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, 1945 .Несмотря на то что война СССР с Японской империей в г

,был и остается популярным объектом для исследования среди ученых

,данная тема имеет много эпизодов и аспектов которые остаются

. ,малоизученными Обычно эта война подается так как будто

,наступление советских войск проходило гладко но это было не совсем

. ,верно У армии СССР были свои проблемы которые открываются при

.изучении архивных материалов Целью данной работы является

освещение и анализ штурма Хуньчуньского укрепленного района –

одного из основных фортификационных сооружений японской армии в

. ,южной части Маньчжурии В статье приводятся факты на которые

.российские и зарубежные исследователи обычно не обращают внимания
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1. Введение

1945 . .Летом г СССР и Япония неуклонно шли к войне друг с другом

,Несмотря на мирный договор со страной Восходящего солнца Советский

-Союз также имел обязательства перед своими союзниками по анти

.гитлеровской коалиции по отношению к Японии К тому же советское

государство получало большую материальную помощь по « -ленд лизу» и

отказ вмешаться в войну союзников с Японией мог прервать эту столь

.нужную для страны линию снабжения К тому времени уже было

, ,известно что японское руководство намерено вести затяжную войну и в

случае постоянных и опустошительных бомбардировок союзников

,японских островов намерено перевести государственный аппарат в

.Маньчжурию В этом случае война коалиции с Японской империей могла

.затянуться на длительное время

,Советское руководство понимало что новая война может создать ряд

.проблем Но попытка СССР убедить Японию признать поражение

,дипломатическими методами не увенчалась успехом поэтому Советский

Союз стал готовиться к широкомасштабному наступлению на всех

,границах с Японской империей основной удар которого был направлен

.на Маньчжурию

В ходе подготовки статьи авторы учли замечания специалистов и

постарались максимально сократить части по подготовке к операции и

,описания боевых действий так как такие разделы сильно усложняют

чтение и представление о ситуации1). ,Необходимо отметить что

большинство операций советских войск не получили должного внимания

. , ,зарубежных ученых В частности Дэвид Гланц видный американский

, 1945 .,историк проделал большую работу по Маньчжурской операции г

описал действия советских и японских войск буквально по часам и

.действиям отдельных подразделений Его труды позволили рассмотреть и

1) King 2004: 1031. David . Glantz (2003)Данная критика касается работы – М

The Soviet Strategic Offensive in Manchuria, 1945: ‘August Storm’, London:

Routledge.
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. ,понять большинство эпизодов войны СССР против Японии Например

Дэвид Гланц довольно подробно рассматривает подготовку и действия

35- , ,й армии на своем участке в частности против Хутоусского УРа2). Но

25- ,при этом он не коснулся действий й армии и борьба за УРы на

.южном направлении оказалась нераскрытой

Основным историческим источником в данной статье являются

опубликованные и неопубликованные архивные документы Министерства

: ,обороны Российской Федерации отчеты армий журналы боевых

, , , .действий рисунки фронтовые приказы наградные листы В работе так

,же использовались монографии российских ученых изданных по теме

1945 .Маньчжурской операции года

2. Основная часть

, -Японцы понимали что в предстоящей войне Северо Восточный Китай

,будет основной целью наступления советских войск поэтому прилагали

. ,усилия для его защиты Скорее всего их разведка фиксировала советские

массовые переброски людей и грузов на железной дороге на Дальний

.Восток и Южную Сибирь В мае – 1945 .июне г в Маньчжурии

-активизировались инженерно строительные работы с целью приведения

(укрепленных районов далее – ) .УР в полную боевую готовность Старые

, -сооружения восстанавливались и совершенствовались также произво

,дилось строительство новых опорных пунктов особенно тыловых

. ,оборонительных рубежей В частности вдоль реки Мулинхэ строился

,рубеж по типу сплошной траншейной обороны который должен был

.стать главным на Муданьцзянском направлении Но на многих участках

1945 .,работы не были закончены к августу г линия траншей не была

.сплошной На это время Япония уже не располагала материальными и

.людскими ресурсами для быстрого завершения таких работ

2) Glantz 2003: 151-164; Glantz 1983: 101-125.



