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.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

ВЫДАЮЩЕЙСЯ операцией
советских войск на завер-
шающем этапе Великой

Отечественной войны была Мань-
чжурская стратегическая наступа-
тельная операция. Она проводи-
лась в значительно отдаленных от
экономического центра восточ-
ных районах страны, а ее про-
странственный размах превосхо-
дил весь советско-германский
фронт в 1,5—2 раза. В ходе опера-
ции с минимальными для СССР
потерями была обеспечена ликви-
дация военной угрозы на Востоке,
достигнута полная победа над
противником уже в начальный пе-
риод ведения боевых действий.
Подготовка и проведение этой не
имевшей аналогов операции по-
требовали огромного напряжения
сил, самоотверженности и геро-
изма от забайкальцев — тружени-
ков тыла и непосредственных уча-
стников сражений.

Заявление советского прави-
тельства о вступлении СССР в
войну с милитаристской Японией
стало известно в Забайкалье уже в
ночь на 9 августа 1945 года1. Это
сообщение не было неожиданным.
Забайкальцы знали, что Советско-
японский договор о ненападении,
заключенный в августе 1941 года,
терял всякую силу в результате
двойственной политики Японии,
продолжавшей после разгрома
гитлеровской Германии войну в
бассейне Тихого океана. Договор
утратил силу также из-за постоян-
ных нарушений его японской сто-
роной, которая с началом Великой
Отечественной войны усилила
провокационные действия на со-
ветской границе. Только в 1944 го-
ду было зафиксировано 144 слу-
чая нарушения японскими войска-
ми границы на Дальнем Востоке и
в Забайкалье, 39 случаев обстрела
советской территории. В ясную
погоду японские самолеты неод-
нократно летали до забайкальских
приграничных сел Нерчинский За-
вод, Кайластуй, Олочи. На Аргуни
не прекращались попытки захвата
советских пограничных нарядов и

случаи их обстрела японо-мань-
чжурской полицией. Японское ко-
мандование продолжало вынаши-
вать планы вторжения в Забайка-
лье и на Дальний Восток, повторе-
ния «сибирской экспедиции» и
«броска за Байкал»2.

УЗАБАЙКАЛЬЦЕВ был также
свой особый счет к японской
стороне. В годы Граждан-

ской войны и иностранной интер-
венции, по неполным данным, от
рук японских захватчиков и бело-
гвардейцев погибли 102 тыс. че-
ловек, т.е. каждый шестой житель
Забайкалья3. Оставшиеся в живых
помнили это страшное время.

Весть о том, что наступил час
расплаты с японским милитариз-
мом, была с одобрением встрече-
на трудящимися Забайкалья. На
предприятиях, в колхозах и учреж-
дениях проходили митинги и соб-
рания. Рабочие, колхозники, ин-
теллигенция приветствовали зая-
вление советского правительства,
коллективы брали повышенные
производственные обязательст-
ва. «Обстановка требует от нас, —
говорил на митинге в вагонном
депо Чита кузнец Муравьев, — на-
пряженного труда… даю слово
ежедневно выполнять по три нор-
мы и продукцию давать только от-
личного качества»4. Мнение кол-
лектива Читинского паровозова-
гоноремонтного завода выразил
начальник литейного цеха Молод-

цов: «Мы, забайкальцы и дальне-
восточники, хорошо знаем, что
японские милитаристы всегда вы-
ступали как поджигатели войны. В
Европе установился мир. Повер-
жен в прах германский агрессор,
но Япония продолжает воевать,
неся новые жертвы и страдания
народам. С агрессорами должен
быть разговор короткий: если
враг не сдается, его уничтожа-
ют!»5 После митинга рабочие вста-
ли на фронтовую вахту.

В Забайкалье, как и на Дальнем
Востоке, было введено военное
положение. Край становился зо-
ной непосредственных боевых
действий. Партийные и советские
органы совместно с командовани-
ем Забайкальского фронта возгла-
вили работу по переводу края на
особый режим, усилению мобили-
зационной готовности и повыше-
нию бдительности людей, особен-
но в приграничных районах6.

У забайкальской границы были
размещены передовые части
Квантунской армии под командо-
ванием генерала барона О. Яма-
ды. Эта армия являлась наиболее
компактной и мощной, полностью
готовой к действиям, лучшей по
оснащенности и боевой выучке
личного состава. К 1941 году
Квантунская армия вместе с под-
чиненными ей войсками Мань-
чжоу-Го и монгольского князя Дэ-
вана насчитывала свыше 1 млн.

