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Приговор истории. К 70-летию разгрома Квантунской армии милитаристской
Японии и окончания второй Мировой войны
8 мая 1945 года представители Верховного Главнокомандования гитлеровской
Германии подписали Акт о безоговорочной капитуляции. Война в Европе
закончилась. Однако в Юго-Восточной Азии и в бассейне Тихого океана
империалистическая Япония, раздувшая во второй Мировой войне второй очаг–на
Дальнем Востоке, – продолжала вести военные действия. Под гнетом японских
оккупантов находились значительная территория Китая, вся Корея, Индонезия,
Индокитай, часть Малайи, Бирмы и Филиппинских островов.
Япония хотя и не выступила открыто против СССР, но в течение всей войны
оставалась союзником фашистской Германии (еще в ноябре 1936 года
милитаристская Япония и фашистская Германия подписали «антикоминтерновский
пакт», направленный против первой в мире страны социализма).
В чем это проявлялось?
С начала Великой Отечественной войны Япония усилила военные приготовления
против СССР. Ею был подготовлен план антисоветской войны, получивший название
«Кантокуэи» («Особые маневры Квантунской армии»). Это был, по словам
японского посла Осима в Германии, один из «планов генерального штаба, постоянно
разрабатываемых в течение 20 лет для наступления на Россию».
С помощью скрытой мобилизации численность армии к концу 1941 года была
доведена до 1 млн. человек. Она считалась отборной силой японских сухопутных
войск и угрожала вторжением в пределы советского Дальнего Востока. Армия
опиралась на богатые материальные, продовольственные и сырьевые ресурсы
Маньчжурии (в том числе и ее промышленность) и Кореи. На территории,
занимаемой Квантунской армией, находилось 13700 км железных и 22 тыс. км.
Автомолбильных дорог, 133 аэродрома, 200 посадочных посадок– всего более 400
аэродромных точек, 870 крупных складов и хорошо оборудованных военных
городков.
В распоряжении японского командования были войска марионеточного
государства Маньчжоу – Го (180 тыс. человек) и части монгольского князя Де Вана
(12 тыс. человек).
Кроме того, вблизи Маньчжурии в Китае находилась миллионная группировка
войск, которая быстро могла быть выдвинута к советским границам. На Японских
островах в качестве резерва командования находились еще 13 дивизий,
предназначенных для использования против Советского Союза. По свидетельству
бывшего японского военного министра Тодзио, Япония должна была напасть на
Советский Союз в тот момент, когда «в результате германского нападения будет
полностью подорвана военная мощь СССР и тем самым, максимально облегчена
задача захвата Японией советского Дальнего Востока».
Антисоветская лихорадка в Японии заметно усиливалась, когда германским
войскам удавалось теснить Красную Армию. Так было, например, в связи с выходом

гитлеровцев к столице Советского Союза в 1941 году. Уже в 1942 г. в Токио был
принят новый план вторжения в СССР (Предусматривалось включить в «великую
восточноазиатскую сферу» всю Сибирь, Камчатку и другие земли нашей страны,
которые не будут «освоены» Германией. Они предполагали создать военное
управление в зоне «Оккупации территории СССР», намечали массовое переселение
японцев на земли, которые рассчитывали захватить в Советском Союзе. Япония
готовилась к проведению чудовищных злодеяний против советских людей и всего
человечества – бактериологической войне (для этого в Квантунской армии имелись
спецформирования).
Милитаристская страна «восходящего солнца» только ждала удобного момента,
чтобы напасть на СССР, совершая различные провокации у советских границ. Так, за
год – с конца 1941 г. по начало 1943 года лишь в одном Приамурье японской
военщиной совершено более 500 провокаций с применением винтовочно –
пулеметного, зачастую и артиллерийского огня. В 1944 году японцы 144 раза
нарушали государственную границу СССР и 39 раз обстреливали советскую
территорию. Но разгромив врага под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге,
Красная Армия сорвала коварные плана японских милитаристов против нашей
Родины.
