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Опыт прошлого — урок на будущее
Лидеры РФ и КНР: Необходимо поддерживать мир и отстаивать итоги Второй мировой войны
Председатель
КНР
Си Цзиньпин:

В канун 70-й
годовщины
Победы во Второй
мировой войне
народы Китая и
России, понесшие
огромные жертвы
ради достижения
всеобщего блага,
должны вместе со
всем миром провести мемориальные мероприятия,
посвященные
памяти героев,
защитивших мир
и отстоявших
свободу.

Наши страны совместно поддерживали мировой порядок и стабильность после окончания Второй мировой войны, не допуская повторения
трагедии.
Великая Победа китайского народа
над японскими захватчиками искоренила попытки Японии поработить
Китай. Китайский народ в упорных
сражениях, ценой огромных жертв заставил Японию вернуть исконные китайские территории: Северо-Восток,
остров Тайвань, острова Пэнху. Китай
отстоял государственный суверенитет и территориальную целостность,
в кровавых битвах защитив страну от
японской агрессии. Великая Победа
китайского народа вновь утвердила
статус Китая как мировой державы.
С самого начала участие Китая в войне имело важное значение для спасения всего человечества и сохранения
мира во всем мире.

Президент РФ
Владимир
Путин:

В годы войны
Советский Союз
и Китай
были
союзниками,
плечом к плечу
боролись
против
общего врага.
На заключительном этапе войны
десятки тысяч
наших соотечественников
отдали жизни
за освобождение
Северо-Востока
Китая.

Хотел бы поблагодарить китайских
друзей за бережное отношение к памяти героев, к могилам павших, воинским мемориалам.
Скрепленное кровью боевое братство и взаимная помощь народов
наших стран заложили прочную основу современных российско-китайских отношений. Сегодня Россия и
Китай заинтересованы в укреплении
глобальной стабильности и развитии
широкого сотрудничества при опоре на международное право и центральную роль ООН. Мы выступаем
против возврата к идеологическому
противостоянию в мировых делах и
решительно осуждаем любые попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны.
Уверен, что предстоящее празднование юбилея Победы в России и в Китае еще более укрепит двустороннее
взаимопонимание и сотрудничество.
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Министр
иностранных
дел КНР
Ван И:

Вторая мировая
война — огромная
трагедия в истории человечества.
Победа, которую
одержали Китай,
Россия и странысоюзницы, — это
Великая Победа
справедливости и
совести. История
есть история,
фальсифицировать ее невозможно, тем более — недопустимо.

Чрезвычайный
и полномочный
посол КНР в РФ
Ли Хуэй:

Китай был одним
из основных
театров военных
действий во время
Второй мировой
войны.
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Окончательная Победа, завоеванная
народами Китая и России, сражавшимися на азиатском и европейском
фронтах войны против милитаристской фашисткой агрессии, стоила
нам огромных жертв. Это Великая
Победа служит немеркнущим вкладом в историю человечества. Сегодня
Китай и Россия продолжают вносить
важный вклад в дело мира и стабильности в регионе и во всем мире.
Для сохранения исторической памяти и во имя будущего Китай и Россия
проведут ряд мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы во Второй мировой войне, в том
числе в рамках ООН и ШОС.
Мы будем совместно с международным сообществом поддерживать
мир, проводить миролюбивую внешнюю политику, отстаивать итоги
Второй мировой войны, а также цели
и принципы Устава ООН и основополагающие принципы международных отношений, выступать за всеобщую комплексную устойчивую
концепцию безопасности, прилагать
усилия к демократизации международных отношений.

В течение 8 лет кровопролитных сражений китайские солдаты и гражданское население не щадили своих
жизней, одержав героическую Победу. Миллионы китайцев отдали
свои жизни ради освобождения мира
от японской агрессии. В ходе боевых
действий на Северо-Востоке Китая
офицеры и солдаты Советской армии
внесли важнейший вклад в победу Китая в антияпонской войне. Китайский
народ испытывает глубокое чувство
благодарности. Десятки мемориальных кладбищ в КНР, где покоятся советские солдаты и офицеры, находятся под особой охраной государства.
В Китае есть поговорка: опыт прошлого — урок на будущее. Память о Второй
мировой войне требует недопущения
повторения войны.