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ

Впереди
Хинган
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человек7. Японская сторона дела-
ла ставку на использование в сво-
их интересах материальных и
людских ресурсов Северо-Вос-
точного Китая.

Особые меры японским коман-
дованием принимались по строи-
тельству в Маньчжурии вблизи
границ СССР 17 укрепленных рай-
онов — мощных сооружений, на-
поминающих «линию Маннергей-
ма» в дальневосточном варианте.
Их общая протяженность состав-
ляла около 3,4 тыс. км, почти по-
ловина приходилась на забай-
кальский участок границы. Каж-
дый из укрепрайонов занимал до
100 км по фронту и не менее 50 км
в глубину8. Строили укрепрайоны
не сами японцы, а китайцы и мон-
голы, которых после завершения
строительства в целях сохранения
тайны расстреливали. Японское
командование полагало, что
маньчжурский железобетонный
пояс неприступен, называло его
«бансей — дзиокаку» — «вечная
стена», точнее, «стена, запертая
на замок навечно».

Ставкой Верховного Главноко-
мандования предусматривалось
осуществить в кратчайшие сроки
стратегическое окружение япон-
ских войск, сосредоточенных в
Маньчжурии, расчленить их и при-
нудить к капитуляции. В небыва-
лой по масштабам стратегиче-
ской операции Забайкальскому
фронту, как и 1-му Дальневосточ-
ному, отводилась основная роль.
Для этого численный состав
фронтов был увеличен почти
вдвое9. Летом 1945 года в коман-
дование фронтом вступил Мар-
шал Советского Союза Р.Я. Мали-
новский (в целях конспирации по
документам — генерал-полковник
Морозов), принимавший самое
активное участие в разработке и
осуществлении планов разгрома
Квантунской армии.

Перемещение войск осуществ-
лялось с таким расчетом, чтобы в
Забайкалье и на Дальний Восток в
первую очередь следовали армии
и соединения, уже воевавшие в
условиях, близких к местным.
Особое внимание при этом обра-
щалось на обеспечение режима
полной секретности, бесперебой-
ной работы железных дорог в гра-
ницах фронтов, надежное прикры-
тие от действий вражеской раз-
ведки районов расположения
главных советских сил.

В планах японской разведки вос-
точные территории СССР, включая
Забайкалье, были поделены на ряд
стратегических направлений, по

которым японские спецслужбы
планомерно осуществляли разве-
дывательно-подрывную работу с
легальных и нелегальных позиций.
Забайкальское направление полу-
чило название «борзинское» (от
приграничного г. Борзи). В Чите
размещалось и вело активную
разведывательную работу кон-
сульство Маньчжоу-Го, основную
часть служащих которого состав-
ляли агенты японских разведорга-
нов. Генконсулом был японский
разведчик Мацудайра, действо-
вавший под вымышленным име-
нем Хисамацу10.

Особую активность японские
разведорганы проявляли в июне—
июле 1945 года. Агентам японской
разведки ставились задачи сбора
сведений о местах дислокации и
наименовании частей, соедине-
ний и штабов советских войск в
Забайкалье, их численности, воо-
ружении, направлениях передви-
жения по железным и шоссейным
дорогам, о расположении аэро-
дромов, складов горючего, бое-
припасов, продовольствия. Япон-
ские агенты засылались на узло-
вые станции для установления ко-
личества перемещаемых совет-
ских войск, а также на другие на-
правления, где по предположени-
ям японского командования гото-
вилось наступление11.

Так, 4 июля в селе Богдановка
было задержано 6 японских аген-
тов. На допросе арестованные по-
казали, что их разведорганы гото-
вят к переброске в этот район вто-
рую группу агентов в количестве
15 человек. На участке 36-й армии
Забайкальского фронта (Даурия —
Борзя) было задержано 16 аген-
тов, прошедших длительную под-
готовку в школах при Харбинской
японской военной миссии12.

Командование поставило перед
военными контрразведчиками За-
байкальского фронта ответствен-
ные задачи по пресечению воз-
можных попыток проникновения
японской агентуры в штабы, со-
единения и части советских войск,
а также по розыску и аресту япон-
ской агентуры и активных бело-
гвардейцев, которые вели под-
рывную деятельность в тылу на-
ступавших советских войск13. В
связи с этим начали укрепляться
органы военной контрразведки
Забайкальского и 1-го Дальнево-
сточного фронтов: туда был на-
правлен начальник Главного упра-
вления контрразведки «Смерш»
НКО СССР генерал-лейтенант Ба-
бич с группой из 30 военных
контрразведчиков. Начальником

управления контрразведки Забай-
кальского фронта стал генерал-
лейтенант П.В. Зеленин, опытный
контрразведчик, хорошо проявив-
ший себя в должности начальника
управления «Смерш» 3-го Бело-
русского фронта. Всего для укре-
пления органов контрразведки на
восточное направление были при-
сланы свыше 170 руководящих
работников и военных контрраз-
ведчиков, имевших большой опыт
фронтовой работы. В местах рас-
положения советских войск ими
была проведена большая работа
по организации охраны штабов,
узлов связи, шифровальных и уп-
равленческих органов, а также по
усилению розыска вражеской
агентуры и укреплению кадров
местных органов контрразведки
«Смерш»14.