Еще в декабре 1941 года в нарушение норм международного морского права
японские милитаристы поставили под свой военный контроль проливы Лаперуза,
Сангарский и Корейский, а следовательно Японское море с выходами из него.
Фактически были блокированы порты и морские границы советского Дальнего
Востока. Японский военный флот всячески мешал советскому судоходству в
Японском и Охотском морях. Около 200 советских торговых и рыболовных судов
подверглись досмотру, причем нередко под угрозой применения оружия.
Японскими боевыми кораблями задерживались, захватывались и топились
советские торговые суда, следовавшие с военными
и другими грузами из
Соединенных Штатов Америки в СССР и обратно (за 1941 – 1945 гг. японцами
захвачено 2 и потоплено 18 судов). В этих условиях корабли советского
Тихоокеанского флота вынуждены были в ряде случаев конвоировать советских суда,
чтобы уберечь их от разбойничьих нападений японцев. Общая стоимость ущерба,
причиненного японскими властями советскому судоходству на Дальнем Востоке за
период войны, составила почти 637 млн. рублей.
Помогала Япония гитлеровской Германии еще тем, что вела войну против
союзников Советского Союза – США и Англии. Используя свой дипломатический и
военный аппарат Япония, в нарушение пакта о нейтралитете систематически
снабжала нацистов секретной информацией о хозяйственном, политическом и
военном положении СССР.
Таким образом, политика Японии в отношении Советского Союза, представляла
собой сплошную цепь провокаций и военных приготовлений, непосредственно
угрожавших государственным интересам Советского Союза. Это была политика
прямого пособничества германскому фашизму в его разбойничьей войне против
СССР.
Агрессивное
поведение
Японии
вынуждало
Советское
Верховное
Главнокомандование, чтобы обезопасить рубежи страны от угрозы японского
вторжения на Дальнем Востоке, держать здесь значительную группировку
сухопутных войск – до 40 (по другим данным – от 32 до 59 расчетных дивизий),
военно – воздушных сил (от 10 до 29 авиационных дивизий) и военно – морских сил,
а также войск ПВО (до 6 дивизий и 4 бригад).
Всего в них было личного состава свыше 1 млн. человек. На их вооружении
имелось 8 – 16 тыс. орудий и минометов, свыше 2 тыс. танков и САУ, от 3 – до 4
тыс. боевых самолетов и более 100 боевых кораблей. В разные периоды войны в

общей сложности это составляло от 15 до 30 % боевых сил и средств Советских
Вооруженных Сил. Маршал Советского Союза А. М. Василевский писал по этому
поводу: «Для борьбы с агрессором нам позарез нужна была каждая свежая дивизия, а
мы держали и не могли не держать на Дальнем Востоке несколько армий в полной
боевой готовности. Япония лишь выжидала момента для развязывания войны против
Советского Союза».
Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что на Дальнем Востоке
существовал, по сути дела, фронт, хотя и не действующий. Кроме того, все это
вместе взятое вынудило Советское правительство 5 апреля 1945 года денонсировать
советско–японский пакт о нейтралитете.
Справка. Заключен 13 апреля 1941 года между Японией и СССР; предусматривал
взаимные обязательства сторон «поддерживать мирные и дружественные
отношения между собой» и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из
договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной
или нескольких держав. Срок действия пакта 5 лет.)
В августе 1945 года, Советский Союз, выполняя свое обязательство, данное на
Крымской (февраль 1944 г.) конференции глав правительств СССР, США и Англии
пришел на помощь порабощенным Японией народам Азии и своим англоамериканским союзникам. «Руководители Трех Великих Держав – Советского Союза,
Соединенных Штатов Америки и Великобритании – согласились в том, что через два
– три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский
Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников…».
Справка. В 1945 году Правительства и военное руководство США и Англии
признавали, что если СССР не выступит против Японии, то им для вторжения на
японские острова потребуется армия в 7 млн. человек, а война с Японией затянется
еще на полтора года.
Этот шаг также диктовался и интересами безопасности Советского государства,
прочного мира на Дальнем Востоке.
8
августа
1945
г.
Советское
правительство
объявило
войну
империалистической Японии.