Однако непосредственно перед началом Маньчжурской операции

, ,советских войск по данным советской разведки оборонные работы в

(самих узлах сопротивления далее – ) ,УС не проводились хотя японцы

, . ,уже знали что скоро начнется наступление советских войск Более того

в направлении Хуньчуньского УР отмечался вывоз грузов и уход части

личного состава японской армии3). ,Скорее всего эти воинские

,контингенты переводились на тихоокеанский театр боевых действий где

, ,союзные войска занимали один остров за другим либо на юг где

,японцы имели дело с различными китайскими воинскими формированиями

.значительно превосходившими армию страны Восходящего солнца численно

, 1942Вообще в период –1945 .гг строевые подразделения Квантунской

,армии в большом количестве переводились на восток и юг где шли

.кровопролитные столкновения с китайскими и американскими войсками

,Им на замену прибывали части набранные из пожилых резервистов или

, . 1944молодежи чей боевой уровень был невысок Но на – 1945начало

.гг китайский и тихоокеанский театры боевых действий были несравненно

, .важнее для Японии чем оборона Маньчжурии

Но и данным советской разведки того времени тоже нельзя было

, .полностью доверять что и будет представлено ниже Обе стороны

,активно проводили сбор данных организовывали диверсионные акции и

. .т д Но японская сторона в этом вопросе имела несомненное

.превосходство К услугам японской разведки были многочисленные

- ,белоэмигрантские организации в Северо Восточном Китае которые в силу

.разных причин были готовы работать против Советского Союза НКВД и

,ГРУ такими ресурсами не располагали хотя и стремились забрасывать

.своих агентов в Китай Большую роль в этом сыграли Сталинские

,репрессии буквально обескровившие советские органы разведки и

.нанесли ущерб местному населению Поэтому в плане получения

.разведсведений японская сторона превосходила советскую Высший

,командный состав СССР в силу полученных сведений и на основе уже

3) 25 . ,Общие выводы по боевым действиям укрепленных районов А – ЦАМО

379, . 11019, . 4, . 104.Фонд Оп Д Л
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устаревшего опыта боевых столкновений с японцами на Хасане и

- , ,Халкин Голе переоценивал общие возможности Квантунской армии но

.при этом он недооценивал оборонную систему УР

. - ,Японские УР обладали двумя сильными преимуществами Во первых

, ,наличием больших запасов боеприпасов обмундирования и продовольствия

. - ,позволяющих держать длительную оборону Во вторых глубиной

,подземных железобетонных тоннелей которую не удавалось разрушить

.даже артиллерией большой мощности

Но слабых сторон у японских укрепрайонов было значительно

. ,больше В первую очередь это отсутствие плотной линии ДОТ

( ) ,долговременная огневая точка или траншей что позволяло советским

,войскам не атаковать в лоб защиту противника а проникнуть в стыки

.между опорными пунктами и атаковать их с тыла или флангов

,Артиллерийское оснащение укреплений нельзя было назвать передовым

,личный состав подразделений японских УР часто менялся на смену

, .строевым частям приходили резервисты чей боевой уровень был низким

Поэтому значительная часть солдат не обладали хорошей воинской

,подготовкой а само командование японской армии в Маньчжурии не

. ,имело опыта войны в таких условиях Мы полагаем что многие

,японские генералы и офицеры видели многие слабости своей обороны

но в то время они не имели людских и материальных ресурсов для

. ,быстрого устранения этих недостатков К тому же необходимо учитывать

что сравнительно слабое техническое оснащение Квантунской армии не

.давало японцам возможности для активной обороны Еще одной большой

проблемой командования японской армии были уже устаревшие

.представления о методах ведения войны

,Несмотря на то что СССР еще пытался уладить вопрос войны с

,Японией дипломатическими методами он уже заранее готовился к

- .возможному военному наступлению в Северо Восточном Китае Советские

, 1944 1945 .укрепленные районы начиная с весны года и зимой г вели

подготовку своих частей для боевых действий в полевых условиях

. ,против Японии Используя опыт Великой Отечественной войны они



,создавали штурмовые группы по уничтожению форт сооружений

. -опорных пунктов и узлов сопротивления противника Сводные пулемет

ные батальоны в УР были переформированы в усиленные отряды по

, 500 . 25типу стрелковых батальонов численностью более человек К июля

1945 . 25- 13 ,г в полосе й Армии было создано сводных отрядов а затем

( ), 20.в условиях боевых действий их количество было быстро доведено до

По возможности изучались фортификационные сооружения Квантунской

. , ,армии Так в частности были созданы специальные тренировочные

, . 31оборонительные районы по типу японских узлов сопротивления июля

:проводились массовые усиленные занятия по специальной программе

, ,движение по пересеченной местности штурм ДОТов ближний бой в

. .траншеях и т д В схему действия каждой армии были распределены

( . 1).японские УР См таблица

,Согласно данным советской разведки японские войска подобных

( ) -маневров подготовки отражения массированной атаки противника весной

1945 . . - ,летом г не проводили По видимому сказывалась проблема

,материальных ресурсов отсутствие опыта обороны УР и недальновидность

.японского командования

, ,Исходя из таблицы мы видим что основная часть советских УРов

25- .оказалась в расположении й армии У них было лучшее снабжение на

( . 2).время См таблица

, ,Итак мы видим что наиболее сильными по численности и боевому

106- , 107- , 113-составу были й Полтавский й Барабашский и й укрепленные

. ,районы Это не случайно так как в стратегических планах командования

25 -Армии именно этим четырем УР отводилась роль прорыва и уничто

, ,жения Дуннинского Дуньсиньчженьского Хуньчуньского и Кейхинского

. 7- , 110- 111-японских УР А му му и му укрепленным районам в наступлении

.отводилась вспомогательная роль

8 1945 . 25-К августа г штаб й армии пришел к выводу о готовности

сводных отрядов УР к штурму форт сооружений и опорных пунктов

.противника

7 .В полосе Первого Дальневосточного фронта находилось японских УР
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,Каждый из них имел свою специфику разницу в вооружении и

