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Âес ной 1945 г. вой на с гит ле ров ской Гер ма нией и её со юз ни ка ми в Ев-

ро пе за кон чи лась их пол ным раз гро мом. Но сра же ния Вто рой ми ро-

вой вой ны про дол жа лись на Даль нем Вос то ке и в бас сейне Ти хо го океа на. 

Под япон ской ок ку па цией ос та ва лись об шир ные тер ри то рии кон ти нен-

таль ной и ост ров ной Азии: Ко рея, Вос точ ный и Се ве ро-Вос точ ный Ки-

тай, Ин до ки тай ский по лу ост ров, боль шая часть Ин до не зий ско го ар хи-

пе ла га. Имев шие ся там стра те ги чес кие ре сур сы без за стен чи во гра би лись 

япон ски ми во ен но-про мыш лен ны ми кор по ра ция ми и вы во зи лись в мет-

ро по лию, на япон скую во ен ную ма ши ну ра бо та ла до бы ваю щая и об ра ба-

ты ваю щая про мыш лен но сти Ко реи, Мань чжу рии, Тай ва ня, Таи лан да, Ин-

до ки тая, Ма лайи, Син га пу ра [1, с. 37, 137].

Япо ния ле том 1945 г. об ла да ла зна чи тель ным эко но ми чес ким и во ен-

ным по тен циа лом. Несмот ря на воз рос шие эко но ми чес кие труд но сти, на-

ру ше ние мор ских ком му ни ка ций с ок ку пи ро ван ны ми стра на ми Ази ат ско-

го кон ти нен та, от ку да Япо ния по лу ча ла ос нов ную мас су стра те ги чес ких 

ре сур сов и сырья, её во ен ная про мыш лен ность по-преж не му вы пус ка ла 

боль шое ко ли че ст во во ору же ния и бое вой тех ни ки. За пер вые семь с по-
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ло ви ной ме ся цев 1945 г. бы ло вы пу ще но бо лее 11 тыс. са мо лё тов, 22 под-

вод ные лод ки, 6 ми но нос цев [1, с. 217, 218]. К ле ту 1945 г. в рас по ря же нии 

пра ви тель ст ва Япо нии име лись ог ром ные во ору жён ные си лы, ко то рые на-

счи ты ва ли 7,2 млн. чел. (в том чис ле 5,5 млн. в су хо пут ной ар мии), око ло 

11 тыс. са мо лё тов (по ло ви на — для лёт чи ков-ка ми кад зе), око ло 500 бое-

вых ко раб лей раз лич ных клас сов, раз но об раз ный ар се нал дру гих ви дов во-

ору же ния и бое вой тех ни ки. Япон ская ар мия на счи ты ва ла 169 пе хот ных 

и 4 тан ко вые ди ви зии, 95 пе хот ных и 9 тан ко вых бри гад [2, с. 599].

Япо ния об ла да ла и зна чи тель ны ми мо би ли за ци он ны ми ре сур са ми. Ко-

неч но, её пра вя щие ми ли та ри ст ские кру ги (осо бен но по сле раз гро ма фа-

ши ст ской Гер ма нии) хо ро шо по ни ма ли свою ис то ри чес кую об ре чён ность 

и неми нуе мость во ен но го по ра же ния. Но и в этих ус ло ви ях они не ос тав-

ля ли на ме ре ний сыг рать на имев ших ся гео по ли ти чес ких про ти во ре чи ях 

меж ду стра на ми ан ти гит ле ров ской коа ли ции. Не со би ра ясь скла ды вать 

ору жие, Япо ния от верг ла уль ти ма тум США, Ве ли ко бри та нии и Ки тая 

о ка пи ту ля ции, предъ яв лен ный 28 июля 1945 г. на Пот сдам ской кон фе-

рен ции. Премьер-ми нистр Япо нии ад ми рал Кан та ро Суд зу ки зая вил по 

по во ду при ня той в Пот сда ме дек ла ра ции: «Мы иг но ри ру ем её. Мы бу дем 

неот ступ но про дол жать дви же ние впе рёд для ус пеш но го за вер ше ния вой-

ны» [3, с. 201]. Во ен но-по ли ти чес кое ру ко во дство Япо нии по ла га ло, что, 

при няв ре ше ние о ве де нии вой ны до «по бед но го кон ца», оно су ме ет да же 

в этих ус ло ви ях ор га ни зо вать на дли тель ное вре мя упор ное со про тив ле ние 

в мет ро по лии, а так же в Мань чжу рии и Ко рее, что при ве дёт к боль шой по-

те ре сил США и Анг лии и вы ну дит их ид ти на ус туп ки.

С со хра няв шим ся мощ ным во ен но-стра те ги чес ким по тен циа лом Япо-

нии вы ну ж де ны бы ли счи тать ся США и Ве ли ко бри та ния. Ис хо дя из объ-

ек тив ных ус ло вий, они раз ра ба ты ва ли пла ны даль ней ших во ен ных кам-

па ний. В хо де ут вер жде ния в мар те 1945 г. во ен но го пла на «Да ун фол» 

за пад ные со юз ни ки при зна ва ли, что для втор же ния на Япон ские ост ро-

ва и пол но го раз гро ма япон ских во ору жён ных сил им по тре бу ет ся ар мия 

чис лен но стью не ме нее 5 млн. чел. При этом вой на, ес ли в неё не всту пит 

СССР, мо жет за тя нуть ся до кон ца 1946 г., а по те ри толь ко аме ри кан ских 

войск мо гут со ста вить бо лее 1 млн. [4, с. 25]. Обос но ван ность по доб ных 

рас чё тов до ка за ли бое вые дей ст вия аме ри кан ских су хо пут ных войск и фло-

та при за хва те япон ских ост ро вов Ивод зи мы (фев раль — март 1945 г.), осо-

бен но Оки на вы. В хо де бо ёв за о-в Оки на ва, несмот ря на бо лее чем шес-

ти крат ное пре вос ход ст во над япон ца ми в лич ном со ста ве (450 тыс. сол дат 

про тив 72 тыс.), вось ми крат ное в авиа ции (1727 про тив 250) и ещё боль-

шее в бое вых ко раб лях, аме ри кан цы смог ли до бить ся ус пе ха толь ко по сле 

80 дней ожес то чён ных бо ёв [5, с. 76].

Имен но под впе чат ле ни ем бо ёв за Оки на ву во ен ный ми нистр США 

Ген ри Стим сон в па мят ной за пис ке пре зи ден ту Гар ри Тру мэ ну от 2 июля 

1945 г. от ме чал: «По сле дую щие за вы сад кой де сан та опе ра ции по ов ла де-

нию Япо нией мо гут ока зать ся дли тель ны ми и по тре бу ют с на шей сто ро-

ны боль ших за трат и упор ной борь бы… На чав сра же ние, нам при дёт ся, по 

мо ему мне нию, за вер шать его да же ещё бо лее жес то ки ми сра же ния ми, чем 
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те, ко то рые име ли ме сто в Гер ма нии. В ре зуль та те мы по не сём ог ром ные 

по те ри и бу дем вы ну ж де ны ос та вить Япо нию …» [6, с. 71, 72].

В этих ус ло ви ях ре шаю щее сло во бы ло за Со вет ским Сою зом и его Во-

ору жён ны ми Си ла ми. Ещё в хо де Те ге ран ской кон фе рен ции глав пра ви-

тельств СССР, США и Ве ли ко бри та нии (28 но яб ря — 1 де каб ря 1943 г.), 

идя на встре чу на стой чи вым прось бам аме ри ка но-анг лий ской сто ро ны, со-

вет ская де ле га ция да ла прин ци пи аль ное со гла сие всту пить в вой ну про тив 

им пе риа ли сти чес кой Япо нии по сле то го, как за вер шит ся раз гром гит ле-

ров ской Гер ма нии. На Крым ской (Ял тин ской) кон фе рен ции глав трёх со-

юз ных дер жав в фев ра ле 1945 г. был уточ нён срок всту п ле ния СССР в вой ну 

на вос то ке — че рез три ме ся ца по сле ка пи ту ля ции фа ши ст ской Гер ма нии.

5 ап ре ля 1945 г. со вет ское пра ви тель ст во де нон си ро ва ло пакт о ней тра-

ли те те с Япо нией, к той по ре уже мно го крат но на ру шен ный и, по су ще ст ву, 

пе ре чёрк ну тый япон ской сто ро ной. В за яв ле нии по это му по во ду ука зы-

ва лось, что со вре ме ни под пи са ния пак та об ста нов ка в корне из ме ни лась: 

Япо ния бу ду чи со юз ни цей фа ши ст ской Гер ма нии по мо га ла ей в войне 

про тив СССР и, кро ме то го, про дол жа ет вой ну с США и Анг лией — со-

юз ни ка ми СССР. При та ком по ло же нии пакт о ней тра ли те те меж ду Япо-

нией и СССР те ря ет смысл, и про дле ние его ста ло невоз мож ным [7, с. 166].

Это за яв ле ние бы ло серь ёз ным пре ду пре ж де ни ем, но пра ви те ли Япо-

нии не сде ла ли из него вы во дов, под ло зун гом «По бе да во что бы то ни ста-

ло!» про дол жа ли во ен ную ис те рию. По это му Со вет ский Со юз, вер ный со-

юз ни чес ко му дол гу, в точ но оп ре де лён ный Ял тин ским со гла ше ни ем срок, 

9 ав гу ста 1945 г., на нёс неот ра зи мый удар по наи бо лее силь ной груп пи ров-

ке япон ских су хо пут ных войск. Раз гро мив Кван тун скую ар мию в ко рот-

кие сро ки, он тем са мым ус ко рил ка пи ту ля цию Япо нии и со хра нил мил-

лио ны че ло ве чес ких жиз ней.