Разумеется, полностью скрыть
перемещение по Транссибирской
железнодорожной магистрали ог-
ромных воинских контингентов и
большого числа боевой техники
было невозможно, но японской
разведке так и не удалось устано-
вить планы советского руководства
на восточном направлении. Коман-
дование Квантунской армии счита-
ло, что советские войска будут го-
товы к наступлению лишь в сентяб-
ре—октябре 1945 года15. Деятель-
ность военной контрразведки За-
байкальского фронта обеспечила
скрытность перемещения, развер-
тывания и внезапность перехода
советских войск в наступление, что
сыграло важную роль в разгроме
Квантунской армии.

ОПЕРАЦИЯ по перегруппи-
ровке войск в сжатые сроки
на расстояние от 9 до 12

тыс. км также не имела аналогов в
истории. По специальному поста-
новлению Государственного Ко-
митета Обороны в Забайкалье и на
Дальний Восток были направлены
железнодорожные войска. Они
развернули работы по увеличению
пропускной способности дорог,
развитию станций, усилению
верхнего строения пути и водо-
снабжения, строительству паром-
ных переправ, дублирующих мос-
товые переходы через реки, обхо-
дов железнодорожных мостов. В
наиболее уязвимом месте, южнее
озера Байкал, была построена об-
ходная линия Иркутск — Слюдян-
ка. Железнодорожным строите-
лям пришлось выполнить земля-
ные работы объемом до 10 млн.
куб. м, 65 проц. которых составлял
скальный грунт. Коллективы дорог
доукомплектовывались людьми,
имевшими большой опыт работы



на фронтовых железных дорогах.
В Забайкалье и на Дальний Восток
возвращались все спецформиро-
вания, ранее отправленные на
юго-западные дороги. Пополнял-
ся паровозный парк, поступало
новое оборудование16.

Вопросы транспортного обеспе-
чения решались в трудных услови-
ях. Забайкальская железная доро-
га оказалась наименее подготов-
ленной к усиленному режиму ра-
боты в период массовых воинских
перевозок. Основной коммуника-
цией здесь была однопутная линия
Карымское — Борзя — Баян — Ту-
мен, пропускная способность ко-
торой составляла всего семь пар
поездов в сутки. Железнодорож-
ные войска Забайкальского фрон-
та с помощью работников желез-
ной дороги построили в июне на
этом участке 13 разъездов, что по-
зволило увеличить пропускную
способность линии до 18 пар по-
ездов в сутки17. Кроме того, чтобы
разгрузить это направление, было
принято решение освобождать
часть прибывших для фронта эше-
лонов на станции Карымское и вы-
двигать войска в районы сосредо-
точения своим ходом.

На все участки Забайкальской
магистрали были направлены
группы специалистов, которые
обеспечивали организацию рабо-
ты всех служб дороги в усиленном
режиме. Срочно прекратили мо-
билизацию рабочих и служащих, а
также транспортных средств на
работы, не связанные с обеспече-
нием продвижения воинских со-
ставов. Среди забайкальских же-
лезнодорожников зародились и
получили развитие ценные иници-
ативы, в частности вождение тя-
желовесных составов в условиях
особо сложной забайкальской
рельефной и природно-климати-
ческой зоны (впервые в истории

железнодорожного транспорта
страны). Одним из инициаторов
этого почина выступил участник
боев на Халхин-Голе, талантливый
изобретатель и рационализатор,
Герой Социалистического Труда
машинист паровоза И.Т. Соловь-
ев. Он внес и реализовал более 40
рационализаторских предложе-
ний, что позволило увеличить по-
лезную работу локомотива на 60—
65 проц., сэкономить 2942 т топ-
лива, сберечь на ремонтных рабо-
тах 171 тыс. рублей. Читинскому
паровозовагоноремонтному заво-
ду были выделены дополнительно
оборудование, материалы и за-
пасные части, необходимые для
ремонта подвижного состава18.