.численности гарнизона Это диктовалось географическими условиями

, ( . 3 4).местности постановленной задачей перед УРом См таблицы и

Хуньчуньский УР был одним из самых больших и укрепленных

,японских оборонительных районов он уступал по общему количеству

,фортификационных сооружений только Дуннинскому но зато был

. ,меньше по площади последнего Как мы видим в его расположении

401 , 357 , 116 , 77находились ДОТ ДЗОТов КП и НП железобетонных

, 45 ( . . 1 2).убежищ бронеколпаков См рис и То же самое касается узлов

5, ,сопротивления – у Хуньчуньского УРа их было то есть больше чем у

-многих других японских укрепленных районов в Северо Восточном

.Китае Но при этом глубина оборонительных линий была сравнительно

, .неглубокой что позволяла атакующим развернуться

, ,Наряду с небольшими малой мощности сооружениями полевого типа

в японских УРах возводились многоэтажные железобетонные и подземные

,долговременные оборонительные укрепления представлявшие собой целые

. -фортификационные ансамбли Форма и планировка сооружений опреде

,лялись условиями местности что способствовало лучшему вписыванию

.их в рельеф и значительно облегчало условия маскировки Под землей

, , , , , -размещались убежища склады штабы узлы связи казармы электро

, , , . .станции а также системы вентиляции отопления водоснабжения и т п 4)

Для решения единой тактической задачи несколько долговременных

,оборонительных сооружений объединялось в подземные огневые группы

,располагавшиеся на одной или нескольких соседних высотах являющихся

.тактическим ключом к данному району Большинство подземных огневых

3 12 -групп имело от до броневых куполов и железобетонных соору

,жений которые выходили на поверхность и предназначались для ведения

огня и наблюдения5).

, -Казематированные огневые сооружения составлявшие основу фортифи

4) 2014.Рунов

5) 2014: 78.Рунов



кационной подготовки узлов сопротивления и опорных пунктов

, ,укрепленного района как правило располагались не непосредственно у

,переднего края обороны а на некоторой глубине6).

,Кроме того японские УРы располагали большим количеством военных

, .складов в том числе и размещенных под землей Несколько лет назад

.один из авторов данной статьи ездил в город Хуньчунь На время его

пребывания в провинции Цзилинь местные строители случайно

.обнаружили в городе склад с японскими артиллерийскими снарядами

Этот военный объект сохранился нетронутым с периода боевых действий

1945 ., ,в г несмотря на то что советские войска после разгрома

Квантунской армии тщательно проверяли всю территорию на предмет

.японского военного снаряжения Они собирали трофейное оружие для

( -последующей передаче его НОАК Народно освободительной Армии

),Китая которое было использовано в китайской гражданской войне

1945 1949 .– гг После этого отдельные поиски проводили уже китайские

, , . ,войска собиравшие все что придется Таким образом уже прошло много

,лет после Второй Мировой войны но военные японские склады

, ,Хуньчуньского УРа все еще возможно находятся на территории

.провинции Цзилинь

Улучшенное оборонительное оснащение Хуньчуньского УРа по

сравнению с другими японскими укрепленными районами объясняется

,тем что он занимал важное стратегическое положение для войск страны

. ,Восходящего Солнца Находясь в центре узла обороны Хуньчуньский УР

. ,прикрывал выход в район г Хуньчунь тыл Кенхинского УРа и пути в

.Северную Корею Поэтому и для советских войск он тоже играл важную

: 25-роль данное укрепление находилось в зоне действия советской й

,армии в задачи которой входило освобождение северной части

.Корейского полуострова от японских войск Для свободного перемещения

советских войск в Корею Хуньчуньский УР должен был быть быстро

.захвачен или блокирован К тому же быстрое взятие этого укрепления

6) 2014: 82.Рунов
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25- -позволяло й армии стремительно продвинуться на территорию Корей

,ского полуострова не дать подготовиться и мобилизоваться японским

воинским контингентам для организованного сопротивления на территории

. ,Кореи Кроме того советские сухопутные войска должны были поддержать

( )высадки десанта ТОФа Тихоокеанского флота в прибрежных корейских

.городах Поэтому советским командованием изначально планировался

( 16 17 ).быстрый захват этого укрепления до – августа

25- 39- ( : 40-На тот период времени я армия состояла из го СК состав я

, 384- , 386- ) 393-СД я СД я СД и й СД7).

Планирование боевого использования артиллерии и авиации во фронтах

осуществлялось в соответствии с учетом конкретной обстановки и

. 1-особенностей боевых действий Наличие в полосе го Дальневосточного

фронта мощных оборонительных сооружений противника потребовало

.создания наиболее сильной группировки артиллерии К началу операции

10,6 . . 30этот фронт имел более тыс орудий и минометов Более

1- -процентов всей артиллерии в м Дальневосточном Фронте было сосредо

5- .точено в полосе наступления й армии

25- ,В й армии артиллерийская подготовка наступления не планировалась

.ввиду перехода в наступление ночью и с целью сохранения внезапности

,Как мы указывали выше Хуньчуньский УР должен был захвачен как

,можно скорее к тому же использование советской артиллерии и авиации

могло дать обратный эффект – ,противник мог посчитать что Хуньчуньское

направление является ключевым и в свою очередь быстро перебросить

мобильные подкрепления или сосредоточить огонь артиллерии и авиации

на данном .участке фронта Это значительно усложнило бы выполнение

поставленных задач советским войскам и могло сорвать стремительное

.наступление в Корее

,Для определения конкретной роли советских УР обратимся к анализу

25- .оперативных планов й Армии Задачи советских укрепленных районов

:в оперативных планах определялись общими положениями

7) Более подробно расшифровки по всем аббревиатурам воинских частей

.советских войск даны в обозначениях к первой таблице данной работы



.– об активной обороне своих районов и государственной границы

– о действиях сводных отрядов по овладению отдельными узлами

, ,сопротивления опорными и наблюдательными пунктами а также о

контроле за ближайшими к границе коммуникациями8).

