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МАНЬЧЖУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945, стратегическая наступат. операция сов.-монг.
войск на Дальнем Востоке в советско-японскую войну 1945, проведённая 9 авг. – 2
сент. с целью разгромить япон. Квантунскую армию, освободить Сев.-Вост. Китай
(Маньчжурия), Сев. Корею и ускорить завершение 2-й мировой войны.
Япон. командование сосредоточило гл. силы
своих войск в центр. районах Маньчжурии и
только одну треть – в приграничной полосе. В
Квантунскую армию (команд. – ген. О. Ямада),
составлявшую основу группировки япон. войск,
входили 1-й и 3-й фронты, 4-я отд. и 2-я возд.
армии, Сунгарийская воен. речная флотилия, а с
10 авг. командованию Квантунской армии были
оперативно подчинены 17-й фронт и 5-я возд. армия, расположенные в Корее. Общая
численность япон. войск в Сев.-Вост. Китае, Внутр. Монголии и Корее превышала
1 млн. чел., на их вооружении находилось св. 1,2 тыс. танков, св. 6,6 тыс. орудий и
миномётов, св. 1,9 тыс. боевых самолётов и 25 боевых кораблей осн. классов. Кроме
того, на территории Маньчжурии и Кореи располагалось значит. количество япон.
жандармских, полицейских, ж.-д. и иных формирований, а также части Суйюаньской
армейской группы Маньчжоу-го и войска япон. ставленника князя Внутр. Монголии Де
Вана (с началом М. о. дезертировали). Вдоль границ с СССР и МНР имелось 17
укреплённых районов (УР) противника общей протяжённостью до 1 тыс. км, в которых
насчитывалось ок. 8 тыс. долговрем. огневых сооружений. Для проведения М. о. в
течение мая – начала авг. 1945 сов. командование перебросило на Дальний Восток
часть высвободившихся после окончания Вел. Отеч. войны войск и техники (св.
400 тыс. чел., св. 7,1 тыс. орудий и миномётов, св. 2,1 тыс. танков и САУ и др.). Вместе

с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками они составили 3 фронта:
Забайкальский (Маршал Сов. Союза Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный
(Маршал Сов. Союза К. А. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (ген. армии
М. А. Пуркаев). Группировка сов. и монг. войск насчитывала св. 1,6 млн. чел., св.
29,8 тыс. орудий и миномётов, ок. 5,3 тыс. танков и САУ, ок. 5,2 тыс. боевых самолётов
(с учётом авиации Тихоокеанского флота и Амурской воен. флотилии). Сов. ВМФ
имел на Дальнем Востоке 93 боевых корабля осн. классов. Замыслом операции
предусматривалось нанесение 2 основных (с территории Монг. Нар. Республики и
Приморья) и неск. вспомогат. ударов по сходящимся в центре Маньчжурии
направлениям, что обеспечивало рассечение группировки противника и разгром по
частям. Общее руководство войсками в М. о. осуществляло Гл. командование сов.
войск на Дальнем Востоке (Маршал Сов. Союза A. M. Василевский), монг. войсками
командовал маршал Монг. Нар. Республики X. Чойбалсан. Действия сил ВМФ и ВВС
координировали Адм. Флота Сов. Союза Н. Г. Кузнецов и гл. маршал авиации А. А.
Новиков.
9 авг. ударные группировки фронтов перешли в
наступление с территории Монголии и
Забайкалья на хингано-мукденском
направлении, из Приамурья – на сунгарийском
и из Приморья – на харбино-гиринском
направлениях. Бомбардировочная авиация
фронтов нанесла массиров. удары по воен.
Главнокомандующий советскими
войсками на Дальнем Востоке
А. М. Василевский, командующий
Забайкальским фронтом
Р. Я. Малиновский, командующий
1-м Дальневосточным фронтом
К. А. Мерецков (справа налево)....

объектам в Харбине, Чанчуне и Гирине
(Цзилинь), по районам сосредоточения войск,
узлам связи и коммуникациям противника.
Тихоокеанский флот (адм. И. С. Юмашев)
силами авиации и торпедных катеров нанёс
удары по япон. воен.-мор. базам в Сев. Корее –
Юки (Унги), Расине (Наджин) и Сейсине
(Чхонджин). Несмотря на сделанное япон.