Забайкальские железнодорож-
ники трудились с высокой самоот-
дачей. Только с мая по июль на
Дальний Восток и Забайкальский
фронт прибыло 136 тыс. вагонов с
войсками и грузами. Все они про-
шли по Забайкальской магистра-
ли. Особенно напряженными бы-
ли июнь и июль, когда на дорогу

поступало с запада ежедневно от
22 до 30 поездов. Нередко эшело-
ны шли на расстоянии зрительной
связи. Рабочие, инженерно-тех-
нические работники и служащие
дороги не допустили крушений и
аварий, хотя трудились на преде-
ле физических сил. Многие из них
спали по 4—5 ч в сутки в цехах, на
пунктах технического осмотра ва-
гонов, в помещениях вызова па-
ровозных бригад. Часто на паро-
возе вместо трех человек работа-
ли двое — машинист и его помощ-
ник, без кочегара. В нелегких ус-
ловиях труженики тыла делали все
для того, чтобы обеспечить высо-
кие темпы переброски войск и их
скрытное развертывание, прибли-
жали общую победу над врагом19.

БОЕВЫЕ действия на Забай-
кальском фронте начались в
ночь на 9 августа, в 0 ч 10 мин

по местному времени, мощным
броском передовых отрядов —
сильных, хорошо вооруженных и
оснащенных техникой соединений
на хингано-мукденском направле-
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Над подступах к Чанчуню
Август 1945 г.

Капитан Я.К. Кайгородов
(сидит вторым справа)

обеспечивал связь 
на переговорах с главкомом

Квантунской армии генералом
Ямадой в Чанчуне

Маршалы Советского Союза
К.А. Мерецков,
Р.Я. Малиновский, 

А.М. Василевский на аэродроме
в Дайрене (Дальнем) 
Август 1945 г.



нии. В короткой схватке эти соеди-
нения уничтожили японские погра-
ничные заставы и, углубившись на
1—2 км, закрепились на террито-
рии противника. В 4 ч 30 мин одно-
временно на всех оперативных на-
правлениях перешли границу глав-
ные силы фронта. Ввиду того что
основные силы противника были
отведены в глубь Маньчжурии, а
оставленные в приграничной зоне
немногочисленные части и соеди-
нения не смогли оказать серьезно-
го сопротивления, войска фронта 9
августа к исходу дня на правом
крыле и в центре продвинулись на
отдельных направлениях почти на
50 км, а подвижные соединения —
на 120—150 км20.

Большую помощь наступавшим
войскам оказали пограничники,
впервые за всю свою историю
участвовавшие в операции втор-
жения. Специально сформиро-
ванные и натренированные отря-
ды нападения пограничных войск
форсировали р. Аргунь в районе
Старо-Цурухайтуя (Трехречье),
вышли к опорным пунктам и гар-
низонам противника, а затем вне-
запными ударами ликвидировали
их, обеспечивая наступление по-
левых войск. Так, Даурский, Нер-
чинскозаводский, Шилкинский и
Джалиндинский пограничные от-
ряды при поддержке 3-го легко-
бомбардировочного полка ликви-
дировали 5 пограничных поли-
цейских отрядов, 4 опорных пунк-
та в Чжалайноре Маньчжурского
укрепленного района, 6 районных
и 38 малых пограничных полицей-
ских отрядов, 3 пограничных поста
и 27 вооруженных войсковых групп
противника21.

Вот пример одного из много-

численных подвигов забайкаль-
ских пограничников. На участке
комендатуры старшего лейтенан-
та Дубровского за два с полови-
ной часа пограничники сокрушили
крепость — кордон Цаганор Хай-
ларского укрепрайона. Сокруши-
ли в буквальном смысле этого
слова, взорвав все укрепления и
уничтожив их многочисленных за-
щитников. В этом бою особо отли-
чились офицеры Дубровский, Гре-
бенкин, Платонов, Абрамов, Кру-
чихин, сержанты Королев, Чернов,
Исаев, ефрейтор Назаров. Герой-
ски пали в сражении рядовые
Иванов и Шияпов. В дневнике, ко-
торый вел начальник погранзаста-
вы лейтенант Н.Д. Иванов, содер-
жится такая запись: «К исходу дня
10 августа пограничники уничто-
жили семь гарнизонов, 40 сред-
них и малых полицейских погра-
ничных отрядов противника (по
организации и численности сред-
ний отряд можно сравнить с на-
шей комендатурой, малый — с за-
ставой)»22.