«Всту п ле ние се го дня ут ром в вой ну Со вет ско го Сою за, — зая вил 9 ав-

гу ста на за се да нии Выс ше го во ен но го со ве та премьер-ми нистр Япо нии 

Суд зу ки, — ста вит нас окон ча тель но в без вы ход ное по ло же ние и де ла ет 

невоз мож ным даль ней шее про дол же ние вой ны» [4, с. 238]. Имен но со-

вет ские вой ска, раз гро мив в ав гу сте 1945 г. мил ли он ную Кван тун скую ар-

мию, ли ши ли Япо нию воз мож но сти даль ней ше го ве де ния вой ны и за ста-

ви ли её при нять тре бо ва ние ан ти гит ле ров ской коа ли ции о бе зо го во роч ной 

ка пи ту ля ции.

Под го тов ка к во ен ной кам па нии на Даль нем Вос то ке на ча лась сра-

зу по сле за вер ше ния в Ял те Крым ской кон фе рен ции глав го су дарств ан-

ти гит ле ров ской коа ли ции (фев раль 1945 г.). Она про во ди лась по еди но му 

пла ну Вер хов но го Глав но ко ман до ва ния и вклю ча ла ком плекс ди пло ма ти-

чес ких, во ен но-тех ни чес ких и стра те ги чес ких ме ро прия тий в об ще го су дар-

ст вен ном мас шта бе. Ге не раль ный штаб раз ра ба ты вал стра те ги чес кий план 

кам па нии, го то вил необ хо ди мые ус ло вия к пе ре брос ке и раз вёр ты ва нию 

сил и средств и пла но мер но му на ка п ли ва нию ма те ри аль но-тех ни чес ких 

средств на из бран ных для уда ров стра те ги чес ких на прав ле ни ях. Ин тен сив-

ные пе ре брос ки ма те ри аль но-тех ни чес ких средств из за пад ных ре гио нов 

СССР и войск из стран Вос точ ной Ев ро пы в При морье, При амурье, За-
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бай калье за вер ши лись в мае — июле 1945 г. Это бы ла за да ча ог ром ной слож-

но сти, но её уда лось ре шить ус пеш но и в жё ст кие сро ки. Все го за май — 

июль 1945 г. на вос ток стра ны про сле до ва ло 136 тыс. ва го нов с вой ска ми 

и гру за ми [8, с. 542]. За три ме ся ца ко ли че ст во рас чёт ных ди ви зий на Даль-

нем Вос то ке воз рос ло с 59,5 до 87,5, т. е. в 1,5 раза, а чис лен ность лич но-

го со ста ва всей груп пи ров ки — с 1185 тыс. до 1747 тыс. чел. Все го в пе ри од 

стра те ги чес ко го раз вёр ты ва ния на Даль ний Вос ток бы ло пе ре груп пи ро-

ва но: 2 фрон то вых и 4 ар мей ских управ ле ний, 15 управ ле ний стрел ко вых, 

ар тил ле рий ских, од но го тан ко во го и од но го ме ха ни зи ро ван но го кор пу-

сов; 36 стрел ко вых, ар тил ле рий ских и зе нит но-ар тил ле рий ских ди ви зий, 

53 бри га ды ос нов ных ро дов войск и 2 ук ре п лён ных рай она, что со ста ви ло 

в об щей слож но сти 30 рас чёт ных ди ви зий. 60% все го ко ли че ст ва су хо пут-

ных войск, при быв ших на Даль ний Вос ток, во шли в со став За бай каль ско-

го фрон та, име ли на во ору же нии свы ше 600 ре ак тив но-ми но мёт ных ус та-

но вок, а так же 900 тя жё лых и сред них тан ков и САУ [4, с. 192 — 193].

Для вы пол не ния стра те ги чес ко го за мыс ла со вет ское Вер хов ное Глав-

но ко ман до ва ние раз вер ну ло три фрон та: За бай каль ский, 1-й и 2-й Даль-

не во сточ ные. В опе ра ции уча ст во ва ли так же Ти хо оке ан ский флот, Крас-

но зна мён ная Амур ская во ен ная фло ти лия, по гра нич ные вой ска и вой ска 

ПВО стра ны. К 8 ав гу ста об щая чис лен ность войск, уча ст во вав ших в Даль-

не во сточ ной во ен ной кам па нии, со ста ви ла 1,7 млн. чел. При этом бо лее 

1 млн. чел. на счи ты ва лось в бое вых час тях. Со вет ские вой ска име ли на во-

ору же нии 5250 тан ков и САУ, око ло 30 тыс. ору дий и ми но мё тов, 1171 ус-

та нов ку ре ак тив ной ар тил ле рии, свы ше 5 тыс. бое вых са мо лё тов (вклю чая 

авиа цию фло та). Глав ным со бы ти ем даль не во сточ ной во ен ной кам па нии 

яви лась Мань чжур ская стра те ги чес кая на сту па тель ная опе ра ция. Её за мы-

сел за клю чал ся в том, что бы си ла ми трёх фрон тов осу ще ст вить стре ми тель-

ное втор же ние в Мань чжу рию по схо дя щим ся в её центр на прав ле ни ям. 

При этом ос нов ные уда ры пла ни ро ва лось на нес ти с тер ри то рии МНР на 

вос ток и из со вет ско го При морья на за пад, рас сечь глав ную груп пи ров ку 

Кван тун ской ар мии, ок ру жить и по сле до ва тель но унич то жить её по час тям 

в Се вер ной и Цен траль ной Мань чжу рии, ов ла деть важ ней ши ми во ен но-

по ли ти чес ки ми цен тра ми — Шэнь я ном, Чан чу нем, Хар би ном, Ги ри ном.

Учи ты вая боль шую от да лён ность те ат ра вой ны, его ог ром ную тер ри-

то рию, слож ные при род ные ус ло вия, Го су дар ст вен ный Ко ми тет Обо ро-

ны соз дал для стра те ги чес ко го ру ко во дства во ен ны ми дей ст вия ми Глав ное 

ко ман до ва ние со вет ских войск на Даль нем Вос то ке. Глав но ко ман дую щим 

был на зна чен Мар шал Со вет ско го Сою за A. M. Ва си лев ский. С 1 по 19 ав-

гу ста Став ка Глав но го ко ман до ва ния раз ме ща лась в Чи те, с 20 ав гу ста — 

в Ха ба ров ске, за тем во Вла ди во сто ке.

Со став 1-го Даль не во сточ но го фрон та (ко ман дую щий Мар шал Со-

вет ско го Сою за К. А. Ме рец ков), пред на зна чен ный для дей ст вий на глав-

ном на прав ле нии, был наи бо лее силь ным. Он имел свы ше 530 тыс. чел., 

1974 тан ка, 10 619 ору дий и ми но мё тов; в него во шли 1-я Крас но зна мён-

ная, 5, 25, 35-я об ще вой ско вые и 9-я воз душ ная ар мии, Чу гу ев ская опе ра-

тив ная груп па и 10-й ме ха ни зи ро ван ный кор пус.
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2-й Даль не во сточ ный фронт (ко ман дую щий ге не рал ар мии М. А. Пур-

ка ев) вклю чал 2-ю Крас но зна мён ную, 15-ю, 16-ю об ще вой ско вые и 10-ю 

воз душ ную ар мии, 5-й стрел ко вый кор пус и Кам чат ский обо ро ни тель ный 

рай он. 2-й Даль не во сточ ный фронт, ко то ро му пред стоя ло ско вать про ти-

во стоя щие си лы непри яте ля на сту п ле ни ем на Хар бин с се ве ра и се ве ро-

вос то ка, имел в сво ём со ста ве свы ше 260 тыс. чел., 917 тан ков, 4780 ору-

дий и ми но мё тов [4, с. 197].

16-я ар мия 2-го Даль не во сточ но го фрон та во взаи мо дей ст вии с Се вер-

ной Ти хо оке ан ской фло ти лией, Кам чат ским обо ро ни тель ным рай оном 

и Пе тро пав лов ской во ен но-мор ской ба зой долж на бы ла проч но обо ро-

нять за пад ное по бе ре жье Та тар ско го про ли ва, Се вер ный Са ха лин и по-

лу ост ров Кам чат ку, не до пус кая вы сад ки япон ских войск. Од но вре мен но 

си ла ми 56-го стрел ко во го кор пу са го то ви лось на сту п ле ние в юж ную часть 

Са ха ли на, а Кам чат ско го обо ро ни тель но го рай она и ко раб лей Пе тро пав-

лов ской во ен но-мор ской ба зы — вы сад ка де сан тов на Ку риль ские ост ро ва.

Груп пи ров ка япон ских войск, про ти во сто яв ших со вет ским вой скам, 

ор га ни за ци он но со стоя ла из трёх фрон тов (1-го, 3-го, 17-го и от дель ной 

4-й ар мии) в Мань чжу рии, кро ме то го, час тей 5-го фрон та на Са ха лине 

и Ку ри лах. В со став Кван тун ской ар мии, ко то рой ко ман до вал ге не рал Ото-

дзо Яма да, так же вхо ди ли 2-я и 5-я авиа ци он ные ар мии и Сун га рий ская во-

ен но-реч ная фло ти лия. Все го япон ская ар мия в сво ём со ста ве име ла 31 пе-

хот ную ди ви зию, 9 пе хот ных, 2 тан ко вые бри га ды и бри га ду смерт ни ков.