Министр
иностранных
дел РФ
Сергей Лавров:

Боевая дружба и
взаимная помощь
России и Китая во
Второй мировой
войне заложили
прочную основу
современных российско-китайских
отношений.
Сразу после вторжения милитаристской Японии
в Китай Советский
Союз оказал масштабную помощь
своему соседу.

Чрезвычайный
и полномочный
посол РФ
в КНР Андрей
Денисов:

Особое значение
в этот юбилейный
год имеет наша
работа в военномемориальной
области.

5

Плечом к плечу сражались летчики
двух стран. После Победы над фашистской Германией наша страна
приняла активное участие в разгроме Квантунской армии и освобождении Северо-Востока Китая. Народы
наших стран понесли в войне тяжелейшие потери.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность за бережное
отношение к памяти советских воинов, к мемориалам, памятникам
и захоронениям на китайской земле.
Россия и Китай придерживаются единых подходов к оценке итогов Второй
мировой войны. Они изложены, в
частности, в Совместном заявлении
Президента Российской Федерации
и Председателя Китайской Народной Республики в связи с 65-летием
ее окончания, принятом в Пекине
27 сентября 2010 года.
Солидарность наших стран имеет
принципиальное значение на фоне
продолжающихся попыток фальсифицировать историю, перечеркнуть
подвиг солдат-освободителей, обелить германский фашизм и японский
милитаризм.

Народы Советского Союза и Китая
заплатили за Победу бесконечно высокую цену. Наши страны выражают
твердую решимость противодействовать попыткам переписать историю Второй мировой войны, провести ревизию послевоенного устройства мира, приукрасить немецкий
нацизм и японский милитаризм.
Российско-китайские
отношения
имеют давнюю историю. Однако
именно период Второй мировой войны и послевоенных лет как никогда
сплотили нас, стали важнейшим этапом «закалки» российско-китайской
дружбы. Поэтому 70‑й юбилей Победы мы отметим плечом к плечу и
на достойном уровне. Это — наш долг
перед героями войны и обязанность
перед будущими поколениями!

хроника войны
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хронология событий периода сопротивления
китайского народа японским захватчикам

1931年9月18日
18 сентября 1931 г.

1936年12月12日
12 декабря 1936 г.

1937年8月至11月
Август — ноябрь 1937 г.

日本发动了“九一八事变”，
开始侵略中国东北

Япония спровоцировала
«инцидент 18 сентября»,
начав агрессию
на Северо-Востоке Китая.

1932年3月
Март 1932 г.

西安事变，国共实现第二次合
作，抗日民族统一战线初步形
成
Сианьский инциндент.
Начало второго этапа
сотрудничества между
Гоминьданом
и Компартией Китая.
Сформирован единый
фронт сопротивления
японским захватчикам.

淞沪会战，击毙击伤日寇超过
4万人
Битва при Сунху,
было уничтожено
более 40 тыс.
японских захватчиков.

1937年7月7日
7 июля 1937 г.

中国东北三省沦陷，伪满洲国建立

Три Северо-Восточные провинции
Китая были оккупированы,
создано марионеточное
государство Маньчжоу-го.

卢沟桥事变，日军发动全面侵华
Инцидент на мосту Лугоуцяо. Японцы развязали полномасштабную агрессию против Китая.

хроника войны
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1937年9月至11月
Сентябрь — ноябрь 1937 г.

太原会战，击毙击伤日寇约3万人

Битва при Тайюане, было
уничтожено около 30 тыс.
японских захватчиков.

1941年12月7日
7 декабря 1941 г.

1938年1月至5月

1938年10月

Январь — май 1938 г.

Октябрь 1938 г.

