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много оружия и военной техники. В плен сдались командир 

12-й пехотной дивизии генерал Р.Бамлер и комендант Мо-

гилева генерал Эрдмансдорф. 

 

РАЗГРОМ ЯПОНИИ 

А.В.Тетянников 
 

Весна и лето 1945 г. пошли в историю как время 

полного разгрома нацистской Германии и краха 

милитаристской Японии. Особой гордостью для народов 

России и других стран Содружества независимых 

государств является то, что и на западе, и на востоке 

Евразии последние победные точки в вооруженной борьбе с 

главными зачинщиками Второй мировой войны были 

поставлены воинами Вооруженных сил СССР. Вынеся 

основную тяжесть кровопролитной борьбы на Европейском 

театре военных действий, сковывая на протяжении всей 

Второй мировой войны, а затем и разгромив костяк 

японской континентальной армии — миллионную 

Квантуанскую группировку войск. Советский Союз внес 

существенный вклад в достижение общей победы. 

Капитуляция нацистской Германии в мае 1945 г. 

ознаменовала окончание войны в Европе. Но на Дальнем 

Востоке и Тихом океане Япония продолжала борьбу против 

США, Великобритании и других наших союзников в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трудно подсчитать, 

сколько еще преступлений совершили бы японские 

милитаристы, если бы война на Тихом океане 

продолжалась. Требовалось найти такие решения, которые 

могли бы кардинально переменить ход событий, но их у 

союзников не было. 

Американский Объединенный комитет начальников 

штабов (ОКНШ) разработал и 29 марта 1945 г. утвердил 

план высадки па Японские острова под кодовым названием 

«Даунфол». Однако эффективность реализации этого плана 
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была весьма проблематичной. Оккупацию японской 

метрополии предполагалось осуществить в два этапа: с 1 

ноября 1945 г. начать высадку войск в южной части острова 

Кюсю (операция «Олимпик»), а затем 1 марта следующего 

года высадиться па острове Хонсю (операция «Коронст»). 

Руководство СССР приняло в этих условиях тяжелое, 

но единственно верное решение: еще не залечив раны после 

войны с нацистской Германией, вступить по 

многочисленным просьбам союзников спустя три месяца по 

ее завершении в войну против Японии и, говоря языком 

современного международного права, принудить агрессора 

к миру. А для этого нужно было разгромить более чем 

миллионную группировку японских войск в Китае и Корее, 

лишив дальневосточного агрессора опоры па континенте. 

Вступление СССР 9 августа 1945 г. в войну против Японии 

не только обеспечило благоприятное для России 

разрешение накопившихся за десятилетия проблем и споров 

между двумя странами, укрепление безопасности советских 

дальневосточных границ, повысило роль и значение 

Советского Союза в делах Азиатско-Тихоокеанского 

региона, но и значительно приблизило день наступления 

долгожданного мира, спасло человечеству многие 

миллионы жизней. Объявляя войну Японии, правительство 

СССР преследовало исключительно справедливые, 

гуманные цели: ускорив победу над японским 

милитаризмом, покончить с войной на Дальнем Востоке, 

уберечь воюющие стороны от новых многомиллионных 

жертв, вернуть Советскому Союзу отторгнутые японцами 

Южный Сахалин и Курильские острова, открыть свободный 

выход для его кораблей и судов в Тихий океан, чему 

препятствовала Япония, помочь народам Китая и Кореи в 

освобождении от японских захватчиков, а народам других 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона — от японского 

колониального и оккупационного гнета. 
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В ходе войны против Японии получили свое 

развитие как богатые традиции, столетиями 

складывавшиеся на земле русской, так и те, что появились в 

советское время, в том числе в годы Великой 

Отечественной войны. Более того, традиции этой 

Отечественной войны впервые были использованы и 

развиты советскими воинами именно в войне на Дальнем 

Востоке. Здесь наглядно подтвердилась и такая традиция, 

как верность союзническому долгу — той движущей силе, 

что помогла союзникам по антифашистской коалиции не 

только выдержать испытание Второй мировой войной, но и 

победить. 

Возглавить военную кампанию па Дальнем Востоке 

советское руководство доверило выдающемуся советскому 

полководцу Маршалу Советского Союза А.М. 