Со юз ни ка ми Япо нии в Мань чжу рии бы ли вой ска ма рио не точ но го 

го су дар ст ва Мань чжоу-го (2 пе хот ные ди ви зии и 12 пе хот ных бри гад, до 

3-х ка ва ле рий ских ди ви зий), ар мия Внут рен ней Мон го лии кня зя Де ва на 

(5 ка ва ле рий ских ди ви зий и 2 ка ва ле рий ские бри га ды), а так же Суй юань-

ская ар мей ская груп па в со ста ве 6 пе хот ных ди ви зий и боль шое ко ли че ст-

во тер ри то ри аль ных вой ско вых фор ми ро ва ний [8, с. 548]. Гра ни цу с СССР 

и Мон голь ской На род ной Рес пуб ли кой на тер ри то рии ок ку пи ро ван но го 

Ки тая при кры ва ли 17 япон ских ук ре п лён ных рай онов об щей про тя жён-

но стью свы ше 1 тыс. км. Япон ские вой ска наи бо лее мощ но го 1-го фрон-

та бы ли раз вёр ну ты вдоль гра ниц со вет ско го При морья (10 пе хот ных ди-

ви зий, мо то ри зо ван ная и от дель ная сме шан ная бри га ды) и рас по ла га лись 

на трёх обо ро ни тель ных ру бе жах: вдоль гра ни цы, в меж ду речье Му лин-

хэ и Му дань цзя на вдоль р. Му дань цзян. Пер вый ру беж обо ро ны со ста ви-

ли ук ре п лён ные рай оны вдоль гра ни цы. 3-й фронт (9 пе хот ных ди ви зий, 

3 сме шан ные и 2 тан ко вые бри га ды) бы ли со сре до то че ны в цен тре Мань-

чжу рии — в Улан-Хо то (Вань е мао), Шэнь яне, Чань чуне. 4-я от дель ная ар-

мия (3 пе хот ные ди ви зии, 4 сме шан ные бри га ды, час ти уси ле ния и обес-

пе че ния) за ни ма ла ук ре п лён ные рай оны в тре уголь ни ке Хай лар, Хар бин, 

Хэй хэ. 17-й фронт, раз ме щав ший ся на тер ри то рии Ко реи, имел в сво ём со-

ста ве до 9 пе хот ных ди ви зий. При этом 34-я ар мия 17-го фрон та (2 пе хот-

ные ди ви зии, сме шан ная бри га да, ар мей ские час ти) дис ло ци ро ва лась в Се-

вер ной Ко рее, в зоне бу ду щих дей ст вий 1-го Даль не во сточ но го фрон та.

Ночью с 9 на 10 ав гу ста со вет ские вой ска на ча ли на сту п ле ние в Мань-

чжу рии, где про хо ди ла глав ная стра те ги чес кая опе ра ция этой вой ны. Обес-
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пе че ние опе ра ции бы ло воз ло же но на по гра нич ни ков Даль не го Вос то ка, 

ко то рым пред стоя ло унич то жить по ли цей ские кор до ны и мел кие гар ни зо-

ны, обес пе чить ус пеш ную пе ре пра ву че рез ре ки, в том чис ле мно го вод ные 

Амур и Ус су ри, час тей и под раз де ле ний Крас ной Ар мии [9, с. 167]. Ночью 

При морье на крыл мощ ный ци клон. На сквозь про мок шие по гра нич ни ки 

при сту пи ли к ли к ви да ции япон ских по стов вбли зи ли нии гра ни цы. Ус-

пеш ное ре ше ние опе ра ции долж ны бы ли обес пе чить вне зап ность и скрыт-

ность. С этой целью бы ло ре ше но не про во дить арт под го тов ки. «Ес ли бы 

мы на ча ли с арт под го тов ки, — вспо ми нал ко ман дую щий 5-й ар мией ге не-

рал, а впо след ст вии мар шал Со вет ско го Сою за Ни ко лай Ива но вич Кры-

лов, — то уже по сле пер во го вы стре ла ар тил ле рии про тив ник по нял бы, 

в чём де ло и не толь ко при вёл в бое вую го тов ность ук ре п лён ные рай оны, 

но и вы дви нул на их ли нию по ле вые вой ска, встре тив ор га ни зо ван ным ог-

нём глав ные си лы на сту паю щих» [10, с. 127 — 129].

Эта идея бы ла одоб ре на Став кой ВГК и бле стя ще пре тво ре на в жизнь. 

Ар тил ле рий ская под го тов ка, тща тель но спла ни ро ван ная и обес пе чен ная, 

так и не по тре бо ва лась. Она про во ди лась толь ко в по ло се 35-й ар мии по 

Ху то ус ско му ук реп рай о ну про тив ни ка [11, с. 196]. Ог ром ную роль в дей-

ст ви ях по гра нич ных войск сыг ра ла по гра нич ная раз вед ка. Ка ж дая штур-

мо вая груп па име ла под роб ную схе му ли к ви ди руе мых по стов, под сту пов 

к ним, дан ные о на ли чии лич но го со ста ва, рас по ряд ке дня, мес тах вы став-

ле ния ча со вых, рас по ло же ния «сек ре тов», удоб ных под хо дов, про хо ж де ния 

ли ний свя зи, о во ору же нии. С 4 по 8 ав гу ста за уча ст ка ми дей ст вия штур-

мо вых групп ус та но ви ли круг ло су точ ное на блю де ние с уча сти ем ко ман ди-

ров групп, офи це ров и от дель ных по гра нич ни ков.

В этот же пе ри од на уча ст ке су хо пут ной гра ни цы При морья, непо сред-

ст вен но на по гран за ста вах, про во ди ли ре ког нос ци ров ку мар ша лы Ва си-

лев ский, Ме рец ков и Во ро нов [12, с. 105]. От дель ные япон ские по сты 

по гра нич ни ки унич то жи ли без при ме не ния ог не стрель но го ору жия, обес-

пе чив на сту п ле ние Крас ной Ар мии, ко то рое бы ло со пря же но с про ры вом 

ук ре п лён ных рай онов и пре одо ле ни ем гор но-та ёж ной и за бо ло чен ной ме-

ст но сти. Взло мав по ло су вра жес кой обо ро ны, на сту пав шие вой ска уст ре-

ми лись в глубь Мань чжу рии. Про вод ни ка ми пе ре до вых и раз ве ды ва тель-

ных от ря дов Крас ной Ар мии вы сту па ли по гра нич ни ки.

О япон ских ук ре п ле ни ях мож но су дить по Во лын ско му уз лу со про тив-

ле ния на про тив Гро де ков ско го (сей час По гра нич но го) рай она. Этот ук-

ре п лён ный узел на гра ни це имел два опор ных пунк та — Верб люд и Ост-

рая. Вы со та Верб люд — глав ный бас ти он уз ла япон ской обо ро ны — бы ла 

опоя са на эс кар па ми и про ти во тан ко вы ми рва ми, ок ру же на ше стью ря да-

ми про во лоч ных ог ра ж де ний на ме тал ли чес ких коль ях. Де сят ки ог не вых 

со ору же ний вре за лись в гра нит ные ска лы. За же ле зо бе тон ны ми сте на ми 

до 1,5 м тол щи ной рас по ла га лись ар тил ле рий ские ору дия, пу ле мё ты, НП, 

скла ды бо е при па сов и уз лы свя зи с ус та нов лен ны ми в них ору дия ми, в том 

чис ле ка либ ра 305 мм и 410 мм. Ам бра зу ры за кры ва лись бро не щи та ми. Об-

щая пло щадь дол го вре мен ных ог не вых со ору же ний в опор ном пунк те со-

став ля ла 6200 кв. м. Мно гие из них со еди ня лись меж ду со бой под зем ны ми 
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га ле рея ми. Кро ме то го, в Во лын ском уз ле име лась раз ви тая сис те ма тран-

шей, пред на зна чен ная для по ле вых войск [13, 6 мая 2010].

Час ти и со еди не ния даль не во сточ ных фрон тов при сту пи ли к ли к ви-

да ции ук ре п лён ных рай онов и по зи ций вра га из При морья и При амурья, 

а вой ска За бай каль ско го фрон та — стре ми тель но пе ре шли че рез мон голь-

ские сте пи и счи тав ший ся непро хо ди мым гор ный хре бет Боль шой Хин-

ган. Бом бар ди ро воч ная авиа ция 9-й, 10-й и 12-й со вет ских ар мий на но си ла 

уда ры по же лез но до рож ным уз лам Хар би на, Чань чу ня, Хай ла ра, Му дань-

цзя на и дру гим во ен ным объ ек там в глу бине Мань чжу рии, а так же пор там 

Юки, Над жин (Рад жин), Чхонь чжин (Ра син), Ген зан (Вон сан) на тер ри то-

рии, ок ку пи ро ван ной япон ца ми Ко реи [8, с. 563 — 565]. Наи бо лее кро во-

про лит ные бои раз вер ну лись за взя тие ки тай ско го г. Му дань цзя на. Здесь 

япон цы скон цен три ро ва ли са мые бое спо соб ные час ти, под го то ви ли сис-

те му обо ро ны и счи та ли её непри ступ ной. Но 16 ав гу ста по сле шес ти днев-

ных упор ных сра же ний (с на сту п ле ния ми и от сту п ле ния ми) Му дань цзян 

пал. Лишь уби ты ми враг по те рял до 40 тыс. сол дат и офи це ров. Сдав ший-

ся в плен ко ман дую щий япон ской 5-й ар мией ге не рал-лей те нант Си мид зу 

при знал ся: «Мы не ожи да ли, что рус ская ар мия пой дёт че рез тай гу, и на-

сту п ле ние рус ских вну ши тель ных сил со сто ро ны труд но дос туп ных рай-

онов ока за лось для нас со вер шен но неожи дан ным… Как бы мы не ук ре п-

ля ли Му дань цзян, от сто ять его не пред став ля лось воз мож ным» [Ар хив МО 

РФ. Ф. 234. Оп. 29358. Д. 2. Л. 165].