Войска Забайкальского фронта
начали стремительное продвиже-
ние во внутренние районы Севе-
ро-Восточного Китая. Одновре-
менно японским вооруженным си-
лам наносились удары на Даль-
нем Востоке и Сахалине, в Корее
и на Курильских островах. 10 авгу-
ста 1945 года вступила в войну с
Японией Монгольская Народная
Республика.

На западном фланге противник
попытался организовать стойкую
оборону против 36-й армии под
командованием генерал-лейте-
нанта А.А. Лучинского. В этих це-
лях японцы использовали мощные
сооружения Чжалайнор-Мань-

чжурского укрепленного района и
водную преграду р. Аргуни. Одна-
ко инженерные войска навели в
полосе  армии мосты и паромные
переправы. Форсировав Аргунь
на участке сел Богдановка и Ста-
ро-Цурухайтуй, соединения ар-
мии овладели Чжалайнор-Мань-
чжурским укрепрайоном, узлами
дорог Маньчжурия и Чжалайнор и,
преодолев почти 40 км, разверну-
ли наступление на Хайлар23.

Переправив свои главные силы
на восточный берег Аргуни и рас-
ширив захваченный плацдарм,
36-я армия повела наступление в
общем направлении на Хайлар и
Цицикар по центру японской 4-й
отдельной армии. Поддерживая
основную группировку войск За-
байкальского фронта, 12-я воз-
душная армия под командовани-
ем маршала авиации С.А. Худяко-
ва наносила массированные уда-
ры по железнодорожным узлам
противника Халун-Аршан, Солунь,
Хайлар и крупным станциям, при-
крывала наступление войск фрон-
та. Авиация противника активно-
сти не проявляла24.

Поскольку Хайларский укреп-
ленный район с ходу взять не уда-
лось, пришлось создать специ-
альную группу войск для ликвида-
ции вражеского гарнизона. На это
потребовалось девять дней. 18
августа после кровопролитных
боев Хайларский укрепрайон, ко-
торый японское командование
считало самым неприступным,
был взят штурмом, а его команду-
ющий генерал-лейтенант Номура
сдался в плен. Позднее Номура
давал показания: «Японцы были
захвачены врасплох, так как ожи-
дали выступления СССР на сторо-
не союзников только в сентябре.
Хайлар обложили со всех сторон,
и все части Красной армии одно-
временно поднялись на штурм.
Поднялся шум, треск, связь с ба-
тальонами сразу потерялась , ме-
ня оглушило, началась полная не-
разбериха… Ваш красноармеец
не стреляет, а поднимается во
весь рост, берет винтовку напере-
вес и идет в штыковую атаку, чего
наши солдаты боялись»25.

ЛЕТО и осень 1945 года в За-
байкалье и Маньчжурии, в
отличие от Приморья и При-

амурья, выдались на редкость
жаркими, засушливыми. Это ус-
ложняло задачи войск. Писатель
О.П. Смирнов, участник сражений
в Маньчжурии, в своем романе
«Неизбежность» достоверно пока-
зал героизм и выносливость со-
ветских солдат в ходе многокило-
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В бывшем штабе Квантунской армии (слева
направо): заместитель командующего

Забайкальским фронтом генерал-полковник
М.П. Ковалев; парламентер фронта 

и командир Чанчуньского десанта
полковник И.Т. Артеменко; главком

Квантунской армии генерал Ямада и его
начальник штаба генерал Хата; комендант 

г. Чанчуня генерал-майор Ф.В. Карпов;
стоит личный переводчик Ямады

метровых маршей по бесконечно
голым степям и песчаным пусты-
ням, когда воду для личного со-
става, а горючее для техники дос-
тавляли авиацией. «Раскаленная
земля, раскаленное небо, — пи-
шет Смирнов. — Воздух обжигает
легкие, дышать невмоготу. Ме-
талл обжигает пальцы, если невз-
начай дотронешься до автомата.
Кажется: сквозь подошвы песок и
галька жгут…». И так — на всем
протяжении фронта.

Однако ни ожесточенное со-
противление противника, ни тя-
желейшие погодные условия не
смогли остановить стремитель-
ного продвижения советских
войск. Забайкальцы атаковали
Квантунскую армию по всему
фронту, форсировали реки Ар-
гунь и Сунгари, считавшийся не-
приступным Большой Хинган,
преодолели безводные пустыни
Маньчжурии, прорвали укреплен-
ные районы японцев и вышли на
оперативный простор Маньчжур-
ской равнины. Конно-механизи-
рованная группа И.А. Плиева при
поддержке монгольских цириков
разметала маньчжурскую кавале-
рийскую дивизию князя Дэвана и
противостоящие подразделения
японцев, стремительным бро-
ском взяла Долоннор, открыв тем
самым «ворота» к Большому Хин-
гану. Войска Забайкальского
фронта за десять дней продвину-
лись на 600—700 км и подошли к
городам Лубэю, Калгану, Жэхэ.
Заняв важнейшие стратегиче-
ские пункты, они лишили Кван-
тунскую армию способности к со-
противлению. Генерал Ямада с
тревогой докладывал императору
Хирохито: «Русские прошли там,
где еще никто не проходил. За-
байкальцы за Хинганом»26.