императором 14 авг. сообщение о капитуляции Японии, япон. войска оказывали

сопротивление, поэтому ГШ РККА дал указание сов. войскам продолжать
наступление. Войска Забайкальского фронта [17, 39, 36 и 53-я общевойсковые, 6-я гв.
танковая и 12-я возд. армии, Конно-механизир. группа (КМГ) сов.-монг. войск] к 18–
19 авг., преодолев безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого
Хингана, разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки противника и
устремились в центр. районы Сев.-Вост. Китая. 20 авг. части 6-й гв. танковой армии
вступили в Шэньян (Мукден) и Чанчунь и стали продвигаться на юг к городам Далянь
(Дальний) и Люйшунь (Порт-Артур). КМГ сов.-монг. войск, выйдя 18 авг. к Чжанцзякоу
(Калган) и Чэндэ, отрезала Квантунскую армию от япон. войск в Сев. Китае. Войска 1го Дальневосточного фронта (35-я, 1-я Краснознамённая, 5-я и 25-я общевойсковые
армии, 10-й механизир. корпус, 9-я возд. армия), наступавшие навстречу
Забайкальскому фронту, прорвали полосу приграничных УР противника, отразили в
районе г. Муданьцзян контрудары япон. войск, 20 авг. вошли в Гирин (Цзилинь) и –
совм. с соединениями 2-го Дальневосточного фронта – в Харбин. 25-я армия во
взаимодействии с высаженными мор. десантами Тихоокеанского флота освободила
порты Сев. Кореи – Юки, Расин, Сейсин и Гензан (Вонсан), а затем и всю Сев. Корею
до 38-й параллели, отрезав япон. войска от метрополии. Войска 2-го
Дальневосточного фронта (2-я Краснознамённая, 15-я и 16-я общевойсковые, 10-я
возд. армии, 5-й отд. стрелк. корпус, Камчатский оборонит. р-н) во взаимодействии с
Амурской воен. флотилией (контр-адм. Н. В. Антонов) форсировали реки Амур и
Уссури, прорвали оборону противника в районах Сахаляна (Хэйхэ), Фугдина
(Фуцзинь), преодолели горный хребет Малый Хинган и 20 авг. совм. с войсками 1-го
Дальневосточного фронта овладели Харбином. К 20 авг. сов. войска продвинулись в
глубь Сев.-Вост. Китая с запада на 400–800 км, с востока на 200–300 км и с севера на
200–300 км; расчленили япон. войска на ряд изолированных группировок и завершили
их окружение. С 19 авг. япон. войска почти повсеместно стали сдаваться в плен;
чтобы не дать им возможности эвакуироваться или уничтожить материальные
ценности, 18–27 авг. были высажены возд. десанты в Харбине, Шэньяне, Чанчуне,
Гирине, Люйшуне, Даляне, Пхеньяне, Канко (Хамхын) и др. городах. С разгромом
Квантунской армии и потерей воен.-экономич. базы на материке – Сев.-Вост. Китая и
Сев. Кореи – Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения
войны. 2 сент. в Токийском зал. на борту амер. линкора «Миссури» был подписан Акт о

капитуляции Японии.
Поражение Квантунской группировки япон. войск на Дальнем Востоке явилось одним
из определяющих факторов разгрома Японии и привело к окончанию 2-й мировой
войны. М. о. – одна из выдающихся операций РККА во 2-й мировой войне. Она
проводилась на фронте активных боевых действий протяжённостью 2,7 тыс. км, на
глубину 200–800 км, на сложном ТВД с пустынно-степной, горной, лесистоболотистой, таёжной местностью, изобилующей крупными реками. Сов. воен.
искусство при подготовке операции обогатилось опытом проведения небывалой по
масштабам перегруппировки войск с запада на восток страны на расстояние 9–12 тыс.
км. Потери япон. вооруж. сил в М. о. составили св. 720 тыс. чел. (в т. ч. ок. 84 тыс.
убитыми и ранеными, ок. 640 тыс. пленными); сов. войск – ок. 36,5 тыс. чел. (в т. ч. св.
12 тыс. убитыми).
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