Свою роль в этой войне сыг ра ли и че ки сты Даль не го Вос то ка. Вме-

сте с по гра нич ны ми раз вед чи ка ми в со ста ве раз вед групп и контр раз вед ки 

«Смерш» они при ня ли са мое ак тив ное уча стие в ли к ви да ции раз вед пунк-

тов, за хва те до ку мен та ции, за дер жа нии со труд ни ков япон ских спец ор га-

нов и их аген ту ры. Толь ко в Ко рее в пер вые дни вой ны в г. Юки был вы яв-

лен и изъ ят склад ору жия, в том чис ле 5 пу ле мё тов, 24 вин тов ки и гра на ты, 

спря тан ные жан дар ме рией для ис поль зо ва ния в со вет ском ты лу. В го ро-

дах Юки, Ра сине и Сей сине за хва че ны ар хи вы япон ской во ен но-мор ской 

мис сии, по ли ции, су да и сей син ской тюрь мы, ко то рые в даль ней шем ис-

поль зо ва лись для ро зыс ка и по им ки япон ских раз вед чи ков и аген тов. 

В г. Сей сине бы ло за дер жа но 75 чел., из мен ни ков — 1, тер ро ри стов и ди-

вер сан тов — 3, чле нов пра ви тель ст ва Се вер ной Ко реи — 13, бе ло эмиг ран-

тов — 6, аген тов жан дар ме рии — 11, пре да те лей — 1, чле нов ре зи ден ту ры 

из вест но го на шим ор га нам и ра нее аре сто ван но го Ли Хай Че на — 6, ра-

бот ни ков раз ве дор га нов — 2 [14, с. 78]. Необ хо ди мо от ме тить и ма ло из ве-

ст ную опе ра цию ор га нов безо пас но сти в г. Хар бине, во шед шую в ис то рию 

как опе ра ция «ОХ».

В ав густе 1945 г. со вет ские вой ска стре ми тель но про дви га лись в глубь 

Мань чжу рии, гро мя Кван тун скую ар мию. При этом япон цы ре ши ли ис-

поль зо вать р. Сун га ри как обо ро ни тель ный ру беж, ко то рый мог серь ёз но 

за дер жать даль ней шее про дви же ние, стои ло толь ко взо рвать же лез но до-

рож ный мост че рез неё. Но это го не про изош ло. Мно гие со вет ские ис то-

ри ки при пи сы ва ют это, рав но как и ос во бо ж де ние Хар би на, что име ло ме-

сто 20 ав гу ста 1945 г., толь ко воз душ но му де сан ту в 120 чел. из со ста ва 2-го 
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гвар дей ско го ин же нер но го мо то штур мо во го ба таль о на, ко то рым ко ман-

до вал осо бо упол но мо чен ный пред ста ви тель Во ен но го со ве та 1-го Даль-

не во сточ но го фрон та ге не рал-май ор Ше ла хов. Де сант ни ки, вы са див шись 

на аэро дро ме г. Хар би на, предъ я ви ли ме ст но му япон ско му ко ман до ва нию 

уль ти ма тум о ка пи ту ля ции. У них бы ла за да ча за хва тить наи бо лее важ ные 

объ ек ты и до под хо да 388-й стрел ко вой ди ви зии не до пус тить раз ру ше ния 

ог ром но го мос та че рез Сун га ри и унич то же ния скла дов и баз про тив ни ка.

В 19 ча сов 18 ав гу ста 1945 г. па ра шю ти сты на ча ли вы пол не ние по став-

лен ной пе ред ни ми за да чи в глу бо ком ты лу про тив ни ка, в 150 ки ло мет рах 

от ли нии фрон та. Ре аль но это бы ли смерт ни ки, по слан ные на вер ную ги-

бель. Фак ти чес ки, что они мог ли про ти во пос та вить хо ро шо во ору жён ной 

и обу чен ной 175-ты сяч ной груп пи ров ке про тив ни ка? Но, несмот ря на это, 

па ра шю ти сты ус пеш но вы пол ни ли по став лен ные пе ред ни ми за да чи, хо тя 

сам ко ман дую щий 1-м Даль не во сточ ным фрон том К. А. Ме рец ков за ме тил, 

что «120 на ших де сант ни ков в ог ром ном го ро де не мо гут мно го сде лать». 

Од на ко то, что бы ло не под си лу со вет ским де сант ни кам, сде ла ли раз вед-

чи ки, су мев шие в ко рот кие сро ки соз дать пар ти зан ские от ря ды и ди вер-

си он ные груп пы, при влечь и рус ских эмиг ран тов. Ме рец ков в сво их вос-

по ми на ни ях пи сал по это му по во ду: «Серь ёз ное со дей ст вие ока за ли нам 

рус ские жи те ли Хар би на. Они на во ди ли на ших де сант ни ков на вра жес кие 

шта бы и ка зар мы, за хва ты ва ли уз лы свя зи, со хра ни ли в непри кос но вен-

но сти все го род ские жиз нен ные ком му ни ка ции и со ору же ния. Бла го да ря 

их по мо щи неко то рые выс шие чи ны Кван тун ской ар мии неждан но-не га-

дан но для се бя ока за лись вне зап но в со вет ском пле ну …»

Несмот ря на оби лие ме муа ров со вет ских пол ко вод цев об этих со бы ти-

ях, эпи зод за хва та г. Хар би на вы па да ет и ос та ёт ся неяс ным, хо тя он ко рен-

ным об ра зом от ра зил ся на спа де даль ней ше го со про тив ле ния со сто ро ны 

япон цев. По сле пле не ния на чаль ни ка шта ба Кван тун ской ар мии ге не-

рал-лей те нан та Хи по са бу ро Ха та со про тив ле ние япон цев со вет ским вой-

скам прак ти чес ки пре кра ти лось. 15 ав гу ста, ко гда ста ло из вест но о при ня-

тии Япо нией ре ше ния о ка пи ту ля ции, Х. Ха та был го тов бе жать, лишь бы 

не по пасть в ру ки Крас ной Ар мии, имел для это го в го тов но сти са мо лёт, но 

был за хва чен груп пой рус ских эмиг ран тов под ру ко во дством Ши ро ко ло-

бо ва, на хо див ше го ся на свя зи с МГБ При морья. На чаль ни ка шта ба Кван-

тун ской ар мии X. Ха та и ге не раль но го кон су ла Япо нии в Хар бине Мия ка-

ва они пе ре да ли при быв шим де сант ни кам ге не рал-май о ра Г. А. Ше ла хо ва, 

осо бо упол но мо чен но го по ор га ни за ции по ряд ка в г. Хар бине.

Необ хо ди мо от ме тить, что опе ра ция по за хва ту Хар би на бы ла спла ни ро-

ва на со вет ской раз вед кой за дол го до на ча ла во ен ных дей ст вий. До под хо да 

со вет ских войск к г. Хар би ну ви це-кон сул А. Н. Ло ги нов (ре зи дент раз вед ки 

Берд ни ков) по ста вил за да чу пе ред со труд ни ка ми ре зи ден ту ры: сде лать всё 

воз мож ное, что бы со вет ские вой ска всту пи ли в го род с наи мень ши ми по-

те ря ми, со хра нить до их при хо да на хо дя щие ся цен но сти. Пла ном опе ра ции 

пре ду смат ри ва лось соз да ние во ору жён ных от ря дов из ло яль ных к СССР 

жи те лей — рус ских эмиг ран тов, ки тай цев и ино стран цев. Они долж ны бы ли 

взять под ох ра ну важ ней шие объ ек ты, ра зо ру жить гар ни зон, со брать дан ные 
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о за ми ни ро ван ных зда ни ях. Ру ко во дить их дей ст вия ми дол жен был штаб 

обо ро ны Хар би на под ко ман до ва ни ем май о ра гос безо пас но сти Н. В. Дрож-

ки на. Фор маль но, по сколь ку ини циа ти ва соз да ния шта ба как бы ис хо ди-

ла от рус ских гра ж дан, жив ших в Хар бине, ру ко во ди те лем шта ба стал быв-

ший во ен ный мо ряк агент ОГПУ с 20-х гг. В. И. Сер гу нов. В Хар бин бы ли 

на прав ле ны от ря ды и спец груп пы, сфор ми ро ван ные при мор ским че ки стом 

и по гра нич ным раз вед чи ком Г. И. Морд ви но вым в 20-х гг. Бу ду чи ре зи ден-

том в Тур ции он в 1942 г. го то вил по ку ше ние на фон Пап пе на, дру га Гит ле-

ра; по это му де лу на хо дил ся в ту рец кой тюрь ме, по сле ос во бо ж де ния про-

во дил опе ра ции за ли нией фрон та про тив гит ле ров ской раз вед ки — аб ве ра 

(к/ф «Са турн поч ти не ви ден», «Ко нец Са тур на» и др.). В мае Морд ви нов 

был неле галь но на прав лен на КВЖД для соз да ния пар ти зан ских от ря дов 

и ди вер си он ных групп, ко то рые уча ст во ва ли и в «ОХ» (обо роне Хар би на). 