, ,По сути формирования УР своими внезапными и активными и

,отчасти демонстрационными действиями должны были сковать и

.привлечь на себя живую силу противника Затем последовательно

. ,вводились полевые войска Как правило для выполнения конкретных

, .задач отдельные подразделения полевых войск придавались к частям УР

25- ,Как следует из отчета о боевых действиях й Армии сводные

25- 1.00 9отряды УР включились в общее наступление й армии в

. 12.00августа Уже к сводные отряды УР выполнили первоначально

поставленные задачи – ,захватили опорные пункты в Дуннинском

Дунсинчжэньском и Хуньчуньском укрепленных районах и нарушили

.систему тактической обороны японской армии Это позволило создать

.плацдармы и вклиниться в оборонительные линии Квантунской армии

, 9В этот же день августа в развитии успеха сводных отрядов в бой

. 3-по овладению японскими УР были введены полевые войска Части й

,японской армии оборонявшиеся непосредственно на линии государственной

границы были разгромлены и ее остатки были окружены в узлах

сопротивления УР или рассеяны и частично отходили на тыловой

.оборонительный рубеж

, ,Однако несмотря на первые успехи советских войск овладеть

японскими укрепленными районами полностью и довести их до

, , 16 17 .капитуляции как планировалось к – августа так и не удалось

,Эффект внезапности уже прошел японские гарнизоны пришли в себя и

.были готовы к обороне Поэтому миссия принуждения к капитуляции и

,разоружению японских УР легла не только на полевые войска СССР но

8) Описание событий данной операции базируются на следующих архивных

, 379, . 11019, . 8; , 379, .материалах – ЦАМО Фонд Оп Д ЦАМО Фонд Оп

11019, . 28; , 379, . 11019, . 9.Д ЦАМО Фонд Оп Д Но аналитические вкладки

.в тексте по событиям сделаны авторами данной статьи
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.и на подразделения советских УР Но и связи с тяжелыми боями в

11 25- :японских УРах августа в подчинение й армии были переданы из

5-й армии – 17- ( : 187- 366- , 72- 219-й СК состав я и я СД я ТБр и я

), :КАБр из резерва командующего Первым Дальневосточным Фронтом

88- ( : 258- , 105- , 209- , 220- ) 10-й СК состав я СД я СД я ТБр я КАБр и й

( : 42- , 72- , 204- , -10 (621-МК состав я МБр я МБр я ТБр трех полков СУ й

, 970- , 2 . , 55- . )МП й ЗАП гв дивизиона е отд мотоциклетного батальона 9).

