии с морскими десантами Тихоокеанского флота
освободила территорию Северной Кореи.

2-й Дальневосточный фронт во
взаимодействии с Амурской флотилией
успешно форсировал реки Амур и
Уссури, прорвал долговременную
оборону противника в районах Хэйхе,
Суньу, Хэган, Дуньань и Фуцзинь,
преодолел покрытый тайгой горный
хребет Малый Хинган и, развернув
наступление, 20 августа совместно с
войсками 1-го Дальневосточного
фронта овладел Харбином.



Таким образом, к 20 августа советские войска продвинулись в
глубь Маньчжурии с запада на 400-800 км, с востока и севера – на
200-300 км. Они вышли на Маньчжурскую равнину, расчленили
японские войска и завершили их окружение. 18 августа
командующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзо отдал
приказ о капитуляции и прекращении военных действий.

С утра 19 августа началась массовая сдача в плен японских
солдат и офицеров. Она продолжалась до конца месяца.

Однако это не означало, что боевые действия были прекращены.
Только 22 августа после мощной артиллерийской и авиационной
подготовки удалось штурмом овладеть Хутоуским узлом
сопротивления. Чтобы не дать
противнику возможности
эвакуироваться или уничтожить
материальные ценности
с 18 по 27 августа были

высажены воздушные десанты в
Харбине, Мукдене, Чанчуне,
Гирине, Порт-Артуре, Пхеньяне
и других городах.



Стремительное наступление советских и монгольских войск
поставило Японию в безвыходное положение, расчет ее
командования на оборону и последующее наступление были сорван.
Миллионная Квантунская армия была разгромлена. Ее потери
убитыми составили 84 тыс. чел., взято в плен около 600 тыс. чел.
Потери наших войск составили 12 тыс. чел. погибших.

С военной точки зрения, Маньчжурская стратегическая
наступательная операция по замыслу и мастерству исполнения была
одной из выдающихся во всей мировой истории. В ней нашли
воплощение все достижения военной мысли и военного искусства,
накопленные советскими Вооруженными Силами во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Не случайно Маньчжурская
стратегическая наступательная операция была взята за основу
моделирования стратегических операций будущего.

Крупный успех советских войск в Маньчжурии, достигнутый в
первые дни войны, позволил советскому командованию 11 августа
начать наступление на Южном Сахалине. В результате Южно-
Сахалинской наступательной операции (11-25 августа 1945 г.)
войсками 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта (командующий
генерал-лейтенант Л.Г. Черемисов) и Северной Тихоокеанской

флотилии (командующий адмирал В.А. Андреев) была полностью
ликвидирована японская группировка на острове.



Успешный ход военных действий в Маньчжурии, Корее и Южном
Сахалине позволил советским войскам приступить к проведению
Курильской десантной операции (18 августа – 1 сентября 1945 г.).
Цель этой операции – освобождение северной группы Курильских
островов – Шумшу, Парамушир и Онекотан. Для осуществления
операции выделялись войска Камчатского оборонительного района,
корабли и части Петропавловской военно-морской базы. 18 августа
началась высадка наших войск на остров Шумшу, ближайший к
Камчатке. Японские войска в течение 18-20 августа несли большие
потери и начали отступление, 21-23 августа противник сложил
оружие, 12 тыс. чел. было взято в плен. 22-23 августа, высадившись
на других островах, советские войска овладели всей северной
частью гряды вплоть до острова Уруп.

Более 30 тыс. японских
солдат и офицеров взято в
плен. Курильскую операцию
завершил десант, высаженный
утром 1 сентября 1945 г. на
остров Кунашир.



2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского
линкора «Миссури» японские представители в присутствии
полномочных представителей СССР, США, Китая, Великобритании,
Франции и других союзных государств подписали Акт о
безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война
завершилась.

Генерал-лейтенант К.Н. Деревянко от лица СССР 
подписывает Акт о капитуляции Японии. 

Представитель Японии министр 
иностранных дел М.Сигэмицу

подписывает акт о капитуляции 
Японии.



Трудно переоценить военно-политическое, стратегическое и
всемирно-историческое значение победы над Японией в 1945 г. Во-
первых, главным военно-политическим итогом является полный
разгром японских войск в Маньчжурии, Северной Корее, на
Сахалине и Курильских островах. Потери противника составили
порядка 700 тыс.убитыми. К концу августа 1945 г. вся территория
Северо-Восточного Китая, часть Внутренней Монголии и Северная
Корея были освобождены от японских захватчиков.

Во-вторых, советско-японская война занимает особое место в
истории советского военного искусства. Проведена она была в
стремительных темпах и в короткие сроки. Маньчжурская операция
явилась крупнейшей стратегической операцией, проведенной в
пустынно-степной и горно-таежной местности силами трех
фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии.

В-третьих, для советского народа война против Японии носила
справедливый, а для жертв японской агрессии и самих японцев –
гуманный характер, что обеспечивало высокий уровень
патриотического подъема советских людей, стремившихся к
исторической справедливости. В жестокой битве со всей силой
проявились такие черты советского народа и его армии, как

патриотизм, массовый героизм, исключительное
мужество, стойкость и воинское мастерство.



За боевые подвиги орденами и
медалями были награждены порядка
310 тыс.чел. Звания Героя
Советского Союза были удостоены
86 красноармейцев. Второй медалью
«Золотая Звезда» награждены
6 человек.

220 соединениям и частям,
отличившимся в боях на Дальнем
Востоке были присвоены
наименования «Хинганских»,
«Амурских», «Уссурийских» и др.
30 сентября 1945 г. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР была учреждена медаль «За
победу над Японией».

Советский Союз выполнил свои международные обязательства и
укрепил свою безопасность на Дальнем Востоке, возвратил исконно
принадлежащие ему Южный Сахалин, Курильские острова. Пятно
национального унижения после поражения в русско-японской войне
1904-1905 гг. было смыто. Затушен пожар мировой войны, народы
Азии были освобождены от многолетнего господства японских
милитаристов в этом регионе, получив независимость и возможность

самостоятельно решать свои судьбы.