Ору жие бой цам вы да ли с во ен ных скла дов ар мии Мань чжоу-го. Под ох-

ра ной бы ли важ ней шие го род ские объ ек ты, пред при ятия и да же ма га зи-

ны, так как ки тай ское на се ле ние, вос поль зо вав шись без вла сти ем, ки ну лось 

гра бить всё, что мож но бы ло уне сти. Но рус ских групп не хва та ло, и вско ре 

поя вил ся поль ский штаб обо ро ны, со брав ший око ло 500 бой цов. Ко рей цы 

соз да ли от ряд в 1,5 тыс. чел. Рус ский от ряд встре тил де сант Крас ной Ар мии, 

по мог со ри ен ти ро вать ся, бой цы от ря да бы ли так же пе ре во дчи ка ми. Го род 

фак ти чес ки пе ре шёл в ру ки шта ба обо ро ны Хар би на [14].

19 ав гу ста на чаль ник шта ба Кван тун ской ар мии ге не рал Ха та вме сте 

с дру ги ми за хва чен ны ми япон ски ми ге не ра ла ми был дос тав лен на ко манд-

ный пункт 1-го Даль не во сточ но го фрон та К. Ме рец ко ва. Ту да же при был 

и ко ман дую щий вой ска ми на Даль нем Вос то ке мар шал Со вет ско го Сою-

за А. Ва си лев ский. Он лич но про дик то вал по ря док ка пи ту ля ции Кван тун-

ской ар мии. Сда ча в плен и ра зо ру же ние всех её войск долж ны бы ли за-

кон чить ся не позд нее 12 ча сов 20 ав гу ста [15, с. 366 — 368]. В тот же день на 

боль шей час ти фрон та япон цы пре кра ти ли во ору жён ное со про тив ле ние. 

19 ав гу ста со вет ские де сан ты вы са ди лись в Ги рине, Чань чуне и Мук дене, 

22 ав гу ста — в Даль нем, Порт-Ар ту ре и в ко рей ских го ро дах Пхень яне, 

Кан ко и др. Со вет ские тан ки вы шли на Ко рей ском по лу ост ро ве к бе ре гам 

Ти хо го океа на. Ещё рань ше, в ночь с 12 на 13 ав гу ста, со стоя лась вы сад-

ка де сан тов Ти хо оке ан ско го фло та в ко рей ские пор ты Юки, Сей син, Ра-

син, Вон сан, Оде цин.

Со вме ст но с ко раб ля ми ТОФ в этих опе ра ци ях при ни ма ли уча стие 

и по гра нич ные ко раб ли При мор ско го по гра нич но го ок ру га. В ре зуль та те 

ус пеш ных бо ёв в пор тах бы ло за хва че но несколь ко де сят ков еди ниц транс-

пор та про тив ни ка, в том чис ле — 25 ко раб лей и ка те ров, 2 под вод ные лод-

ки, ко то рые ка те ра ми На ход кин ско го по гра нот ря да под на лё та ми вра жес-

кой авиа ции бы ли от кон вои ро ва ны во Вла ди во сток [16, с. 45].

При ос во бо ж де нии Мань чжу рии по вто ри ли под виг Алек сан д ра Мат-

ро со ва, за крыв сво им те лом ам бра зу ры до тов, крас но ар ме ец Ге ор гий По-

пов, еф рей тор Ва си лий Ко лес ник, млад ший сер жант Ми ха ил Пат раш ков, 

млад ший сер жант Алек сандр Фир сов, стар ший сер жант Ле о нид Крав чен ко 

и по гра нич ник Пётр Ов чин ни ков. 16 сен тяб ря 1945 г. в ки тай ском го ро де 
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Хар бине со сто ял ся па рад со вет ских войск в честь По бе ды, ко то рый при-

ни мал мар шал А. Ва си лев ский. На цен траль ной пло ща ди Хар би на про хо-

дил кон церт, зву ча ли пес ни в ис пол не нии быв ше го эмиг ран та, из вест но-

го те но ра А. Вер тин ско го.

Ус пеш ные на сту па тель ные дей ст вия со вет ских войск в Мань чжу рии 

по зво ли ли 11 ав гу ста 1945 г. при сту пить к Юж но-Са ха лин ской на сту па-

тель ной опе ра ции, а 17 ав гу ста на чать вы сад ку де сан та на Ку ри лы. Про ве-

де ние Юж но-Са ха лин ской опе ра ции бы ло воз ло же но на 16-ю ар мию 2-го 

Даль не во сточ но го фрон та под ко ман до ва ни ем ге не ра ла Л. Г. Че ре ми со ва 

и Се вер ную Ти хо оке ан скую фло ти лию под ко ман до ва ни ем вицe-ад ми ра-

ла В. А. Ан д ре ева. Обо ро ну Юж но го Са ха ли на осу ще ст в ля ли япон ская 88-я 

пе хот ная ди ви зия, час ти по гра нич ной ох ра ны (око ло 16 тыс. сол дат и офи-

це ров) и око ло 10 тыс. ре зер ви стов. Ос нов ная груп пи ров ка япон ских войск 

чис лен но стью 5400 чел. бы ла со сре до то че на в Ко тон ском (Ха ра ми тог ском) 

ук реп рай оне в до лине р. По ро най [4, с. 284 — 285].

Путь на сту пав шим вой скам пре гра ж дал Ко тон ский ук ре п лён ный рай-

он, пе ре кры вав ший един ст вен ную до ро гу. Пра вый фланг ук реп рай о на 

упи рал ся в ле си сто-бо ло ти стую до ли ну ре ки, ле вый — в труд но про хо ди-

мый гор ный хре бет. Ос нов ной удар в на прав ле нии Хон да и Ко тон на нес ла 

79-я стрел ко вая ди ви зия, уси лен ная 214-й тан ко вой бри га дой и под раз де-

ле ния ми ар тил ле рии. Один полк на сту пал по без до ро жью че рез опор ный 

пункт Муй ка в об ход глав ной по ло сы ук ре п лён но го рай она с вос то ка. Пе-

ре до вой от ряд 165-го стрел ко во го пол ка в 11 ча сов за вя зал бой за по гра нич-

ный опор ный пункт Хон да, ко то рый от кры вал путь к пер вой по ло се обо-

ро ны ук ре п лён но го рай она. Бой цы от ря да, ко то рым ко ман до вал ка пи тан 

Г. Г. Све тец кий, гор ди лись, что имен но им вы па ла честь пер вы ми пе ре сечь 

50-ю па рал лель и сту пить на рус скую зем лю, ко то рой япон цы вла де ли со-

рок лет. В со ста ве пе ре до во го от ря да на хо ди лись и по гра нич ни ки. Один из 

них Ан тон Бу юк лы в ре шаю щий мо мент боя сво им те лом за крыл ам бра зу-

ру япон ско го до та и спас от пу ле мёт но го ог ня жиз ни де сят ков то ва ри щей. 

За му же ст во, ре ши тель ность и са мо от вер жен ность, про яв лен ные при ос во-

бо ж де нии Юж но го Са ха ли на, 3706 сол дат, сер жан тов и офи це ров удо стои-

лись пра ви тель ст вен ных на град [Арх. МО РФ. Ф. 79 сд. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 — 6]. 

Бое вые зна мё на всех пол ков 79-й стрел ко вой ди ви зии увен ча ли ор де на.

Так бы ло на ру бе жах, раз де ляв ших се вер ную и юж ную час ти ост ро-

ва. Что бы ус ко рить раз гром япон ских войск, по ре ше нию ко ман дую ще го 

16-й ар мией от ряд ко раб лей Се вер ной Ти хо оке ан ской фло ти лии с де сан-

том мо ря ков и бой цов 113-й стрел ко вой бри га ды пол ков ни ка Н. З. За ха ро-

ва вы шел из Со вет ской Га ва ни. Пе ре ход со вер шал ся при штор мо вом вет ре 

в 5 бал. и ви ди мо сти ме нее 200 м. В со ста ве груп пы ко раб лей Ти хо оке ан-

ско го фло та на хо ди лись и пе ре дан ные ему в опе ра тив ное под чи не ние ди-

ви зио ны сто ро же вых ко раб лей На ход кин ско го по гра нот ря да, в их чис ле 

на хо дил ся бро не ка тер № 33, со вер шив ший пе ре ход из Со вет ской Га ва ни 

в пор ты Мао ко (Холмск) и Ото ма ри (Кор са ков). На его бор ту на хо дил ся 

ко ман дую щий Ти хо оке ан ским фло том ад ми рал Юма шев. Тре тий ди ви зи он 

по гран ка те ров под ко ман до ва ни ем ка пи тан-лей те нан та Ку ли ни ча в пе ри од 
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с 10 по 16 ав гу ста про вёл раз вед ку бо ем в пор тах Са ха ли на [16, с. 45]. Ут ром 

16 ав гу ста, по да вив ог не вое со про тив ле ние про тив ни ка, 365-й от дель ный 

ба таль он мор ской пе хо ты и 2-й ба таль он 113-й стрел ко вой бри га ды вы-

са ди лись на по бе ре жье и стре ми тель ным уда ром ов ла де ли пор том и г. То-

ро (Шах тёрск). 20 ав гу ста был вы са жен де сант в порт Мао ка. Несмот ря на 

за яв ле ние о бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции, япон ские вой ска на Юж ном 

Са ха лине про дол жа ли со про тив ле ние. Та ко во бы ло тре бо ва ние япон ско-

го ко ман до ва ния. Вы сад ка 25 ав гу ста со вет ско го де сан та в порт Ото ма ри, 

че рез ко то рый в ос нов ном осу ще ст в ля лись эва куа ция и вы воз ма те ри аль-

ных цен но стей, бы ла по след ним ак том бое вых дей ст вий. В ито ге про ве-

дён ной опе ра ции по ос во бо ж де нию Юж но го Са ха ли на со вет ские вой ска 

взя ли в плен 18 320 япон ских сол дат и офи це ров [18, с. 231].

