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30-е годы Япония оккупировала значительную часть Китая и
Кореи, а в 40-е предприняла военную экспансию в Юго-Восточной
Азии и Океании. Состоя в фашистском блоке (как говорили в те времена, ось Берлин —Рим —Токио
—прим. ред.), Япония оказывала
Германии всемерную помощь в течение всей войны, чем нарушала
пакт о нейтралитете между СССР
и Японией. Генеральный штаб
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Японской армии снабжал гитлеровское командование секретной
информацией о численности и дислокации частей и резервов Красной Армии, о ее вооружении, об
экономическом положении и состоянии военного производства Советского Союза. Более того, японское военное командование разрабатывало в 1941—1943 годах оперативные планы нападения на
СССР и только весной 1944 года,
когда Красная Армия стремительно и бесповоротно перешла к наступательным действиям, приступило к составлению оборонительных планов.
Учитывая агрессивные намерения японских милитаристов, Советский Союз вынужден был постоянно держать на границе с
Маньчжурией 40 дивизий. Сковывая там наши войска, Япония тем
самым серьезно помогала своему
союзнику по Тройственному пакту
— Германии. Кроме того, японские правящие круги чинили всяческие препятствия советскому судоходству на Дальнем Востоке.
Так, японцами был запрещен проход советским судам из дальневосточных портов по кратчайшим путям в Тихий океан, оставляя для
нас открытым лишь пролив Лаперуза. С лета 1941-го и до конца
1944 года японские военные корабли задержали 178 советских
торговых судов, пустив некоторые
из них на дно.
Принимая во внимание все вышеизложенное, 5 апреля 1945 года
СССР денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете. В заявлении советского правительства
обращалось внимание на оказываемую Японией помощь Германии в
войне против СССР, а также ее
войну против США и Англии —союзников СССР. При таком положении, говорилось в заявлении,
пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, а его
продление стало невозможным.
В это время Верховное командование союзников хотя и прочно
держало стратегическую инициативу на Тихом океане, по-прежне-

му считало, что вооруженных сил
США и Англии недостаточно для
быстрой победы над японским агрессором. Поэтому не случайно
еще в Тегеране Рузвельт и Черчилль упорно добивались согласия
Сталина на вступление СССР в
войну против Японии. 11 февраля
1945 года руководителями трех
держав было подписано соглашение, по которому СССР обязался
начать войну против Японии через
два-три месяца после разгрома
Германии. Выполняя союзническое обязательство по Ялтинскому
соглашению, советское правительство 8 августа 1945 года сделало
заявление о вступлении СССР в
войну с Японией.
Для руководства боевыми действиями на Дальнем Востоке было
создано Главное командование советских войск под началом маршала А.М. Василевского. К 8 августа
на Дальнем Востоке были образованы три фронта: Забайкальский,
1-й и 2-й Дальневосточные. Их командующими были назначены
маршал Р.Я. Малиновский, маршал К.А. Мерецков, генерал
М.А. Пуркаев. В боевых действиях активную роль сыграли соединения Тихоокеанского флота и
Амурская речная флотилия.
Подготовка операций на фронтах и на флоте началась еще в июле — после получения директивы
Ставки. В ночь на 9 августа войскам были прочитаны заявление
советского правительства о вступлении СССР в войну с Японией, обращения военных советов фронтов
и армий, а также приказы о наступлении. Утром 9 августа советская авиация нанесла мощные
удары по важнейшим железнодорожным узлам, портам и военным
объектам. Начало военных действий вызвало замешательство в
правящих кругах Японии. На заседании высшего совета по руководству войной японский премьерминистр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и
делает невозможным дальнейшее
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Маршалы Советского Союза А.М. Василевский (в центре) и К.А. Мерецков
допрашивают начальника штаба Квантунской армии, август 1945 г.

3 рубля 1995 г. Посвящены разгрому
Квантунской армии в Маньчжурии.
Россия, Cu-Ni.

Передача японскими войсками машин и орудий представителям Красной Армии, август 1945 г.

3 рубля 1995 г. Посвящены
безоговорочной капитуляции Японии.
Россия, Cu-Ni.
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100 вон 1975 г. Посвящены 30-летию
освобождения от Японии.
Республика Корея, Cu-Ni.

1 юань 1995 г. Посвящен
50-летию разгрома фашистской
Германии и Японии.
КНР, никелин.

20 вон 1995 г. Посвящены 50-летию
освобождения от Японии и образования
Рабочей партии Кореи.
Корейская Народно-Демократическая
Республика , Ag-999.

10 000 рублей 2005 г. Посвящены 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Россия, Au-999, вес 1 кг.
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продолжение войны». И все-таки
главная японская ставка отдала
приказ Квантунской армии начать
боевые действия против СССР.
Несмотря на упорное сопротивление японцев и исключительно
трудные условия для наступления
(с 8 августа в Маньчжурии шли
сильные дожди, дороги размыло,
и движение по ним автотранспорта стало невозможным), войска Забайкальского фронта сломили сопротивление врага на всех направлениях. В результате боев с 9-го по
14 августа они продвинулись в
глубь Маньчжурии на 250—400
километров. Успешно развивались
также наступления других фронтов, которые провели боевые операции в Северной Корее, Северном
Китае, на Сахалине и Курильских
островах. Мощные удары советских войск поставили Квантунскую армию перед угрозой полного разгрома. Уже 14 августа японское правительство решило капи-

тулировать, но Квантунская армия вопреки этому не прекратила
сопротивления. Тогда 15 августа
император Хирохито обратился по
радио к японским войскам (отметим, что это было первое в истории
страны публичное выступление
японского императора —прим.
ред.). Хирохито в характерной для
японцев уклончивой манере призвал своих солдат «принять мир».
Большинством жителей Страны
восходящего солнца обращение
было воспринято как принятие условий капитуляции, но в войсках
отнеслись к призыву прекратить
военные действия крайне отрицательно. В ходе упорных и кровопролитных боев в Маньчжурии 19
августа советскими войсками была
окружена и уничтожена 100-тысячная группировка противника.
Лишь после этого почти на всех
участках театра военных действий
началась массовая сдача в плен
японских солдат и офицеров.

Мощь Вооруженных Сил
СССР, оснащенных современной
техникой и обладавших огромным
боевым опытом, явилась основным
фактором, обеспечившим победный результат в короткие сроки.
Всего за 23 дня они наголову разбили японскую Квантунскую армию и полностью освободили от
оккупантов Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова.
2 сентября в Токийском заливе
на борту американского линкора
«Миссури» был подписан Акт о
капитуляции Японии. С тех пор в
Советском Союзе 3 сентября отмечали как День Победы над Японией. Так завершилась Вторая мировая война, самая ожесточенная и
кровопролитная в истории человечества попытка решить международные конфликты с помощью
оружия, а не силой разума и мирными переговорами.
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Карта военных операций на Дальнем Востоке.

Трудящиеся Китая восторженно встречают советские войска (Дайрен, август 1945 г.).

К статье на с. 54.