. ,Хуньчуньский УР располагался вдоль левого берега р Хуньчуньхэ на

.линии г Перевальная – . , :пос Малая Савеловка а также на ряде высот

, , .Чертов Камень Малая Чертова Большая Чертова Протяжение по фронту

65 , 4было км в глубину –12 .км Высоты позволяли японским войскам

,контролировать сопредельную пограничную территорию вплоть до

.морского побережья

: ,Хуньчуньский УР состоял из пяти узлов сопротивления Перевального

( ), , -Тайпинчанского Тайпиньчуанского Центрального Пансигоуского и Мало

.Савеловского Все узлы сопротивления были вытянуты в одну линию

.вдоль государственной границы Средняя плотность защитных сооружений

2 1 . -составляла на км фронта Наиболее укрепленными были Мало

.Савеловский и Пансигоуский узлы сопротивления

,Наличие разрывов между узлами сопротивления небольшая плотность

,боевых сооружений а также открытый левый фланг создавали

.благоприятные условия для прорыва его обороны

.Для ликвидации Хуньчуньского УР и взятия г Хуньчунь были

10- (привлечены части го УР комендант полковник Иван Илларионович

), 386- (Подпорин а также я стрелковая дивизия командир – полковник

).Сергей Андреевич Туголуков Вспомогательную роль в операции играли

107- , 110- 113- .й й и й УР

108- 3 ,В составе го УР было сформировано сводных отряда состоящих

79- , 103- 139- (из го го и го отдельных пулеметных батальонов далее –

)ОПБ 10). 108- 98- . 7-Также в состав го УР входил й ОАД Части го УР

9) . 6.См сноску №



(220- ) 108- ( .й ОПБ действовали параллельно с контингентом го УР св

1).отрядом №

Подготовкой сводных отрядов к наступлению занимался начальник

10- . -штаба го УР подполковник Сергей Михайлович Ахалясов Он форму

,лировал задачи отрабатывал вопросы взаимодействия между отрядами и

.решал другие задачи штаба УР

1.00 9 2 (В ночи августа штурмовые группы сводного отряда № на

103- )базе го ОПБ штурмовали опорные пункты «Малая Чертова» и

«Острая» - .Мало Савеловского узла сопротивления Используя элемент

, - ,внезапности они прорвали Мало Савеловский узел сопротивления

,рассекли его на две части и тем самым отрезали японский гарнизон от

.опорных пунктов

-При прорыве Мало Савеловского УС японские гарнизоны в основном

,вели бой из железобетонных сооружений при разрушении которых

оставшаяся часть гарнизона сопротивлялась из траншей и ходов

,сообщения а также из «фонарей» – мелких форт сооружений круговой

. . ,обороны Противник сопротивлялся исключительно упорно Раненые как

, .правило в плен не сдавались

103- 7Саперы го ОПБ под огнем противника взорвали ДОТов на горе

«Малая Чертова» . 200вместе с их гарнизонами Уничтожено более

. 10 1945японских солдат и офицеров В результате упорных боев августа

4 .00 , 7.00в утра вершина горы Малая Чертова а в утра и Острая были

.полностью очищены от противника

-Всего же в Мало Савеловском УС саперами было разрушено и

50 ,уничтожено до сооружений вершины гор были полностью очищены

. 103- :от противника Мужество и отвагу проявили командиры рот го ОПБ

(лейтенант Василий Ефимович Перевозников его рота первой ворвалась

. ) (на г Малая Чертова и старший лейтенант Яков Семенович Блохин его

. ).рота овладела г Острая

15–18 103- , , .августа й ОПБ развивая наступление форсировал р

10) . 6.См сноску №
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. . 15 1945 .Тумыньцзян и занял ст Синасан августа г разведка отряда

399,0 .обнаружила на высоте до пехотного батальона противника На

399, 0высоте была укреплена многоярусной траншейной обороной с

, . ,ходами сообщения убежищами и ДЗОТ Начались бои которые

8 . 16 1945 . 98-продолжались часов Утром августа г й ОАД прямой

4 ,наводкой разрушил ДЗОТа казарму и наблюдательный пункт

.противника

1 79- 108-Командиру сводного отряда № го ОПБ го УР майору

, -Алексею Павловичу Сергееву ставилась задача выйти во фланг Тайпин

.чанского УС Хуньчуньского УР Его отряд без потерь овладел рядом

15 ,населенных пунктов и за день боев продвинулся на км создав угрозу

. 10захода в тыл и заставил японцев отойти в направлении на Хуньчунь

, 15августа разведка отряда вышла на окраину города Хуньчунь а в –30

, . ,дня советские подразделения форсировав р Хуньчуньхэ заняли и

.закрепились на северной части города

16 18– августа отряд вел бой за овладение опорным пунктом на высоте

527 18.00 ,и к штурмом овладел данным оборонительным сооружением

350 . ,уничтожив более японских солдат и офицеров За храбрость

. .решительность и инициативу в боях А П Сергеев был награжден орденом

.Александра Невского

19 1,августа сводный отряд № переправившись через реку

, 20Тумыньцзян двигался по маршруту Коросан – Хойрен и к исходу

103- 101-августа совместно с отрядом го ОПБ пленил японский й ПП в

1484количестве солдат и офицеров во главе с командиром полка

.полковником Ямапуги

11 3 139-С рассветом августа сводный отряд № на базе го ОПБ под

командованием майора Ильи Семеновича Напреенко начал наступление на

, . , -противника и форсировав р Хуньчуньхэ с юго восточной стороны

-ворвался в город Хуньчунь и к вечеру вышел на юго западную часть

. , . 12 .города Таким образом г Хуньчунь был взят августа

, 386-Одновременно с этими событиями передовые части й стрелковой

,дивизии вошли в город заняв восточную окраину и ведя перестрелку с



. 13 ,оставшимися смертниками августа зачистки города продолжались в

79- 108- .частности й ОПБ го УР вел короткие бои в городе

386- , (469-я стрелковая дивизия взаимодействуя с артиллерией м

- ),отдельным самоходно артиллерийским дивизионом в районе города

,Хуньчунь разгромила и уничтожила до полка пехоты противника

7 . , : ,пленила до тыс солдат и офицеров взяла много трофеев вооружения

.техники и конского состава

. ,Противник пытался прорваться к р Тумыньцзян действуя группами по

50–60 , . 139-человек но успеха не имел Третья рота го ОПБ старшего

, ,лейтенанта Пустового Дмитрия Елиферьевича попав в окружение вела

, 200 .ожесточенный бой уничтожила более японцев и вышла из котла

108- 60 ,Частями го УР взорваны более оборонительных сооружений

1609 , 3125 .уничтожено японских солдат и офицеров взято в плен чел

.Захвачены большие трофеи

, 19 20Таким образом – августа Хуньчуньский УР был полностью

. 386-ликвидирован Командир й дивизии Сергей Андреевич Туголуков за

, ,руководство инициативу и твердость при взятии Хуньчуня был

II .награжден орденом Суворова степени

7-Для двух сводных отрядов го УР стояла задача овладеть опорными

. , , 547пунктами на г Фыншань гора Перевальная высотой и оборонять

. 1014- 7- .их й полк огнем поддерживал действия сводных отрядов го УР

7-В результате боя й УР овладел узлом сопротивления «Перевальная»