徐州会战，击毙击伤日寇超2.6万人

Битва при Сюйчжоу,
было уничтожено
более 26 тыс.
японских захватчиков.

中国抗日战争进入战略相持
阶段
Стратегическое
противостояние.

日本偷袭美国在太平洋的海军
基地珍珠港，太平洋战争爆发
Япония атаковала на
тихоокеанскую базу США
в Перл-Харбор, началась
война на Тихом океане.

хроника войны
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1941年12月9日
9 декабря 1941 г.

1944年初
Начало 1944 г.

1945年8月
Август 1945 г.

中国政府正式对日、德、意宣战

Китай официально объявил
войну Японии, Германии
и Италии.

1942年1月
Январь 1942 г.

中国敌后抗日军民发起局部
反攻
В тылу японских войск китайская армия и народное
ополчение начали контрнаступление на отдельных
участках.

1945年8月

苏军正式出兵中国东北,对日本
关东军发起进攻
СССР ввел войска
на Северо-Восток Китая
и нанес удар по войскам
Квантунской
армии.

Август 1945 г.

1945年9月2日
2 сентября 1945 г.

世界反法西斯阵营正式形成，苏联战场
和中国战场成为重要战场

Была официально сформирована
антифашистская коалиция, важной
частью которой стали фронты
в СССР и Китае.
毛泽东发表《对日寇的最后一
战》一文，中国对日本开始战
略反攻
Мао Цзэдун опубликовал
статью «Последняя битва
с японскими захватчиками», началось всеобщее
контрнаступление.

日本签署投降书，二战结束
Япония подписала акт
о капитуляции,
Вторая мировая война
завершилась.

Дыхание Китая
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Высадка десанта Краснознаменной
Амурской военной флотилии
в Маньчжурии. Август 1945 г.

О своем участии в освобождении Маньчжурии от японских оккупантов рассказывает
известный российский историк Николай Иванович Павленко, которому в феврале
2016 года исполнится ровно 100 лет
Николай Павленко,
доктор
исторических наук

Наступил 1945-й, война близилась к концу,
сводки совинформбюро сообщали об успешном продвижении наших войск на Запад и о салютах в честь победителей, озарявших московское небо.
Началась подготовка к войне с Японией. Части,
дислоцированные на Востоке, это почувствовали. Во-первых, на наших глазах происходила сначала эпизодическая, а после победы над
Германией — регулярная переброска войск на
Восток. Меня до сих пор удивляет четкая организация этой переброски. Она производилась
круглосуточно, причем не только на разъездах железной дороги, но и в открытом поле,

где высаживалась пехота и не было никаких
приспособлений. уму непостижима ритмичность работы тыловых подразделений и согласованность их действий. Во-вторых, войскам,
сторожившим восточные рубежи страны, значительно улучшили нормы довольствия. Офицерам даже однажды выдали дополнительный
паек, состоявший из полкило американского
шоколада и нескольких пачек галет. Все офицеры подлежали обязательному медицинскому
освидетельствованию, наиболее ослабленных
отправляли в наспех созданные санатории, где
их усиленно кормили. у нас в батальоне таких
было человек пять-шесть.

Фото: И.Озерский. РГАКФД. Арх. №0-205883
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очевидец событий
Дыхание Китая

1945 г. Боевые
действия по
освобождению
Маньчжурии.