Народно-патриотические силы
Китая с воодушевлением встре-
тили известие о наступлении со-
ветских войск. Отражая эти на-
строения, Мао Цзэдун на совеща-
нии командного состава 8-й На-
родно-революционной армии 9

августа говорил: «Вся страна
должна мобилизовать все силы на
этом последнем этапе — войне с
Японией». Газета «Освобождение»
опубликовала статью «Советский
Союз объявил войну Японии», в
которой подчеркивалось: «Насту-
пление Советского Союза означа-
ет, что наша страна в войне с Япо-
нией вступила в третий этап —
этап полного разгрома и освобо-
ждения»27.

Войска Забайкальского фрон-
та, отмечает китайский ученый
Чэнь Бинлян, организовали сов-
местные боевые действия с руко-
водимой КПК 8-й Китайской ар-
мией. Части этой армии одновре-
менно с наступающими советски-
ми войсками подошли к Шеньяну
и Чанчуню. Японские войска
предпринимали отчаянные по-
пытки перейти к внезапному
контрнаступлению, но понесли
жестокие потери и были практи-
чески разгромлены28.

ОСОБУЮ роль в разгроме
Квантунской армии сыгра-
ли советские военно-воз-

душные десанты и парламентеры.
Советское командование, не же-
лая излишнего кровопролития,
разрушения населенных пунктов и
потерь среди мирного населения,
приняло решение направить
японскому командованию ульти-
матум с требованием о прекраще-
нии огня и полной капитуляции.
Главнокомандующий советскими
войсками на Дальнем Востоке
Маршал Советского Союза А.М.
Василевский 17 августа направил
главнокомандующему Квантун-
ской армией радиограмму следу-
ющего содержания: «Штаб япон-
ской Квантунской армии обратил-
ся по радио к штабу советских
войск на Дальнем Востоке с пред-
ложением прекратить военные
действия, причем ни слова не ска-
зано о капитуляции  японских воо-
руженных сил в Маньчжурии. В то
же время японские войска пере-
шли в контрнаступление на ряде
участков советско-японского

фронта. Предлагаю командующе-
му Квантунской армией с 12 часов
20 августа прекратить всякие бое-
вые действия против советских
войск на всем фронте, сложить
оружие и сдаться в плен. Указан-
ный срок дается для того, чтобы
штаб Квантунской армии мог до-
вести приказ о прекращении со-
противления и сдаче в плен до
всех своих войск. Как только япон-
ские войска начнут сдавать ору-
жие, советские войска прекратят
боевые действия»29.

На следующий день, выполняя
все условия капитуляции, генерал
Ямада был вынужден отдать соот-
ветствующее распоряжение сво-
им войскам. Однако в ряде мест
враг отверг предъявленный ульти-
матум и продолжал оказывать со-
противление. Парламентерам и
авиадесантникам Забайкальского
фронта принадлежала основная
роль в окончательной капитуля-
ции Квантунской армии и плене-
нии ее главнокомандующего.

По решению командующего
фронтом Р.Я. Малиновского 19 ав-
густа в Чанчунь, где находилась
ставка японского командования,
была направлена парламентская
группа для принятия капитуляции
японских и маньчжурских частей
местного гарнизона и войск, рас-
положенных в прилегающих рай-
онах. Возглавил группу особоупол-
номоченный советского военного
командования полковник И.Т. Ар-
теменко (в ходе операции дейст-
вовал под фамилией Артамонов),
начальник отдела оперативного
управления штаба фронта, участ-
ник боев на Халхин-Голе, служив-
ший в то время в штабе Г.К. Жуко-
ва. Инструктируя парламентеров
перед вылетом, командующий
фронтом подчеркнул: «Никаких пе-
реговоров о перемирии. Только
безоговорочная капитуляция!»