Не ме нее слав ной эпо пеей ста ло ос во бо ж де ние Ку риль ских ост ро вов. 

К осу ще ст в ле нию этой опе ра ции бы ли при вле че ны 101-я стрел ко вая ди ви-

зия ге не рал-май о ра П. И. Дья ко ва, ко раб ли и плав сред ст ва Пе тро пав лов-

ской во ен но-мор ской ба зы, ко раб ли тор го во го фло та и по гра нич ных войск, 

128-я сме шан ная авиа ци он ная ди ви зия, 2-й от дель ный бом бар ди ро воч-

ный полк мор ской авиа ции. За мы сел опе ра ции, ру ко во ди мой ко ман дую-

щим Кам чат ским обо ро ни тель ным рай оном ге не рал-май о ром А. Р. Гнеч ко, 

со сто ял в том, что бы вне зап ной вы сад кой де сан та на о-в Шум шу ов ла-

деть глав ным ук ре п лён ным плац дар мом вра га, на ру шить сис те му япон-

ской обо ро ны, а в по сле дую щем за нять ост ро ва Па ра му шир, Уруп, Иту руп, 

Ши ко тан и др. Для это го тре бо ва лось со кру шить соз дан ную про тив ни ком 

мощ ную про ти во де сант ную обо ро ну с раз ви той сис те мой до тов, дзо тов, 

тран шей и про ти во тан ко вых рвов. Глу би на опор ных пунк тов и ин же нер-

ных со ору же ний на ка ж дом из ост ро вов до хо ди ла до 3 км. Об щая чис лен-

ность япон ских войск на Ку ри лах пре вы ша ла 80 тыс. чел. На о-ве Шум шу 

япон цы име ли око ло 8500 сол дат и офи це ров, до 100 ору дий и ми но мё тов, 

60 тан ков и мог ли бы ст ро со сре до то чить здесь до 23 тыс. чел. [Арх. МО РФ. 

Ф. 238. Оп. 352680. Д. 10 — 11. Л. 30, 63].

Де сант ная опе ра ция на Ку риль ские ост ро ва го то ви лась в ис клю чи тель-

но ко рот кий срок — в те че ние су ток. За это вре мя на до бы ло при нять ре ше-

ние, от дать необ хо ди мые бое вые рас по ря же ния, со сре до то чить транс порт 

и вы са доч ные сред ст ва, дос та вить к пунк там по груз ки час ти 101-й стрел ко-

вой ди ви зии. Бла го да ря чёт кой и уме лой ор га ни за ции ра бо ты ко ман ди ров 

и шта бов, са мо от вер жен но сти все го лич но го со ста ва и по мо щи на се ле ния 

Кам чат ской об лас ти всё бы ло сде ла но бы ст ро и ка че ст вен но. Ко ман до-

ва ние де сан том осу ще ст в лял ге не рал-май ор П. И. Дья ков. При штур ме 

о-ва Ши ко тан ге рои чес кий под виг со вер шил по мощ ник ко ман ди ра взво-

да мор ской пе хо ты стар ши на 1-й статьи Ни ко лай Вил ков, о-ва Шум шу — 

мат рос Пётр Иль и чёв. За крыв сво им те лом ам бра зу ры вра жес ко го до та, 

они обес пе чи ли ус пех на сту паю щих под раз де ле ний. Вос пи тан ни ки Ти хо-

оке ан ско го фло та (51 чел.) за вой ну с Япо нией по лу чи ли зва ние Ге роя Со-

вет ско го Сою за [19, с. 23].

В хо де во ен ной кам па нии в ав гу сте—сен тяб ре 1945 г., осу ще ст в лён ной 

Со вет ски ми Во ору жён ны ми Си ла ми, бы ли бле стя ще ре ше ны слож ней-
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шие стра те ги чес кие за да чи. Вой ска 1-го и 2-го Даль не во сточ ных и За бай-

каль ско го фрон тов пол но стью ос во бо ди ли от япон ской ок ку па ции Се ве-

ро-Вос точ ный Ки тай (Мань чжу рию, Внут рен нюю Мон го лию, Ляо дун ский 

по лу ост ров) и Се вер ную Ко рею до 38-й па рал ле ли. Со вет ско му Сою зу бы-

ли воз вра ще ны от торг ну тый в 1905 г. у Рос сии Юж ный Са ха лин, а так же 

Ку риль ские ост ро ва. Воз вра ще ние Ку риль ских ост ро вов бы ло со вер ше но 

в стро гом со от вет ст вии с ре ше ния ми Ял тин ской (фев раль 1945 г.) кон фе-

рен ции ру ко во ди те лей стран ан ти гит ле ров ской коа ли ции — СССР, США 

и Ве ли ко бри та нии [8, с. 531].

Ни ко гда за всю свою ис то рию, ни в од ной из пред ше ст вую щих войн 

япон ская ар мия не тер пе ла столь со кру ши тель но го по ра же ния. Пра вя щие 

ми ли та ри ст ские кру ги Япо нии ут ра ти ли все плац дар мы и во ен ные ба зы 

на ма те ри ке, с ко то рых они в те че ние мно гих лет го то ви ли аг рес сию про-

тив СССР, ве ли за вое ва тель ную вой ну на тер ри то рии Ки тая и дру гих стран 

Азии. В ре зуль та те бое вых дей ст вий на ших войск Ки тай и Ко рея бы ли ос-

во бо ж де ны от япон ских за хват чи ков.

В Цен траль ном му зее Во ору жён ных Сил в Мо ск ве хра нит ся ру лон шёл-

ка дли ною в 717 м, на ко то ром сто ят под пи си жи те лей Се ве ро-Вос точ но го 

Ки тая со сло ва ми бла го дар но сти со вет ским вои нам-ос во бо ди те лям. Нель-

зя без вол не ния чи тать об ра ще ние к гра ж да нам ок ру га Му дань цзян, при-

ня тое на мас со вом ми тин ге ки тай ско го на се ле ния в Му лине. «Как тём ная 

осен няя ночь, бы ла на ша жизнь при япон ских за хват чи ках, ко то рые поч ти 

14 лет гра би ли и уг не та ли на шу стра ну, пре вра тив нас в ра бо чий скот… — 

го во ри лось в этом до ку мен те. — Сей час над на шей стра ной под ни ма ет ся 

за ря ос во бо ж де ния. Ве ли кий рус ский на род и его Крас ная Ар мия ос во бо-

ди ли нас от япон ско го раб ст ва. За это мы го ря чо бла го да рим на ших ос-

во бо ди те лей — Крас ную Ар мию и мо гу чий Со вет ский Со юз» [20, с. 198].

По те ри япон ской ар мии бы ли ог ром ны ми: свы ше 677 тыс. сол дат 

и офи це ров, из них око ло 84 тыс. уби ты ми и ра не ны ми и бо лее 593 тыс. 

плен ны ми [21, с. 689]. В честь слав ной во ен ной по бе ды Мо ск ва са лю то ва-

ла от важ ным сы нам Ро ди ны 20-ю ар тил ле рий ски ми зал па ми из 324 ору-

дий. 2 сен тяб ря 1945 г. в То кий ской бух те на бор ту аме ри кан ско го лин ко-

ра «Мис су ри» был под пи сан акт о ка пи ту ля ции Япо нии.

Со вет ские сол да ты свои ми гла за ми уви де ли во ен ные при го тов ле ния 

Япо нии. Вдоль гра ни цы бы ли по строе ны де сят ки япон ских аэро дро мов 

с бе тон ны ми взлёт но-по са доч ны ми по ло са ми, ка пи таль ны ми ан га ра ми, 

под зем ны ми бен зо хра ни ли ща ми, мно же ст во стра те ги чес ких до рог, пред-

на зна чен ных для пе ре брос ки войск к со вет ской гра ни це, раз ветв лён ная 

сис те ма свя зи, рас счи тан ная на обес пе че ние на сту па тель ных дей ст вий.

У са мой гра ни цы рас по ла га лись ко манд ные пунк ты управ ле ния вой-

ска ми. В рай оне Ху тоу (на про тив ны неш не го Даль не ре чен ска в При мор-

ском крае) в тол ще го ры был об на ру жен це лый под зем ный го род с сот ней 

все воз мож ных по ме ще ний, мно же ст вом ог ром ных скла дов. (Для обо ро ны 

ни од на стра на не соз да ёт та ких об шир ных скла дов про до воль ст вия, сна ря-

же ния, го рю че го, бо е при па сов на рас стоя нии чуть ли не вин то воч но го вы-

стре ла от гра ни цы). Все эти со ору же ния име ли прак ти чес кий смысл лишь 
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в том слу чае, ес ли бы япон ская ар мия глу бо ко вкли ни лась на рос сий скую 

тер ри то рию. Япон ские пра вя щие кру ги жда ли под хо дя ще го мо мен та для 

на па де ния на СССР. И эти пла ны уже не скры ва лись.