военные
истории
Август 1945-го
выдался жарким,
и на всем
пути нашего
следования
вдоль дороги
валялись плащпалатки, шинели
и противогазы.
Солдаты
посчитали
все это лишним
и обременяющим
в ходе быстрого
передвижения.
Оставленные
в поле вещи
не пропали —
за нами
следовала
команда тыла,
имущество
грузили
на машины
и отправляли
на склад.
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В начале июля корпус, в котором я служил, двинули к пограничной реке Аргунь. Там мы обнаружили понтонный мост для переправы войск
и техники. По неизвестным мне причинам мы
переправляться не стали, простояли несколько дней на берегу, а потом были отведены от
границы километров на 15—20. Наконец, в день
объявления войны с Японией, в августе войска
Забайкальского фронта перешли границу с
Маньчжурией.
Впереди двигались танки и самоходные орудия,
без труда крушившие пограничные посты и части Квантунской армии японцев. Мы продвигались столь быстро, тыловые части оказались не
в состоянии обеспечить нас водой, продовольствием и горючим. Наши машины, израсходовав весь бензин, остались стоять в разных местах. Страшнее всего мучила жажда, утолять
которую приходилось мутной водой с кишевшими в ней живыми существами, извлеченной
из углубления, сделанного копытом лошади.
Фильтром служил носовой платок. К счастью,
от этой жидкости никто в нашей роте не получил расстройство желудка.
Вторым бедствием был голод, который давал о
себе знать к вечеру, когда спадала жара. Кухни
за нами не поспевали, но нас выручали японцы,
поспешно бежавшие со своих погранзастав и
оставившие нам муку, хлопковое масло, сахар,
крупы. А еще в нашем распоряжении оказалось
огромное количество баранины — на пути мы
встречали отары с сотнями овец, нагулявших к
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тому времени достаточно жира. К позднему вечеру мы достигли какой-то речушки с бурным
течением. Ночью мы пировали: доморощенный повар испек большое количество лепешек.
Правда, они не сочетались с жирной бараниной,
но на это мы внимания не обращали.
Первые сутки мы двигались по равнине, затем
показались сопки. Затем наш маршрут пролегал по вымощенной булыжником дороге, с
левой стороны которой возвышались сопки,
справа виднелось болото. Это была настоящая
мышеловка: если бы японцы на вершине сопок
поставили бы пулеметные расчеты, мы понесли
бы огромные потери. К счастью, путь оказался
свободен. Правда, на обочинах крутых поворотов дороги встречались трупы японских солдат-смертников. Рядом с покойниками были
окопчики — ямы круглой формы глубиной метра
в полтора, из которых смертники с помощью
длинного шеста должны были подкладывать
мины под гусеницы наших танков. Ни одного
подбитого танка — ни нашего, ни японского — мы
не встречали, Вообще вооружение считавшейся образцовой Квантунской армии было значительно слабее нашего. Достаточно сказать,
что я не видел в японской армии ни одного автомата, а винтовки были настолько хилыми, что
приклад легко ломался ударом о колено.
Во время этого марша произошло событие, едва не стоившее жизни мне и роте. Дело в том,
что мне выдали топографическую карту, изготовленную еще во время Русско-японской
вой ны начала ХХ века. За сорок лет реальная
обстановка на местности существенно изменилась: одни грунтовые дороги заросли
травой, другие покрылись булыжником, появились новые тропы, на карте не отмеченные.
Я довольно прилично умел читать топографическую карту и определять по ней местоположение, но в светлое время суток. Другое дело
ночь, когда все волки серы и одна сопка схожа
с другой. Короче говоря, однажды я ошибся
и свернул не туда, а в следующую долину. Но
именно этот просчет сохранил жизни мне и роте — на следующий день мы узнали, что японцы
устроили засаду и подразделение, двигавшееся по верному маршруту, было уничтожено
почти полностью.
Часу во втором следующего дня я решил дать
отдых своей утомленной длительным переходом роте. Не успели сомкнуть глаз, как раз-
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Операция по освобождению Маньчжурии.
1945 г.