Это была героическая, но и
крайне опасная для парламенте-
ров операция. Предстояло выле-
теть в глубокий тыл противника, за
500 км от линии фронта, и там за-



ставить генерала Ямаду оконча-
тельно принять требования совет-
ского командования о полной и
безоговорочной капитуляции. Ко-
гда самолет с парламентской
группой на борту в сопровожде-
нии истребителей поднялся в воз-
дух и взял курс на Чанчунь, коман-
дующий Забайкальским фронтом
передал на имя Ямады по радио
телеграмму: «Сегодня 19 августа
в 8.00 парламентская группа в со-
ставе пяти офицеров и шести ря-
довых, возглавляемая уполномо-
ченным командующего Забай-
кальским фронтом полковником
И.Т. Артеменко, самолетом Си-47
в сопровождении девяти истреби-
телей отправлена в штаб Квантун-
ской армии с ультиматумом о бе-
зоговорочной капитуляции и пре-
кращении сопротивления. В пос-
ледний раз требую обеспечить и
подтвердить гарантию на перелет.
В случае нарушения международ-
ных правил вся ответственность
ляжет на вас лично»30. Через два
часа транспортный самолет и три
истребителя совершили посадку
на военном аэродроме в Чанчуне.
И.Т. Артеменко в сопровождении
офицеров направился в штаб
Квантунской армии.

ВСЛУЧАЕ осложнений при ве-
дении переговоров были
предусмотрены экстренные

меры. Условным сигналом, пере-
данным на самолет Си-47 с помо-
щью протянутой в кабинет Ямады
проводной линии, И.Т. Артеменко
должен был дать команду на вы-
садку крупного воздушного де-
санта в Чанчунь, либо на массиро-
ванную бомбардировку города.
Воздушный десант численностью
500 человек взял курс из Тунляо на
Чанчунь через час после отлета
парламентерской миссии. Гото-
вые к немедленным действиям
бомбардировщики находились в
воздухе. По сигналу десантные
подразделения быстро и органи-
зованно заняли аэродром, созда-
ли круговую оборону.

Как вскоре выяснилось, эти ме-
ры были необходимы. Советские
контрразведчики установили, что
накануне прибытия парламенте-
ров в Чанчунь генерала Ямаду по-
сетил личный посланник импера-
тора Хирохито — полковник импе-
раторского штаба Такэда с осо-
бым поручением. В нем разъясня-
лось, что требование о капитуля-
ции и обращение по этому поводу
императора к армии относятся
только к войскам, действующим на
японской земле, на островах. Что
же касается Маньчжурии, то она

«юридически не является частью
Японии, а представляет собой са-
мостоятельное государство Мань-
чжоу-Го и, следовательно, на её
вооруженные силы, а также на
войска Внутренней Монголии ка-
питуляция не распространяется»31.
Это развязывало руки Ямаде,
часть его войск продолжала ока-
зывать упорное сопротивление.

Из записей в рабочем дневнике
начальника разведки Квантунской
армии полковника Асады стало
известно также, какую жестокую
расправу готовило японское ко-
мандование советским парламен-
терам. Их всех было решено унич-
тожить самурайскими мечами, а
исполнители — офицеры япон-
ской охраны после этого обязаны
были покончить с собой, совер-
шив харакири. Ссылками на япон-
ский фанатизм и самурайские
традиции предполагалось снять
подозрения с подлинных виновни-
ков и организаторов злодейского
плана32. И только уверенным пове-
дением парламентеров, стреми-
тельными действиями авиадесан-
та, высадившегося в Чанчунь по
своевременно поступившему сиг-
налу, преступные замыслы были
сорваны. Группа советских парла-
ментеров и военно-воздушного
десанта под руководством пол-
ковника И.Т. Артеменко блестяще
выполнила поставленную задачу

спустя несколько часов после на-
чала операции.

Впоследствии И.Т. Артеменко
вспоминал: «В кабинете главноко-
мандующего генерала Ямады шло
совещание. Я прервал его и вру-
чил требование о капитуляции.
Ямада молчал. Дар речи вернулся
к нему, когда над городом загуде-
ли советские бомбардировщики и
десантные самолеты. Барон по-
пытался оговорить свои условия,
я их отверг и вновь потребовал не-
медленного решения. Тогда он
снял свой самурайский «меч ду-
ха», признав себя побежденным.
То же сделали и другие члены
штаба. В 14 часов 10 минут 19 ав-
густа 1945 года акт о капитуляции
Квантунской армии был подписан
и объявлен по радио»33.

Последующие два дня — 20 и 21
августа — на подступах к Чанчуню
и в других местах продолжались
столкновения с теми вооруженны-
ми японскими подразделениями,
которые либо не знали о подписа-
нии Ямадой акта о капитуляции и
его приказе японским войскам о
прекращении сопротивления, ли-
бо не признавали этого приказа и
продолжали борьбу. В силу огра-
ниченных возможностей совет-
ских подразделений (высаженная
группа десантников насчитывала
всего 250 человек) к разоружению
японцев были привлечены уси-
ленные отряды курсантов япон-
ской офицерской школы, а также
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подразделения маньчжурской
бригады, которые охотно выпол-
няли это задание.