,Хуньчуньского УР и тремя наблюдательными пунктами перерезал

коммуникационные пути Хуньчунь – .Тумыньцза В ходе боев было

100 , 699уничтожено до солдат и офицеров пленено солдат и офицеров

.противника

19 1945 . 25- -августа г командующий й армией генерал полковник

Чистяков довел до личного состава штаба корпуса известие об окончании

.войны с Японией

:История Второй Мировой войны сообщает «Приказ о прекращении

-военных действий вооруженных сил был передан в войска военно

17 ,морским отделом ставки Японии только августа а военным отделом –
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18 .августа Причем сроки полного прекращения вооруженного

. -сопротивления затягивались Для личного состава военно морского флота

, ,и войск размещенных на территории Японии приказ вступал в действие

22 . , - , -с августа Флот находившийся в юго восточном юго западном

,направлениях от Японии и у берегов Китая прекращал сопротивление

22 ,также с августа а сухопутные войска вне Японии – 25с августа»11).

3. Анализ

,Вся операция имела ряд особенностей достаточно примечательных с

. - ,обеих сторон Советское командование в чем то переоценило а в ряде

.случаев и недооценило возможности противника

Японские гарнизоны сопротивлялись очень упорно при защите первых

, , ,линий обороны укрепрайона в плен сдаваться не желали судя по всему

.это были строевые подразделения Квантунской армии Этим объясняется

( .низкая разница в числе убитых и раненых в советских войсках См

5).таблицу Стойкость японской пехоты была недооценена советским

военным .руководством Наступление подразделений советских УР велось

, ,недостаточно организовано это привело к случаям когда оборонявшиеся

использовали отрыв отдельных советских частей от основной

.наступательной линии и пытались их окружить Но при проникновении

вглубь Хуньчуньского УР многие японцы стали массово сдаваться в

, . ,плен что было несколько неожиданно для советских войск Скорее всего

,это было связано с тем что красноармейцы стали сталкиваться с

,солдатами нестроевых или резервных частей во многих случаях

,состоящих из подростков или пожилых людей у которых был низкий

.боевой потенциал и слабый моральный дух

,Мы можем предположить что на их быструю капитуляцию так же

сказалась нехватка боевого оснащения – в среднем японская пехотная

11) 1939 1945 .История Второй мировой войны – гг (1980), . 11: 359-360.Т



12 ,дивизия имела в своем составе более тысяч человек но винтовок и

7карабинов было менее тысяч единиц12). То есть на трех японских

2военнослужащих приходилось в среднем менее единиц винтовок и

,карабинов что осложняло участие в боевых действиях трети личного

. ,состав дивизии И это при условии что основное японское стрелковое

. ,вооружение уступало по боевым качествам советскому Несомненно то

что японская винтовка «Арисака» была лучше уже технически устаревшей

,винтовки Мосина но в условиях ближнего боя советское автоматическое

( -41 -43) .оружие ППШ и ППС было куда более эффективным Так как бои

,велись в ограниченном пространстве оборонительных сооружений

быстрота стрельбы и компактность стрелкового вооружения имели

.огромное значение

Японская артиллерия не была организована и занималась только

,прикрытием пехоты японские танки так же сильно уступали по многим

,качествам советским и их использование в боях было редким и

пассивным13).

При обороне Хуньчуньского УРа японцы во многих случаях опирались

.на ДЗОТы Но данные фортификационные сооружения имели слабую

, , .защиту в основном против пуль и осколков Легкая полевая артиллерия

,легко уничтожала их что привело к большим потерям личного состава

.японских гарнизонов

, , ,Поэтому мы можем отметить что разгром японских УРов в частности

, -Хуньчуньского произошел из за подавляющего превосходства советских

,войск в технике более совершенного вооружения и правильной

, ,стратегии а так же слабой организованности японских войск негибкой

,обороны нехватки огневой мощи и во многих случаях неподготовленного

.личного состава Квантунской армии Отчасти схожие нюансы на других

участках боевых действий в Маньчжурии прослеживаются в работах

англоязычных историков Второй Мировой войны14).

12) , 379, . 11019, . 9. . 6.ЦАМО Фонд Оп Д Л

13) , . 5.Там же Л
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,Но при этом многие подразделения японских гарнизонов несмотря на

,вышеперечисленные проблемы оказали сильное сопротивление Красной

, 25-армии чем сорвали планы по й армии и заставили фронтовое

-командование перекинуть на УРы дополнительные воинские подраз

.деления Но японское военное руководство не смогло воспользоваться

временной передышкой и перебросом советских войск на Хуньчуньском

.направлении В ходе боев японское командование не проявило гибкости

,в военных действиях в Маньчжурии в отличие от военных действий на

Иводзиме15).