дался выстрел караульных по приближавшейся
плотной толпе японцев числом более ста человек. Завязался бой, исход которого решил единственный в роте автомат, буквально косивший
противника. В те дни по сопкам Маньчжурии
бродили отряды разгромленной у границы
Квантунской армии. Мы встретились с одним
из таких недобитых подразделений, оставившим на поле боя человек двадцать убитыми. После стычки нам уже было не до сна, и я приказал
роте двигаться вперед.
Дальнейший путь пролегал через два крупных
населенных пункта с русским населением. Не
знаю, от души ли жители приветствовали нас
аплодисментами и радостными возгласами,
или от страха. Дело в том, что встречающие
делились на две категории: обслуживающий
персонал КВЖД и бывшие колчаковцы, бежавшие в Маньчжурию под натиском Красной армии. Далеко не всем приход красноармейцев
был по душе. При этом приветствия не ограничились аплодисментами и лозунгами. Многие
домовладельцы накрывали открытые столы с
блюдами, вкус которых был давно забыт служившими в Забайкалье: окороками, сметаной,
шашлыком и жареным мясом. Судя по угощениям, местные жители не бедствовали. Перекусив, офицеры бегом догоняли свои части.
Не помню, в каком населенном пункте, но после
капитуляции Квантунской армии я получил
приказ погрузить роту в товарные вагоны. В составе небольшого эшелона находился и один
пассажирский вагон, половину которого занимал немолодой генерал-майор, командовавший 2-м отдельным корпусом, но оказавшийся
не у дел — его сменил генерал, прибывший с
Запада и владевший богатым боевым опытом.

Я приставил на паровоз к китайским машинистам двух солдат с
телефоном для присмотра. Путешествие, длившееся двое суток,
удивило меня двумя обстоятельствами: скоростью движения нашего состава и видом многочисленных пеших китайцев, несших
за спиной свой жалкий скарб.
10 августа мы прибыли на конечный пункт назначения — город Сыпингай. Он
делился на две половины: китайскую с пыльными улицами, состоявшую из лепившихся друг
к другу фанз, и японскую с асфальтированными улицами и кирпичными домами из двух и
трех этажей, утопавшими в зелени. Китайская
фанза в Сыпингае внутри состояла из одной
комнаты, меблированной единственным шкафом, в котором хранились две или три тарелки.
Вместо стола — траншеи, в которые опускались
ноги, а поверхность земли заменяла крышку
стола. У китайцев помимо бедности бросалось
в глаза их чрезвычайное трудолюбие и малоземелье. На крыши фанз насыпали земли под посев. Злаковые культуры обрабатывались столь
тщательно, что среди них нельзя было обнаружить ни единого сорняка.
Два-три дня моя рота была единственным
подразделением Красной армии в Сыпингае.
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военные
истории
В Квантунской
армии сохранилась дисциплина
и после ее
капитуляции.
Однажды я шел по
тротуару японской
стороны Сыпингая, как вдруг
поравнявшийся со
мной взвод заорал
какие-то слова.
Я машинально
потянулся за пистолетом, но обнаружив, что японцы
чеканили шаг,
повернув головы
в мою сторону,
догадался, что они
так приветствовали лейтенанта
армии-победительницы.

Жители города
Далянь встречают колонну
танков Красной
армии.
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Японские солдаты сдают свое оружие
советскому офицеру, август 1945 г.