Задачи СССР в войне на Дальнем Востоке сводились: к ликвидации второго очага
мировой войны, устранению и ликвидации угрозы и нападения японских
милитаристов на СССР, изгнанию совместно с союзниками японских захватчиков из
оккупированных ими стран, возвращению Советскому Союзу отторгнутых Японией
Южного Сахалина и Курильских островов, помощи развитию национальноосвободительного движения в странах Азии.
План Советского военного командования в войне против милитаристской Японии
состоял в том, чтобы разгромить основную ударную силу японского милитаризма –
Квантунскую армию и освободить от японских захватчиков Северо – Восточный
Китай и Корею. Лишившись своей наиболее боеспособной группировки войск и
военно – экономической базы на азиатском континенте, Япония вынуждена будет
отказаться от продолжения войны и капитулировать. Советские Вооруженные Силы
одним мощным ударом достигали конечной цели войны.
Справка. К этому времени в распоряжении Японии были еще огромные по
численности вооруженные силы: свыше 5 млн. человек лишь в сухопутных войсках,
более 10 тыс. самолетов и около 500 боевых кораблей.
Война Советского Союза против империалистической Японии являлась
составной, неразрывной
частью Великой Отечественной войны, ее
продолжением и завершением.
Поскольку вооруженных сил, дислоцировавшихся на Дальнем Востоке, было
недостаточно для быстрого разгрома японских империалистов, Ставка Верховного
Главнокомандования решила перебросить на Дальний Восток часть войск с бывшего

советско-германского фронта. Только с мая по август 1945 г. с Запада на Дальний
Восток и в Забайкалье прибыло 136 тыс. вагонов с войсками и военным имуществом,
а за период с апреля по сентябрь 1945 г. включительно – 1692 эшелона. Из них:
стрелковых объединений, соединений, и частей – 502 эшелона, артиллерийских –
261, бронетанковых войск – 250, инженерных и других частей и соединений и грузов
– 679.
Все это позволило увеличить количество советских войск на Дальнем Востоке
почти вдвое. Общая численность советских войск на Дальнем Востоке к 8 августа
1945 г. составила более 1747000 (по другим данным – 1669500) человек. Они
располагали 5250 танками и САУ, 29 835 орудиями и минометами, 5171 боевыми
самолетами, 100 боевыми кораблями основных классов. «Перегруппировка столь
значительных сил и средств в относительно короткий срок на расстояние от девяти
тысяч до одиннадцати тысяч километров, — писал Маршал Советского Союза М. В.
Захаров, — являлась одной из крупнейших в истории».
Для боевых действий против Квантунской армии милитаристской Японии в
Маньчжурской стратегической наступательной операции в период с 9 августа по
2 сентября 1945 г., было развернуто три фронта: Забайкальский (командующий –
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), 2-й Дальневосточный в Приамурье
(командующий – маршал Советского Союза К.А. Мерецков) и 1-й Дальневосточный
в Приморье (командующий – генерал армии М.А. Пуркаев). К проведению операции
были привлечены также Тихоокеанский военно-морской флот и Краснознаменная
Амурская речная военная флотилия. Дополнительно в ходе боевых действий
прибыли 3-й гвардейский механизированный и 126-й легкострелковый корпуса.
Справка. В составе Забайкальского фронта действовали и войска Монгольской
Народно-революционной армии (4 кавалерийские дивизии, мотобронебригада,
танковый и артиллерийский полки, полк связи, отряды народного ополчения.
Общее руководство всеми военными действиями осуществлялось Главным
Командованием советскими войсками на Дальнем Востоке во главе с Маршалом
Советского Союза А. М. Василевским (с июня 1942 г. и до февраля 1945 г. –
начальник Генерального штаба и одновременно заместитель министра обороны
СССР).
Наступление в Маньчжурии на фронте протяженностью более 5 тыс. километров и
на глубину в 600–800 километров, началось в ночь на 9 августа. Только на фронте
боевых действий шириной 2700 км Красной Армии предстояло провести 5 операций:
Маньчжурскую с целью разгрома Квантунской армии и освобождения СевероВосточного Китая и Северной Кореи, Южно-Сахалинскую с задачей изгнания
японцев из Южного Сахалина, Хингано – Мукденскую, Харбино–Гиринскую,
Сунгарийскую фронтовые и Курильскую десантную операцию. Решающее значение
имела первая операция против мощной Квантунской армии.
