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история \ \ Вторая мировая война

Юрий Максимов, фото из архива автора

РРааззггрроомм  ЯЯппооннииии  вв  ссееннттяяббррее  11994455--ггоо

ВВ  ккааччеессттввее  ппррееддииссллооввиияя
2010 г. в России прошёл под знаком Победы в Великой

Отечественной войне над фашисткой Германией. И как�
то незаметно, в тени нашего самого главного праздника,
остался наш второй День Победы, не менее значимой 
в мировых масштабах – Победа над милитаристской
Японией, ныне официально внесённый в реестр дней
воинской славы Российской армии как День окончания
Второй мировой войны.

В том же 2010 г. мне повезло побывать в одном из са�
мых интересных уголков России, имеющем столь 
же красивую, сколь и суровую историю – на острове
Сахалин.

К сожалению, не везде у нас так трепетно относятся 
к памяти подвигов наших предков, как на Сахалине. Что
отрадно – замечательные музеи войны 1945 г.до сих пор
бережно сохраняются во всех (!) сахалинских школах,
находящихся на территории боевых действий. Школь�
ники растут в населённых пунктах, носящих имена геро�
ев войны, и назубок знают непростую историю своего
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края. Здесь всё пропитано войной и народной памятью 
о ней. Все памятники павшим воинам ухожены, и этому
уделяется серьёзное внимание не только государством,
но и населением. Сохраняются и уцелевшие японские
ДОТы, и пороховые погреба. Как назидание потомкам,
остаются нетронутыми и остатки военных сооружений 
и на загадочном острове Монерон.

Здесь каждый житель знает и помнит о прошлом, же�
лая иметь будущее. И сахалинцы очень обижаются, ког�
да кто�то из приехавших к ним в гости с материковой ча�
сти России не отожествляет Сахалин и Курилы как нео�
тъемлемую часть нашей страны.

Но оккупированные врагом Курилы и Южный Саха�
лин нам удалось вернуть лишь в далёком 1945 г. О том,
как проходила Курильская десантная операция, какие
тайны до сих пор таят в себе японские укрепрайоны и по�
чему туда закрыт доступ любопытным, мы поговорим 
в следующих статьях. А сегодня мы отдадим дань памя�
ти подвигу наших дедов и вспомним об одной из самых
славных побед русского оружия.

ООббссттааннооввккаа  кк  ааввггууссттуу  11994455  гг..
На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. Совет�

ский Союз обязался перед странами антигитлеровской
коалиции начать войну с Японией через три месяца по�
сле разгрома Германии. Сталин дал стране принципи�
альную установку – в кратчайшие сроки разгромить
Японию, заодно вернув Южный Сахалин и Курилы. Мы
сдержали своё слово – Россия, в отличие от союзников,
всегда выполняла свои обязательства перед дружествен�
ными государствами, даже в наименее выгодных для се�
бя условиях. А попутно Советское правительство реши�
ло и все важнейшие геополитические задачи.

Японские армия и флот вели тяжёлые бои с союзни�
ками на островах Тихого океана и готовились до по�
следнего солдата защищать Японские острова. Мощная
Квантунская армейская группировка в Манчжурии 
и японские войска на Южном Сахалине и Курилах нас�
читывали до 1,5 млн солдат. А всего армия страны Вос�
ходящего Солнца насчитывала более 7 млн солдат. Вдо�
бавок Япония готовилась к тотальной мобилизации на�
селения.

Становилось совершенно очевидным, что без привле�
чения армии Советского Союза разгром Японии стано�
вится неопределённым по срокам и совершенно неоче�
видным по результатам.

Исконно русские Южный Сахалин и Курильские ос�
трова требовали возврата в состав России. Тем более что
оставалась вероятность высадки американских десантов
на оккупированные японцами Курилы, чего допустить
было нельзя.

В годы Великой Отечественной войны наш Дальний
Восток и Приморье отнюдь не находились просто в со�
стоянии боевой готовности – японцами против совет�
ских войск постоянно проводились провокации, в наш
тыл забрасывались диверсанты, а на границе шли бои
местного значения. Таким образом, Япония, не упускаю�
щая из виду возможности достаточно мощной советской
группировки на Дальнем Востоке, хоть как�то пыталась
выполнить свои союзнические обязательства перед Гер�
манией.

Летом 1945 г. СССР скрытно начал не имевшую себе
равных в истории ВМВ переброску более 400 тыс. солдат
и большого количества боевой техники на Дальнево�
сточный фронт. Возглавил военную компанию на Даль�
нем Востоке блестящий советский полководец, будущий
дважды Герой Советского Союза маршал А. М. Васи�
левский.