4. Заключение

, ,Таким образом Хуньчуньский УР был взят несколько позже чем

.изначально планировалось Это стало результатом неверной оценки

.японской обороны советской разведкой и командованием Но при этом

,необходимо отметить что войска СССР хорошо подготовились к штурму

,этого укрепрайона что позволило в итоге минимизировать потери во

.времени и силе Основное бремя штурма данного укрепления взяли на

25- ,себя не полевые войска й армии а подразделения советских

.укрепрайонов Основную роль в ликвидации Хуньчуньского УР сыграл

108- , 7- .й УР а й УР играл вспомогательную роль

14) King 2004: 1300.

15) Wright 2007.
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Приложение

1.Таблица Советские укрепленные районы в составе
.Первого Дальневосточного фронта

25-я Армия
Наименование Состав Командование Задачи

1 106 Полтавский
25 А

26,30,80,98,
218 ,ОПБ
279 ,ОАПР
121 ,ОБС
134 ОСБ

Комендант
-генерал майор

Жестаков Степан
,Борисович

начальник штаба
полковник Фомичев
Петр Карпович

, .Дуннинский УР выс
« »,Суйфунская
« », « »,Курок Подкова
« »,Колпак
« »,Сидянцза
« »Шиминцза

2 107
Барабашский
УР
25 А

11, 22, 23
ОПБ

Комендант
полковник Амурский

,Идетулла Юнусович
начальник штаба
подполковник Дюпин
Михаил Андреевич

,Дунсинчжэньский УР
. « »,выс Курган

населенные пункты
Ванбабоцзы и
Дунсинчжэнь

3 108 Посьетский
УР
25А

79,103 139
ОПБ
98 ;ОАД

Комендант
полковник Подпорин

,Иван Илларионович
начальник штаба
подполковник Ахалясов

,Сергей Михайлович

;Хуньчуньский УР
(Малосовеловский

)узел сопротивления

4 7 УР
25 А

86, 115
ОПАБ
220 САПБ

Комендант
полковник Горбунов

,Алексей Афанасьевич
начальник штаба
подполковник
Дубенский Владимир

,Алексеевич

« »УС Перевальная
Хуньчуньского УР

,Гора Фышань
. 547,8Выс

поселок Мадида
город Кэйген

5 110 Славянский
УР
25 А

84, 119, 144,
252 ОПБ

Комендант
Полковник Фомичев

,Петр Карпович
Начальник штаба
Подполковник Писарев
Александр Николаевич

. ,г Тумыньцза

. ,г Дунфанзы
.ст Кинчан

6 111 УР
Шуфанский
25 А

70, 116, 118,
121, 254

, 38ОПАБ
МД

Комендант
-генерал майор

Матюхин Иван
,Макарович

Дуннинский УР
,Лидитанцза
,Лаэхэйшань

Санчагоу



: , 379, . 11019, . 8, . 8.Таблица составлена на основании ЦАМО Фонд Оп Д Л

* .Точных данных по имени и отчеству данного офицера не сохранилось

начальник штаба
подполковник Саввинов
Петр Иванович

7 113 УР
25 А

85 ,ОАПБ
251, 212, 253

,САПБ
238 ОАД

Комендант
полковник Завадский

,Александр Петрович
начальник штаба
майор Лебедин
Константин Иванович

Кейхинский УР
город Кэйко

Первая Краснознаменная армия
8 112 Хорольский

УР
1 .КА

:ОПБ
75, 409, 97
451 мп

Комендант
полковник Котов Даниил

,Степанович
Начальник штаба
подполковник

. .Рызленцев Г В *

Мишаньский УР
. ,г Мишань
.г Эрженьбань

9 6 ПУР
1 КА

7, 9 ОПАБ Комендант
полковник Шегидевич

,Николай Николаевич
Начальник штаба
подполковник
Коваленко Иван
Спиридонович

Мишаньский УР
Сыпайский УС

5-я Армия
10 105 УР

Гродековский
5 А

71, 76 , 77,
78 , 81, 96,
120 ,ОПБ
130 ,ОСАПБ
20

,ОМШИСБР
542 841и
ОАПР

-Комендант генерал
майор Шуршин Андрей

,Андреевич
Начальник штаба
подполковник
Терентьев Михаил
Ефимович

,Пограничненский УР
« »,Гора Верблюд

« »,Туннельная
« », « »,Беседка Средняя
« »,Северная
« »,Офицерская
« »,Наблюдательная
« »Софья Алексеевская

35-я Армия
11 109 Иманский

( )Уссурийский
35 А

211,255,105
, 105ОПБ

,ОПУЛБ
326 ,ОАДН
97 ,ОАДН
20 ОСАПР

Комендант полковник
Вавин Иван

,Лаврентьевич
Начальник штаба
подполковник
Качанов Георгий
Иванович

Хутоусский УР
. ,г Хутоу

. « »,выс Лесная
« », ,Каменная Штабная

,Вулкан
Острая
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.Обозначения

.Гв – гвардейский

-ЗАП – зенитно артиллерийский полк

КА – Краснознамённая армия

КАБр – кавалерийская бригада

МД – механизированная дивизия

МК – механизированный корпус

МП – механизированный полк

( )ОАД – отдельный артиллерийский дивизион противотанковый

ОАДН – отдельный артиллерийский дивизион

ОАПБ – отдельный артиллерийский полевой батальон

ОБС – отдельный батальон связи

-ОМШИСБР – отдельная моторизованная штурмовая инженерно саперная бригада

ОПБ – отдельный пулеметный батальон

-ОПАБ – отдельный пулемето артиллерийский батальон

ОПУЛБ – отдельный пулеметный батальон

ОСАПБ – отдельный саперный батальон

ОСАПР – отдельная саперная рота

ОСБ – отдельный стрелковый батальон

.Отд – отделение

ПП – пехотный полк

САПБ – саперный батальон

.Выс – высота

СД – стрелковая дивизия

СК – стрелковый корпус

.Ст – станция

ТБр – танковая бригада



2.Таблица Боевой и численный состав УР Первого Дальневосточного Фронта
15 1945 .по состоянию на августа г