Мы разместились в казармах, которые ранее
занимала какая-то инженерная часть Квантунской армии. Все строения были обнесены кирпичной стеной толщиной 60—80 сантиметров
с башенками по углам. Это свидетельство того,
сколь неуютно чувствовали себя японские оккупанты на территории Маньчжурии.
Выделялась и бывшая у нас в казармах японская
гауптвахта, представлявшая из себя клетки из
толстых прутьев. Внизу клетки было отверстие
такого размера, что через него можно было проникнуть туда и выбраться обратно только ползком на животе. Так унижалось человеческое достоинство. В японской армии свирепствовала
палочная дисциплина. Мне довелось наблюдать
японскую баню: в кадку с водой один за другим
по очереди залезали солдаты. Одного из них
за какую-то провинность младший командир
с остервенением хлестал палкой по спине.
Рисовая водка сакэ крепостью в 26 градусов
тоже не впечатляла. Ей предпочитали убойной силы напиток, именуемый «студебеккером», названный так в честь поставлявшегося
в СССР по ленд-лизу американского грузовика. На пограничной станции с маньчжурской
стороны покоился огромный склад из бочек
с метиловым и этиловым спиртом. Казалось,
японцам ничего не стоило пробить выстрелом
из винтовки или пистолета дыру в бочке и поджечь шнур, чтобы все это богатство взлетело
на воздух. Но проигравшие все оставили победителям — то ли в спешке бегства, то ли сознательно: среди советских солдат, наступавших
от станции Отпор, были зарегистрированы
случаи потери зрения от употребления метилового спирта.
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военные
истории
В Сыпингае было
множество складов, где хранились
промтовары, в
том числе ткани
из шелка, хлопка
и вискозы, а
также консервы и
японская водка —
сакэ. Впрочем, все
ткани, на которые
набросились наши
офицеры, чтобы
привезти подарки
своим женам, оказались гнилыми, и
в них легко можно
было проделать
дырку пальцем.
Консервы тоже не
соответствовали
европейским
вкусам: пресная
морская капуста
аппетита не
вызывала, как и
рыбные трюфели.
Всеобщее одобрение вызывали
лишь японские
консервированные мандарины.
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Командование фронтом решило спиртовые
трофеи утилизировать: спирт стали смешивать
с керосином и этой смесью заправляли «студебеккеры». Но смекалистые солдаты нашли
способ, как от керосина избавиться. Смесь заливали в котелки и поджигали. Так как керосин
был легче спирта и находился на поверхности,
он сгорал в первую очередь, и нужно было дождаться момента, когда пламя из красного
приобретало вожделенный синий цвет. Тогда
котелок накрывали подушкой, огонь гас, но
на поверхности и поле этого плавали темные
маслянистые пятна. Их выводили, пропуская
жидкость через противогаз. Напиток был готов
к употреблению, но должен признаться, что более противного пойла мне пить не приходилось.
Даже тройной одеколон, который военторг продавал в бочках на 79-м разъезде, был более приятен на вкус, нежели «студебеккер».
В Сыпингае я с ротой пробыл дней десять — мы
первыми туда прибыли и первыми отбыли на
родину. Местом нашей новой дислокации стал
дацан — буддийский храм, рядом с которым
располагалось множество казарм, одну из них
и заняла рота. Рядом по обе стороны железной
дороги в беспорядке валялось оборудование,
вывезенное с японских заводов, так затем и не
востребованное в течение года.
После прибытия в эти края все некадровые офицеры ожидали увольнения в запас. Но месяцы
шли, увольняли рядовых, а офицеров на службе
оставляли. Более того, когда в мае 1946 года я
сдал свою роту кадровому офицеру, я все равно,
будучи без должности, оставался на службе:
мне выдавали денежное содержание и кормили
в офицерской столовой. О причинах задержки
строились разные догадки: кто-то кивал на постигший страну неурожай и возможность снабжать нас трофейным продовольствием. Оно
мне запомнилось на всю оставшуюся жизнь,
ибо в столовой нас ежедневно целый год потчевали чумизой, гаоляном и рисом. Чумиза напоминала наше пшено, но значительно грубее
его, гаолян — гречку, но тоже грубее ее и хуже по
вкусу. Меню разнообразием не страдало — каши
из трех вышеозначенных ингредиентов чередовались каждый день.
Наконец, в августе 1946-го состоялось мое
увольнение в запас. Нас везли из армии в такой
же теплушке, как в 1939 году в армию: до Москвы мы добирались в течение месяца.

авторитетно
Дыхание Китая
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День Победы приближали, как могли
Как Китай и СССР оказывали друг другу поддержку в ходе Второй мировой войны
Цзо Фэнжун,
старший научный
сотрудник
НИИ международной
стратегии
при Партийной школе
ЦК КПК
Перевод: Ли Цзюньсян

Агрессия
Японии
в Северо-Восточном Китае
поставила
под угрозу
безопасность
дальневосточных районов
СССР. В целях
противостояния общему
врагу
Китай и СССР
12 декабря
1932 года
возобновили
дипломатические
отношения.
И.В. Сталин
прекрасно
осознавал
важность
антиимпериалистической
борьбы и рассчитывал,
что Китай
сыграет ключевую роль
в сопротивлении японским
захватчикам.