Василевскому, блестяще справившемуся с поставленной 

задачей. Сыгравший исключительно важную роль в 

руководстве Вооруженными силами СССР в ходе борьбы с 

нацистской агрессией маршал с минимальными потерями и 

в кратчайшие сроки сумел осуществить грандиозную 

Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию, 

изгнав оккупантов из Северо-Восточного Китая и Северной 

Кореи, а также вернуть России Южный Сахалин и 

Курильские острова, что не только принудило Японию к 

скорому принятию условий капитуляции перед союзными 

державами, но и обеспечило тем самым минимизацию пре-

ступлений японской военщины. Следует подчеркнуть, что 

именно с действиями советских войск под командованием 

маршала А. М. Василевского связано закрепление самых 

западных и самых восточных границ нашего Отечества. 

Политическая цель военной кампании Советского 

Союза на Дальнем Востоке сводилась к тому, чтобы как 

можно быстрее ликвидировать последний очаг Второй 

мировой войны, устранить постоянную угрозу нападения 

японских захватчиков на СССР, во взаимодействии с 
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союзниками изгнать их из оккупированных Японией стран, 

содействовать восстановлению всеобщего мира. 

Главной военно-стратегической целью советских 

Вооруженных сил в войне с Японией являлся разгром 

Квантунской группировки войск, освобождение от 

японских захватчиков Северо-Восточного Китая 

(Маньчжурии) и Северной Кореи. Решение этой задачи 

должно было оказать решающее влияние на ускорение 

капитуляции Японии и обеспечить успех в разгроме 

японских войск на Южном Сахалине и Курильских 

островах. 

Победа далась нелегко: Вооруженные силы СССР 

потеряли в войне с Японией убитыми, ранеными и 

пропавшими без вести 36 456 человек, в том числе 24 425 

выжившими ранеными и заболевшими в ходе 

Дальневосточной кампании. В числе общих потерь — 1421 

военнослужащий Тихоокеанского флота и Амурской 

военной флотилии, из них 1030 человек убитыми. 

2 сентября 1945 г., спустя 14 лет после вторжения 

алчущей мирового господства Японии в Маньчжурию, на 

борту линкора США «Миссури» от имени императора, 

японского правительства и императорской Ставки 

министром иностранных дел М. Сигэмицу и начальником 

Генерального штаба японской армии Е. Умэдзу был 

подписан Акт о капитуляции Японии во Второй мировой 

войне. Тем самым Япония зафиксировала обязательство, 

что «японское правительство и его преемники будут честно 

выполнять условия Потсдамской декларации» лидеров 

США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 г., которую 

японское руководство отвергло с порога и к которой по этой 

причине и многочисленным просьбам союзников в связи с 

неспособностью их в короткие сроки завершить разгром 

дальневосточного агрессора 8 августа присоединился 

Советский Союз. На этом завершилась Вторая мировая 

война, заключительным событием которой, принудившим 
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Японию к скорой капитуляции, стала Дальневосточная 

кампания СССР в войне против Японии, блестяще 

проведенная в условиях, когда на остальных театрах 

военных действий царило затишье, о чем не любят 

вспоминать наши бывшие союзники. 

 

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

К.А.Черетун 
 

Великая Отечественная война явилась периодом 

наивысшего напряжения духовных и физических сил всего 

народа. Многие историки, ученые, участники войны, анали-

зируя истоки победы над фашистской Германией, едино-

душно приходят к выводу, что важнейшую роль в борьбе с 

врагом в те трудные годы сыграл духовный фактор, кото-

рый проявлялся в отношении людей к происходящим собы-

тиям, к тяготам войны, к Отечеству и его защитникам. Лю-

ди, переживая огромные трудности, совершали массовые 

боевые и трудовые подвиги во имя победы над врагом. 

Одним из основных инструментов духовного воздей-

ствия на общество того времени, а также одним из источни-

ков победы советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне явилась система школьного 

образования Советского Союза. Она стала не только мощ-

ным резервом пополнения абитуриентами средних специ-

альных и высших учебных заведений, обеспечивших Крас-

ную Армию и тыл высококвалифицированными кадрами, но 

и важнейшим средством воспитания молодого поколения в 

духе патриотизма в тяжелейшие годы войны. Сохранение и 

восстановление сферы образования с самого начала войны 

являлось важнейшей задачей советского правительства. По-

тери были огромны: разрушены школьные и вузовские зда-

ния, погибли преподаватели, уничтожены библиотеки, му-