Вслед за празд но ва ни ем Ве ли кой По бе ды над фа ши ст ской Гер ма нией 

9 мая 1945 г. как-то не очень внят но в на шей стране от ме чал ся день По бе-

ды над Япо нией (2 сен тяб ря 1945 г.). По мне нию ав то ра, на это по влия ли 

сле дую щие при чи ны: вой на с Япо нией не ста ла для на ших во ору жён ных 

сил вне зап ной, но бы ла ско ро теч ной; не ве лась на рос сий ской тер ри то рии; 

вы иг ра на ма лой кровью по срав не нию в войне с гит ле ров ской Гер ма нией; 

влия ли по ли ти чес кие мо ти вы — вер ный со юз ни чес ко му дол гу вой ну объ-

я вил Со вет ский Со юз; по сле май ских ме ро прия тий ор га ни за то рам в Мо-

ск ве, осо бен но в Цен траль ной Рос сии, не хо те лось про во дить ка кие-ли-

бо по втор ные ак ции.

Но раз ве су ще ст ву ют мер ки, ко гда речь идёт о че ло ве чес ких судь бах, 

че ло ве чес ких по те рях? Те атр бое вых дей ст вий как по фрон ту, так и в глу-

би ну обо ро ны про тив ни ка на Даль нем Вос то ке был зна чи тель но об шир-

нее, чем в Ев ро пе. Об щий фронт даль не во сточ ных гра ниц со став лял бо-

лее 10 тыс. км — это бо лее чем в три с по ло ви ной раза боль ше фрон та от 

Бал тий ско го до Чёр но го мо ря. Кро ме то го, все при гра нич ные рай оны 

Даль не го Вос то ка, осо бен но рас по ло жен ные воз ле су хо пут ной гра ни-

цы в При морье, бы ли приф рон то вы ми со все ми вы те каю щи ми от сю да 

по след ст вия ми.

Вто рая ми ро вая вой на за кон чи лась на Даль нем Вос то ке, а не в Ев ро пе. 

Это со бы тие не долж но ос та вать ся в те ни. И глу бо ко прав пре зи дент Рос-

сии, ко то рый в 2010 г. объ я вил 2 сен тяб ря на цио наль ным празд ни ком — 

Днём окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны.

На про тя же нии 65 пя ти лет мно гие ис то ри ки ра бо та ли с за сек ре чен ны-

ми во ен ны ми ис то ри чес ки ми до ку мен та ми ар мии, фло та и по гран войск, 

ко то рые ста ли воз мож ны ми для пуб ли ка ции лишь в по след ние го ды. По-

это му к статье при ла га ют ся неко то рые до ку мен ты, рас кры ваю щие дея тель-

ность даль не во сточ ных по гра нок ру гов в тот пе ри од.

ДОКУМЕНТ 459 [21, с. 650].

При каз вой скам 1-го Даль не во сточ но го фрон та об ох ране вой ско во го 

ты ла дей ст вую щих войск

11 ав гу ста 1945 г.

В свя зи с ус пеш ным про дви же ни ем войск фрон та и зна чи тель ным их 

уда ле ни ем от ли нии го су дар ст вен ной гра ни цы при ка зы ваю:

1. По гра нич ные вой ска с пер во го ру бе жа ох ра ны ты ла дей ст вую щих 

войск к 20.00 11 ав гу ста 1945 г. снять.

2. Вто рой ру беж ох ра ны за нять по ли нии го су дар ст вен ной гра ни цы.

3. На уча ст ках гра ни цы, за ни мае мых вой ска ми фрон та, по гра нич ным 

от ря дам взаи мо дей ст во вать с по след ни ми, в со от вет ст вии с по став лен ны-

ми им за да ча ми.
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4. С по лу че ни ем ука за ний на за ня тие сле дую ще го ру бе жа од ну треть 

ли ней ных за став ос та вить на ли нии гра ни цы, ос таль ной со став ис поль зо-

вать по ох ране ты ла ус та нов лен ным по ряд ком…

Ко ман дую щий вой ска ми 1-го Даль не во сточ но го фрон та Мар шал Со-

вет ско го Сою за К. Ме рец ков.

Член Во ен но го со ве та ге не рал-пол ков ник Шты ков.

На чаль ник шта ба фрон та ге не рал-лей те нант Кру ти ков.

ДОКУМЕНТ 460 [21, с. 650 — 651].

Свод ка шта ба войск При мор ско го по гра нич но го ок ру га о дея тель но-

сти войск по ох ране ты ла 1-го Даль не во сточ но го фрон та с 9 по 11 ав-

гу ста 1945 г.

11 ав гу ста 1945 г.

В свя зи с ус пеш ным про дви же ни ем час тей 1-го Даль не во сточ но го 

фрон та и зна чи тель ным уда ле ни ем их от ли нии го су дар ст вен ной гра ни цы 

на тер ри то рию про тив ни ка по при ка зу ко ман дую ще го 1-м Даль не во сточ-

ным фрон том от 10 ав гу ста 1945 г. с 20.00 11 ав гу ста 1945 г. по гра нич ные 

вой ска При мор ско го ок ру га пе ре шли на ох ра ну вто ро го ру бе жа вой ско во-

го ты ла 1-го Даль не во сточ но го фрон та. Вто рой ру беж про хо дит по ли нии 

го су дар ст вен ной гра ни цы. Под раз де ле ния, ох ра няю щие вой ско вой тыл на 

пер вом ру бе же, с 20.00 11 ав гу ста 1945 г. служ бу пре кра ти ли…

С на ча лом во ен ных дей ст вий час тям Крас ной Ар мии в ка че ст ве про-

вод ни ков при да ва лись по гра нич ни ки. По со стоя нию на 24.00 11 ав гу ста 

не вер ну лись в свои под раз де ле ния 14 че ло век. При уточ не нии при чин 

невоз вра ще ния по справ кам ко ман ди ров час тей ус та нов ле но:

Еф рей тор за ста вы Но во алек се ев ка Клоп ков 9 ав гу ста 1945 г. при штур-

ме вы со ты Офи цер ская в от сут ст вие ко ман ди ра воз гла вил ро ту и по вёл 

в бой, в ко то ром был убит, труп не най ден. Еф рей тор той же за ста вы Са-

мой лов во вре мя штур ма час тя ми ар мии до та был за руб лен япон ским офи-

це ром, труп не най ден…

На чаль ник шта ба по гран войск НКВД При мор ско го ок ру га пол ков ник 

Арефь ев.

На чаль ник опе ра тив но го от де ла май ор Ва си лен ко.

ДОКУМЕНТ 461 [21, с. 652].

При каз вой скам 1-го Даль не во сточ но го фрон та о ме рах по обес пе че-

нию ты ла дей ст вую щей ар мии

14 ав гу ста 1945 г.

В це лях обес пе че ния вой ско вой ох ра ной ты ла дей ст вую щей ар мии на 

тер ри то рии Мань чжу рии и под дер жа ния по ряд ка сре ди гра ж дан ско го на-

се ле ния в го ро дах и на се лён ных пунк тах при ка зы ваю:
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1. На чаль ни ку ох ра ны ты ла ге не рал-май о ру Зы ря но ву си ла ми по гра-

нич ных войск ор га ни зо вать ох ра ну ты ла по на прав ле ни ям про дви гаю щих-

ся ар мий, обес пе чи вая ос нов ные ма ги ст ра ли пе ре дви же ния войск и ты лов.

2. В го ро дах и круп ных на се лён ных пунк тах ор га ни зо вать ко мен да ту-

ры, воз ло жив на них обя зан но сти под дер жа ния по ряд ка сре ди гра ж дан-

ско го на се ле ния и свое вре мен но го при ня тия мер по унич то же нию ос тав-

ших ся в ты лу мел ких групп про тив ни ка, бан ди тов и ди вер сан тов в рай оне 

рас по ло же ния ко мен да тур.

3. Пунк ты вы став ле ния ко мен да тур, пер со наль ное на зна че ние ко мен-

дан тов и вы де ле ние в их рас по ря же ние войск ут вер жда ют ся Во ен ным со-

ве том ар мии.

4. Ко мен дант ской служ бой, в со от вет ст вии с ука за ния ми Во ен со ве та 

фрон та (ар мии), ру ко во дит на чаль ник ох ра ны ты ла фрон та (ар мии).

5. В том слу чае, ко гда при про ве де нии ме ро прия тий по ли к ви да ции во-

ору жён но го со про тив ле ния ос тав ших ся в ты лу групп про тив ни ка или бан-

дит ско-ди вер си он ных групп си лы по гра нич ных час тей (под раз де ле ний) 

ока жут ся недос та точ ны ми, ко ман дую щим ар мия ми вы де лять в рас по ря-

же ние ко ман ди ров по гра нич ных час тей (под раз де ле ний) от ря ды под держ-

ки за счёт за пас ных и ты ло вых час тей в дан ном рай оне.

6. Пе ре дви же ние по гра нич ных час тей, ох ра няю щих тыл, дей ст вую-

щих по на прав ле ни ям (ру бе жам) ох ра ны, про из во дить рас по ря же ния ми 

на чаль ни ка ох ра ны ты ла фрон та с учё том тем па про дви же ния войск. Сня-

тие или пе ре брос ку вы став лен ных ко мен да тур на уча ст ках ар мий про из во-

дить по ука за ни ям Во ен но го со ве та ар мии.

7. На чаль ник ох ра ны ты ла фрон та, в со от вет ст вии с дан ным при ка зом, 

да ёт необ хо ди мые ука за ния на чаль ни кам по гра нич ных от ря дов.

8. Ор га ни за цию ох ра ны вой ско во го ты ла по на прав ле ни ям и вы став ле-

ние ко мен да тур за кон чить к 20.00 16 ав гу ста 1945 г.