Последнюю японскую группу
численностью до 300 человек с
двумя танками и автомашинами
разоружили маньчжурские под-
разделения севернее Чанчуня в
русском поселке Кванченцы. Ки-
тайское население с ликованием
принимало советские войска. И.Т.
Артеменко свидетельствовал:
«Наши солдаты рассказывали, что
всюду их встречали толпы мань-
чжур с восторгом. Царил великий
душевный подъем. Наши бойцы
бросали с автомашин в толпу хлеб,
сухари, колбасу, сахар. Голодные
маньчжуры благодарили солдат,
старые люди брызгали на бойцов
«святой» водой и выкрикивали
лишь одно слово по-русски: "Жи-
вите, живите, шанго, шанго!"»34.

Воздушные десанты Забайкаль-
ского фронта были высажены так-
же в крупные политические, воен-
ные и экономические центры —
Мукден (Шэньян), Порт-Артур
(Люйшунь) и Дальний (Дайрен). На-
дежно подкрепленные наземными
действиями соединений 6-й гвар-
дейской танковой армии генерал-
полковника А.Г. Кравченко, они за-
хватили эти города у растерявше-
гося противника, тем самым уско-
рив окончание боевых действий.

В Мукдене десант был совме-
щен с группой парламентеров.
Возглавлял его уполномоченный
военного совета, начальник полит-
отдела Забайкальского фронта ге-
нерал-майор А.Д. Притула. Здесь
19 августа десантниками был за-
держан Пу И, последний импера-
тор Маньчжоу-Го, которого коман-
дование Квантунской армии наме-
ревалось переправить в Японию35.

22 августа в поселке Какасаши
близ Дальнего были задержаны
атаман Семенов и его ближайшее
окружение, находившиеся в пре-
ступном сговоре с японскими во-
енными властями. Задержание
проводила оперативная группа
военных контрразведчиков отде-
ла «Смерш» 60-й гвардейской
танковой армии Забайкальского
фронта36.

В боях за освобождение Чанчуня
геройски погибли 23 советских
летчика: младший лейтенант И.Н.
Батырев; старшина В.Н. Веселов;
сержант В.А. Волков; майор С.Н.
Гаврилов; техник-лейтенант В.В.
Дубровский; старший лейтенант
И.А. Захаров; младший лейтенант
И.М. Ильин; старший сержант И.К.
Капшев; младший лейтенант В.И.
Клинков; старший сержант И.А.

Корсунов; старший сержант И.М.
Лаптев; капитан В.И. Миронов;
сержант С.Н. Нарасев; лейтенант
А.А. Никонов; старшина Н.А. Пе-
тушков; сержант В.Н. Плотников;
старший лейтенант В.Я. Романчен-
ко; младший лейтенант С.В. Сана-
деев; техник-лейтенант Л.И. Чали-
мов; капитан Г.С. Черноусов; стар-
шина В.В. Чернышев; младший
лейтенант А.Е. Юрченко; младший
лейтенант А.С. Яковлев. В их па-
мять в Чанчуне на Площади Народа
высится увенчанный самолетом
бережно сохраняемый китайскими
гражданами обелиск с изображе-
нием Герба СССР и ордена Отече-
ственной войны. На нем на китай-
ском и русском языках начертано:
«Здесь похоронены летчики-за-
байкальцы, павшие смертью храб-
рых в боях за честь и победу Совет-
ского Союза. Дружба советского и
китайского народа навсегда»*.

МЕНЕЕ двадцати августов-
ских дней 1945 года про-
должалась Маньчжурская

стратегическая наступательная
операция — последняя во Второй
мировой войне. Велик вклад в по-
беду над милитаристской Япони-
ей — последним противником и
самым агрессивным государст-
вом на Дальнем Востоке и Тихом
океане — воинов Забайкальского
фронта. От голубой Аргуни и сте-
пей Монголии до берегов Желто-
го моря прошли они, утверждая
мир на Дальнем Востоке и во
всем мире.
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* Профессором Н.В. Гордеевым во время
его пребывания летом 1997 года в Чанчу-
не уточнены фамилии и инициалы по-
гибших летчиков-забайкальцев. К этому
времени площадь, носившая раньше на-
звание «Площадь Освобождения», была
переименована в «Площадь Народа».