: , 379, . 11019, . 8, . 75.Таблица составлена на основании ЦАМО Фонд Оп Д Л

3.Таблица Общая характеристика японских укрепленных районов

: . ; , 379, . 11019, . 8;Таблица составлена на основании В Рунов ЦАМО Фонд Оп Д
5- .Наступательный бой й Армии

Укрепленные
( )районы УР

Протяженность
в км

Площадь
.в кв км

Количество боевых сооружений

по
фронту

в
глубину

ДОТ ДЗОТ
КП и
НП

,Жб
убежища

-броне
колаки

1 Хутоусский УР
(в том числе
Хулиньские
укрепленные

)позиции

100 40
Нет

данных
222 191 64 48 26

2 Мишаньский
75 30

Нет
данных

420 40 64 100 27

3 Волынский
40 35

Нет
данных

191 116 29 58 69
4 Пограничненский

5 Дуннинский 80 18 800 402 511 111 100 4

6 Дунсинчженьский 22 14 300 49 105 33 1 -

7 Хуньчуньский 70 12 500 401 357 116 77 45

8 Кэнхынский 40 8 160 34 104 20 - 48

УР
Личный
состав

Винтовок
всех видов

Пулеметов
всех видов

Минометов
Орудий

всех видов
-Противотан

ковых ружей

106 5056 4000 782 188 83 225

107 3255 2560 431 96 34 119

108 3356 1915 376 65 25 51

7 2508 1325 245 86 44 79

109 4983 Нет данных 438 85 113 Нет данных

110 2839 1182 262 75 58 112

111 3201 1369 212 49 33 54

112 2717 1586 238 81 - 80

113 4437 3035 417 148 59 153
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.Обозначения

-ДЗОТ – Дерево Земляная Огневая Точка

ДОТ – Долговременная Огневая Точка

КП – контрольный пункт

НП – наблюдательный пункт

. .Ж б – железобетонные

4.Таблица Узлы сопротивления японских укрепленных районов

: . ; , 379, . 11019, . 8.Таблица составлена на основании В Рунов ЦАМО Фонд Оп Д

5. 25- 31.08.1945 .Таблица Сведения о потерях личного состава й армии на г

: , 379, . 11019, . 8.Таблица составлена на основании ЦАМО Фонд Оп Д

Воинское
подразделение
или часть

Численный
состав Убито Ранено

% убитых
к общей

численности
258 сд 6972 65 127 0,9
384 сд 7894 108 105 1,3
386 сд 8031 229 581 2,8
393 сд 8258 10 39 0,1
7 УР 2508 16 26 0,6
106 УР 5056 194 432 3,8
108 УР 3356 128 204 3,8
111 УР 3201 7 20 0,2
113 УР 4437 61 84 1,3

25-я Армия 102971 1446 3119 1,4

УР Узлы сопротивления

1 Дуннинский , , , ,Пинфанский Северный Санчагоусский Южный
Шиминзыский

2 Дунсинчженьский , ,Северный Центральный Тыловой

3 Хуньчуньский , , , ,Перевальный Тайпинчанский Пансигоуский Центральный
Малый Савеловский

4 Мищаньский , , ,Давайцзыский УС Сыпайский УС Няньшаньский УС
,Цзомутайский УС Дадинцзыский УС

5 Пограничненский Северный и Сяосуйфынхэ УС
6 Волынский Северный и Южный УС
7 Кенхинский , , , ,Барановский Кэкайдский Мантокусанский Южный

Приморский УС
8 Хутоусский , ,Северный Южный Тыловой УС



1. .Рисунок Схема японского дота

: , 379, . 11019, . 4, . 76.Источник ЦАМО Фонд Оп Д Л
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2. .Рисунок Типовой двухэтажный японский блокгауз

: , 379, . 11019, . 4.Источник ЦАМО Фонд Оп Д



Abstract

Toward the Question about Liquidation of the Hunchun's

Japanese Fortified District in August 1945

Gnatovska a, E. Nу *.·Kim, A. A.**

Although the war between USSR and Japanese Empire was and is a

popular research object among scholars, this subject has a number of events

and aspects which are remained little-known. Usually this war is considered

as being of very short duration and the offensive of the Soviet Army as

stable, but it was not so at all. On the contrary, the Soviet army had some

problems, which can be discovered in the process of the study of archival

materials. The goal of this article is consideration and analysis of the assault

of the Hunchun fortified district one of main fortification of the Japanese–

army in the south part of Manchuria. This article clarifies a number of facts,

to which Russian and foreign scholars have not paid enough attention.
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