Японцы превратили занимаемые территории, выража�
ясь языком японских документов того времени, в «не�
приступную крепость», возведя 17 мощных укрепрайо�
нов, половина из которых, протяжённостью более 800 км
и состоящая из 4500 долговременных сооружений, была
ориентирована против советского Приморья. Если бы
СССР не вступил в войну против Японии, на взятие это�
го плацдарма у союзников действительно ушло бы слиш�
ком много времени и жизней. К масштабным сухопут�
ным операциям армия США не была готова, а генерал
Дуглас Макартур был искренне убеждён, что разгром
Японии является крайне неопределённым до тех пор, по�
ка «русская армия не начнёт боевые действия в Мань�
чжурии».

Участие в войне советских войск явилось решающим
фактором для принуждения Японии к миру, что призна�
вали и сами японцы. В день вступления СССР в войну 
с Японией – 9 августа 1945 г. на экстренном заседании
Высшего совета по руководству войной премьер�ми�
нистр Японии Судзуки заявил: «Вступление сегодня

Допрос пленных японцев

Захваченные японские танки на военной базе Катаока
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утром в войну Советского Союза ставит нас окончатель�
но в безвыходное положение и делает невозможным
дальнейшее продолжение войны».

ННее  ччииссллоомм,,  аа  ууммееннииеемм
К лету 1945 г. Советская Армия накопила огромный

опыт ведения успешных масштабных наступательных
операций, что явилось надёжной основой для воплоще�
ния в жизнь величайшей стратегической победы за всю
историю Второй мировой войны. Судите сами – за три
недели советские войска уничтожили Квантунскую
группировку противника, освободили Северо�Восточ�
ный Китай и Северную Корею, исконно русские Курилы
и Южный Сахалин и, в случае необходимости, были го�
товы провести крупную десантную операцию на соб�
ственно японскую территорию – остров Хоккайдо (кото�
рый вплоть до середины XIX в. даже сами японцы не
считали своими владениями, появившись на нём лишь
спустя сотню лет после русских первооткрывателей).
Собственно, основной разгром японской армии был осу�
ществлён буквально за неделю, что было неожиданно�
стью даже для советского руководства.

При этом общие потери наших войск и флота состави�
ли 36 456 человек, что почти в 20 (двадцать!) раз были
меньше потерь японских армии и флота. Безвозвратные
потери советской армии за всю Дальневосточную опера�
цию составили менее 0,1 (!) процента от численности
всего личного состава армии и флота, принимавшего 

непосредственное участие в боях. Эти цифры – абсолют�
ный рекорд за всю Вторую мировую войну, наглядно по�
казывающий, что войну мы выиграли не «заваливанием
трупами», «не числом, а умением».

Необходимо отметить, что разгром Японии явился
индивидуальным воплощением таланта маршала 
А. М. Василевского, получившего от Ставки практиче�
ски полную свободу действий и несшего полную инди�
видуальную ответственность за исход Дальневосточной
компании. 17 августа 1945 г. Василевский направил ко�
мандующему Квантунской группировкой генералу 
О. Ямаде радиограмму следующего содержания: «С 12
часов 20 августа прекратить всякие боевые действия
против Советских войск по всему фронту, сложить ору�
жие и сдаться в плен». К 1 сентября боевые действия на
огромной территории прекратились. Япония заявила 
о капитуляции спустя всего неделю (!) после вступления
в войну СССР. Вопреки расчётам союзников и Японии,
мировая бойня закончилась на несколько лет раньше.

Хочется упомянуть об одном малоизвестном, но весь�
ма значимом штрихе истории: благодаря решительности
Александра Михайловича боевые действия в Корее с 40
параллели были перенесены на 38 градус, вопреки Пот�
сдамскому соглашению. Перечить нам никто не посмел:
американцы, высадившиеся в Южной Корее лишь 
к 10 сентября 1945 г., вынуждены были признать именно
такое разграничение. 

ВВррееммяя  ппееррееммеенн
Мы слишком долго стеснялись лишний раз вспомнить

и возвеличить подвиги наших дедов. Надо отдать дол�
жное нашим соседям – они, мягко говоря, такой скром�
ностью никогда не отличались.

Сложные отношения с нашим беспокойным восточ�
ным соседом привели к замалчиванию значимости бе�
спрецедентного в истории разгрома многочисленной 
и сильной армии, на огромной по площади и сложней�
шей, в географическом аспекте, территории.

Но всему своё время. Пришло время принятия пра�
вильных и справедливых решений. И в 2009 г. постано�
влением Госдумы РФ День Победы над Японией был
внесён в реестр дней воинской слава Российской Армии.
2 сентября официально стал Днём окончания ВМВ. Для
граждан России – ещё одним Днём Победы грозного 
и памятного 1945 г.

Дважды кавалер полководческого ордена «Победа», дважды Герой
Советского Союза, Маршал Советского Союза Александр
Михайлович Василевский

Японские пороховые погреба. Сахалин, 50-я параллель
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