Ко ман дую щий вой ска ми 1-го Даль не во сточ но го фрон та мар шал Со-

вет ско го Сою за К. Ме рец ков

Член Во ен но го со ве та фрон та 1-го Даль не во сточ но го фрон та ге не рал-

пол ков ник Т. Шты ков.

На чаль ник шта ба фрон та ге не рал-лей те нант А. Кру ти ков.

18 ав гу ста 1945 г.

ДОКУМЕНТ 462 [21, с. 652].

При каз вой скам 1-го Даль не во сточ но го фрон та о пре кра ще нии во ен-

ных дей ст вий

18 ав гу ста 1945 г.

В свя зи с тем что япон ские вой ска пе ред 1-м Даль не во сточ ным фрон-

том за яв ле ни ем по ра дио сво его глав ко ма изъ я ви ли го тов ность сло жить 

ору жие, при ка зы ваю:

На тех уча ст ках фрон та, где япон ские вой ска скла ды ва ют ору жие и сда-

ют ся в плен, бое вые дей ст вия пре кра тить. По тре бо вать от все го лич но го со-



 • 2011 • ¹ 4  __________________________________________  171

ста ва войск фрон та хо ро ше го от но ше ния к ка пи ту ли рую щим япо но-мань-

чжур ским вой скам как при пле не нии, так и при со дер жа нии их в ла ге рях.

Ко ман ди рам со еди не ний и час тей, а так же все му офи цер ско му со ста ву 

взять под непо сред ст вен ный кон троль вы пол не ние дан ных вы ше ука за ний.

Ко ман дую щий вой ска ми 1-го Даль не во сточ но го фрон та

Мар шал Со вет ско го Сою за Ме рец ков

Член Во ен но го со ве та фрон та 1-го Даль не во сточ но го фрон та

ге не рал-пол ков ник Шты ков.

На чаль ник шта ба фрон та ге не рал-лей те нант Кру ти ков

31 ав гу ста 1945 г.

ДОКУМЕНТ 467 [21, с. 663].

До не се ние на чаль ни ка войск При мор ско го по гра нич но го ок ру га о бое-

вой дея тель но сти войск ок ру га с 9 ав гу ста по 5 сен тяб ря 1945 г.

11 сен тяб ря 1945 г.

До но шу ре зуль та ты бое вой дея тель но сти час тей ок ру га за пе ри од с 9 ав-

гу ста по 5 сен тяб ря.

1. В ночь на 9 ав гу ста непо сред ст вен но на гра ни це ли к ви ди ро ва но 

33 объ ек та про тив ни ка, из них: по ли цей ских от ря дов — I, по гран по ли цей-

ских по стов — 9, гар ни зо нов — 17, пи ке тов — 6. Все ли к ви ди ро ван ные объ-

ек ты яв ля лись опор ны ми пунк та ми в сис те ме ук ре п лён ных рай онов с хо-

ро шо обо ру до ван ны ми ин же нер ны ми ук ре п ле ния ми. Про тив ник по те рял 

уби ты ми 846, взя то в плен 16.

2. До при бы тия пред ста ви те лей тро фей но го управ ле ния в го ро дах и на-

се лён ных пунк тах, где вы став ля лись во ен ные ко мен дан ты от по гран ча-

стей, вой ско вые тро фей ные скла ды бра лись под ох ра ну по гра нич ни ка ми.

3. На ши по те ри по су хо пут ным от ря дам: уби то 68, умер ло от ран 7, ра-

не но 176, про па ло без вес ти 3.

4. Кам чат ским мор ским по гра нич ным от ря дом ин тер ни ро ва но 776 че-

ло век, за хва чен один япон ский па ро ход во до из ме ще ни ем 4 тыс. тонн, ка те-

ров — 11, ка ва са ки — 3, кун га сов — 37, иса-бу нэ — 8. Зве ном са мо лё тов 2-го 

авиа пол ка по то п лен один япон ский па ро ход до 5 тыс. тонн (Ка са до-Ма ру).

По при ка зу ко ман дую ще го бы ла сфор ми ро ва на свод ная ро та, ко то-

рая со вме ст но с вой ска ми уча ст во ва ла в опе ра ции по за хва ту ост ро вов Ку-

риль ской гря ды.

На чаль ник При мор ско го по гра нич но го ок ру га ге не рал-май ор Зы ря нов

ДОКУМЕНТ 458 [21, с. 645].

18 сен тяб ря 1945 г.

До не се ние об ито гах опе ра тив но-бое вой дея тель но сти по гра нич ных 

войск Ха ба ров ско го ок ру га с 9 ав гу ста по 5 сен тяб ря 1945 г.

1. За вре мя бое вых дей ст вий с 9 ав гу ста по 5 сен тяб ря 1945 г. Крас но-

зна мён ны ми по гра нич ны ми вой ска ми НКВД Ха ба ров ско го ок ру га:
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а) ли к ви ди ро ва но непо сред ст вен но на гра ни це и в ты лу мань чжур ско го 

при кор до на на глу би ну до 50 — 100 км ос нов ных по гран по ли цей ских от ря-

дов — 5, сред них по гран по ли цей ских от ря дов — 23, ма лых по гран по ли цей-

ских от ря дов — 144, уз лов со про тив ле ния — 7, гар ни зо нов — 12, во ору жён-

ных групп — 6;

б) взя то непо сред ст вен но на гра ни це 125 на се лён ных пунк тов и со вме-

ст но с час тя ми Крас ной Ар мии и Крас но зна мён ной Амур ской фло ти лией 

24 на се лён ных пунк та, все го 149…

2. В хо де бое вых дей ст вий и в ре зуль та те опе ра тив ных ме ро прия тий 

про тив ник по те рял: а) уби ты ми 329, в том чис ле офи це ров 39, б) плен ны-

ми 979, в том чис ле офи це ров 174…

3. По те ри по гра нич ных войск ок ру га за весь пе ри од бое вых дей ст вий 

со ста ви ли: уби то 29, ра не но 69 по гра нич ни ков, в том чис ле офи це ров уби-

то 4, ра не но 8.

4. По гра нич ные ко раб ли, по ми мо непо сред ст вен но го уча стия в бое-

вых дей ст ви ях, во взаи мо дей ст вии с на зем ны ми вой ска ми Крас ной Ар-

мии и Крас но зна мён ной Амур ской фло ти лией в пе ри од фор си ро ва ния рек 

Амур и Ус су ри пе ре пра ви ли на со пре дель ный бе рег лич но го со ста ва Крас-

ной Ар мии 12 174 че ло ве ка, гру зов, в том чис ле и бое вой тех ни ки, 600 тонн.

5. Кро ме то го, на тро фей ных па ро хо дах под ру ко во дством офи це ров-

по гра нич ни ков пе ре прав ле но на со пре дель ный бе рег рек Аму ра и Ус су-

ри лич но го со ста ва час тей Крас ной Ар мии 12 тыс. че ло век, бое за па сов — 

6,5 тон ны, ав то ма шин — 384, пу шек — 152, трак то ров — 80, ло ша дей — 514, 

по во зок — 312.

На чаль ник шта ба по гра нич ных войск НКВД Ха ба ров ско го ок ру га пол-

ков ник Ле вин сон

ДОКУМЕНТ 470 [21, с. 671 — 672].

Справ ка Глав но го управ ле ния по гра нич ных войск СССР о бое вых 

дей ст ви ях по гра нич ных войск даль не во сточ ных ок ру гов с 9 ав гу ста по 

5 сен тяб ря 1945 г.

8 июня 1946 г.

С объ яв ле ни ем со стоя ния вой ны с Япо нией ко ман до ва ни ем Крас-

ной Ар мии пе ред по гра нич ны ми час тя ми За бай каль ско го, Ха ба ров ско го 

и При мор ско го ок ру гов бы ла по став ле на за да ча по унич то же нию япо но-

мань чжур ских по гран по ли цей ских от ря дов и кор до нов. Эта за да ча по гра-

нич ны ми час тя ми вы пол не на ус пеш но.

За вре мя с 9 ав гу ста по 5 сен тяб ря 1945 г. по гра нич ны ми вой ска ми даль-

не во сточ ных ок ру гов на тер ри то рии Мань чжу рии унич то же но: по гран по-

ли цей ских от ря дов и кор до нов — 214, гар ни зо нов — 33, уз лов со про тив ле-

ния — 7, опор ных пунк тов — 4. За нят 191 на се лён ный пункт, в том чис ле 

го ро да Са ха лян, Айгунь, Уюнь, Ши вей, Джур ган хэ, Мо хэ, Оупу.

Ли к ви ди ро ва но бан дит ско-ди вер си он ных групп из чис ла ме ст но го 

на се ле ния и сол дат и групп смерт ни ков — 51, япон ских вой ско вых групп, 

ото рвав ших ся от сво их час тей — 33.
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По гра нич ные ко раб ли и ка те ра при ни ма ли уча стие в де сант ных опе ра-

ци ях Ти хо оке ан ско го фло та про тив япон ских во ен но-мор ских баз на ост-

ро вах Ку риль ской гря ды и по ов ла де нию пор та ми Ко реи и 104 го ро да ми 

и на се лён ны ми пунк та ми, рас по ло жен ны ми по бе ре гам рек Амур и Ус су ри.

По гра нич ная авиа ция ок ру гов вы пол ня ла за да чи по бое вой раз вед ке, 

ока зы ва ла по мощь на зем ным вой скам, под дер жи ва ла связь с опе ра тив-

ны ми груп па ми, со вер ша ла пе ре брос ки лич но го со ста ва и гру зов в рай-

оны бое вых дей ст вий.

На чаль ник от де ла Глав но го управ ле ния по гра нич ных войск МВД 
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