С 10 августа активные действия развернули 8-я и 4-я народно-освободительные
армии и партизанские отряды Китая.
Используя опыт войны против немецко-фашистской армии, советские войска
мощными ударами прорвали пограничные укрепленные районы и, преодолевая
ожесточенное сопротивление врага, повели стремительное наступление вглубь
Маньчжурии. Среднесуточные темпы наступления стрелковых соединений
составляли 35-40 км, танковых и механизированных - 70-90 км.
Наступление развивалось в очень сложных метеорологических условиях. С 8
августа шли непрерывные проливные дожди, горные ручьи и реки разлились,
бездорожье задерживало продвижение транспорта. Отступившие части противника
разрушали туннели, мосты и переправы, сжигали города и села, оказывали яростное
сопротивление.

Но ничто не могло остановить решительный наступательный порыв Красной
Армии. Главные силы Квантунской армии (22 дивизии), в течение десяти дней были
разбиты и капитулировали. Ее потери составили 677 тыс. солдат и офицеров, из них
около 84 тыс. убитыми и ранеными. В плен попали маньчжурский император Генри
Пу И с японским посольством при нем, начальник штаба Квантунской армии генерал
– лейтенант Х. Хата, 148 японских генералов, 594 тыс. (по другим данным – 593
тыс.) офицеров и солдат, огромное количество боевой техники, вооружения.
Во второй половине августа 1945 г. советские войска освободили Маньчжурию,
города Дальний (Дайрен) и Порт-Артур, Северную Корею, овладели Южным
Сахалином и Курильскими островами.
Разгром японских войск был осуществлен в ходе одной кампании, длившейся
всего 24 дня. По своему размаху и динамичности она занимает одно из первых мест
среди кампаний минувшей войны.
Победа Красной Армии резко изменила военно – политичекую обстановку на
Дальнем Востоке, спасла сотни тыс. жизней американских, английских,
австралийских,
индийских,
китайских,
корейских
и
других
солдат.
Империалистическая Япония потеряла все плацдармы и военные базы, которые она
готовила для нападения на СССР. Была укреплена безопасность Советского Союза –
социалистического государства на Дальнем Востоке.
Победы Красной Армии опрокинули надежды японских империалистов на
выгодный для них исход войны на Тихом океане, сорвали планы агрессивных кругов
США, стремившихся овладеть наиболее важными районами Дальнего Востока,
закрепиться на материке.
Победа Советских Вооруженных Сил способствовала мощному подъему
национально – освободительного движения в странах Азии, создала предпосылки
для народной революции в Китае, Северной Корее и Вьетнаме. Красная Армия с
честью выполнила свою освободительную миссию и на Дальнем Востоке.
К сожалению, не обошлось без потерь и со стороны советских войск. Людские
потери в операции составили 36546 человек, из них безвозвратные – 12031 человек.
Когда уже ясно обозначился успех советских войск, в сражении с Квантунской
армией, американская авиация подвергла ожесточенной бомбардировке отдельные
районы Маньчжурии, хотя до этого времени в течение всей войны американские
летчики не сбросили здесь ни одной бомбы.
6 августа без всякой военной необходимости над японским городом Хиросима с
американского самолета была сброшена атомная бомба, от взрыва которой погибли
многие тысячи мирных жителей — детей, женщин, стариков; 9 августа, в день
перехода Красной Армии в наступление, атомная бомба по приказу президента и
военного командования США была обрушена на Нагасаки. В огне и развалинах
города также были убиты многие тысячи невинных людей. В результате только этих
двух бомбардировок сгорели в атомном пламени или подверглись мучительным
страданиям от ранений, ожогов, радиоактивного излучения около 500 тыс. мирных
жителей. Это решение США явилось варварским и бесчеловечным актом. Ему нет, и
не может быть, никакого оправдания.
Разгром Советскими Вооруженными Силами японской Квантунской армии —
основы сухопутных сил милитаристской Японии – вынудил японское правительство
прекратить войну. 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на американском
линкоре «Миссури» представители Японии подписали предъявленный
союзниками Акт о капитуляции. С его подписанием Япония окончательно
прекратила сопротивление.
СПРАВКА. 2 сентября в России отмечается как «День окончания Второй мировой войны
(1945 год)». Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О внесении изменений
в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»»,

подписанным президентом РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 года. Если говорить точно,
совсем новым этот праздник не назовешь, — он был учрежден 3 сентября 1945 года — на
следующий день после капитуляции Японии — Указом Президиума Верховного Совета СССР
как День победы над Японией. Но долгие годы в официальном календаре знаменательных
дат праздник фактически игнорировался. Теперь историческая справедливость
восстановлена, и 2 сентября объявлен государственным праздником — Днем воинской
славы, в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм,
преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами
антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2885/)
1945
года
по
Японии».
С целью увековечения победы над империалистической Японией Президиум Верховного
Совета СССР учредил медаль «За победу над Японией». За боевые подвиги и отличия в
войне с милитаристской Японией орденами и медалями было награждено более 308 тыс.
советских воинов. 93 человека были удостоены высокого звания – Героя Советского Союза,
шестеро из них стали дважды Героями Советского Союза. Многие соединения и части
удостоились почетных наименований «Курильских», «Сахалинских», «Уссурийских»,
«Харбинских», «Амурских», «Хинганских», «Мунденских», «Порт – Артурских»…
С 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. в Токио – столице Японии – состоялся
Международный трибунал, судивший 28 главных военных преступников. Его
основателями были 9 заинтересованных государств – основных участников войны
против Японии: СССР, США, Англия, Китай и др…Определяющие позиции в
выработке устава и ведения заседаний трибунала в одностороннем порядке
присвоили себе США. Это и отразилось на работе трибунала, в частности, сделали
все, чтобы избавить от суда императора Хирохито и представителей крупнейших
японских монополий, финансировавших агрессию Японии.
Международный трибунал разоблачил агрессивную политику правящих кругов
Японии, направленную на подготовку и развязывание агрессивных войн, в т.ч. и
против Советского Союза. За преступления против мира, развязывание агрессивной
войны в целях установления господства Японии над Восточной Азией, Тихим и
Индийским океанами, попрание элементарных законов и обычаев войны, массовые
убийства гражданских лиц и военнопленных 7 обвиняемых были приговорены к
смертной казни через повешение, 16 человек – к пожизненному тюремному
заключению...
Приговор главным японским военным преступникам, виновным вместе с
германскими военным преступниками в организации второй Мировой войны,
унесшей более 60 млн.(по другим данным - 50 млн.) жизней – это приговор
истории. Оно явилось грозным предупреждением тем, кто хотел бы следовать по
стопам японских поджигателей войны.
Победа над империалистической Японией завершила Великую Отечественную и
вторую Мировую войны.
СПРАВКА, Вторая мировая война, планировавшаяся агрессорами как ряд малых
молниеносных войн, превратилась в глобальный вооруженный конфликт. На его
различных этапах с обеих сторон одновременно участвовало от 8 до 12,8 млн.
человек, от 84 до 163 тыс. орудий, от 6,5 до 18,8 тыс. самолетов. Общий театр
военных действий в 5,5 раза превышал территории, охваченные Первой мировой
войной. Всего же в войну 1939-1945 гг. были втянуты 64 государства с совокупным
населением в 1,7 млрд. человек. Потери, понесенные в результате войны, поражают
своими масштабами. Погибло более 50 млн. человек, а если учитывать постоянно
уточняющиеся данные по потерям СССР (они колеблются от 21,78 млн. до около 30

млн.), эта цифра не может быть названа окончательной. Только в лагерях смерти
уничтожено 11 млн. жизней. Экономика большинства воевавших стран была
подорвана. ( http://bibliotekar.ru/istoriya/239.htm)
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