Китай и СССР были главными силами борьбы с японским и немецким фашизмом в ходе
Второй мировой войны. именно эти державы
понесли наибольшие людские потери и материальный ущерб. Как страны, между которыми
исторически сложились добрососедские отношения, Китай и СССР оказывали друг другу
поддержку, совместными усилиями приближая общую Победу.
В апреле 1927 года председатель национального правительства Китайской республики, глава
партии Гоминьдан — Чан Кайши изменил политику Сунь Ятсена, нацеленную на объединение
с СССР, объединение с Компартией Китая и
поддержку народных масс. Объявив о разрыве
дипотношений с СССР, Чан Кайши стал рассматривать отношения с СССР с позиции противостояния коммунистическому режиму.
Китай и СССР превратились в идеологических
противников, что позволило Японии воспользоваться шансом изолированности Китая и его
дальнейшим ослаблением. именно эти факторы стали предпосылкой для военной провокации Японии на Северо-Востоке Китая 18 сентября 1931 года.
агрессия, развязанная Японией в отношении
Китая, нанесла серьезный ущерб и интересам Советского Союза. так, был полностью
утрачен контроль над Китайско-Восточной
железной дорогой. Правительство СССР было
вынуждено отказаться от нее, продав за символическую цену.
Кроме того, агрессия Японии в Северо-Восточном Китае поставила под угрозу безопасность Дальневосточных районов СССР. В целях
противостояния общему врагу, Китай и СССР
12 декабря 1932 года возобновили дипломатические отношения. Вождь СССР и.В. Сталин
прекрасно осознавал важность антиимпериалистической борьбы и рассчитывал, что Китай
сыграет ключевую роль в сопротивлении японским захватчикам.
Начиная с 1935 года на фоне непрекращающейся экспансии Японии в Северном Китае,

Гоминьдан решил укрепить дипломатические
отношения с СССР, начав проводить политику
«сближения с СССР в целях противостояния
Японии». Чан Кайши делал ставку на подписание с Советским Союзом Договора о взаимной
помощи, однако Сталин настаивал на подписании Договора о взаимном ненападении и говорил о возможности предоставления военной
помощи лишь после выполнения его требований.
Между тем обстановка продолжала накаляться.
В ноябре 1936 года Германия и Япония подписали «антикоминтерновский пакт», нацеленный
против СССР. В декабре 1936 года патриотически настроенные главы милитаристских клик
Чжан Сюэлян и Ян Хучэн стали организаторами «Сианьского инцидента», выступив с требованиями прекращения гражданской войны.
СССР активно выступал за мирное разрешение
«Сианьского инцидента» и поддерживал национальное правительство Китая в стремлении
объединения под флагом борьбы с японским
фашизмом.
7 июля 1937 года Япония начала полномасштабную захватническую войну против Китая.
13 августа началась битва за Шанхай, а 21 августа Китай и СССР подписали «Договор о взаимном ненападении», который стал политической
основой предоставления Советским Союзом

13 августа началась битва за Шанхай.
Японские захватчики на улицах города.
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22 октября 1937 года из СССР в Китай прибыла первая
партия самолетов. Их пилотировали 254 советских
летчика-добровольца.

помощи Китаю в борьбе с японскими захватчиками. Сталин сдержал свое обещание — СССР
начал оказывать экономически слабому китайскому правительству активную помощь практически сразу же после подписания договора.
Советский Союз предоставил кредиты, технику, вооружение, а также направил в Китай
своих военных советников и летчиков. В самый
напряженный момент антияпонской войны, с
октября 1937 года по февраль 1938 года, первая
партия самолетов и вооружения из Советского
Союза была доставлена в Китай. В том числе 297
военных самолетов, 290 разных типов орудий,
82 танка, 400 военных машин, запчасти военного назначения и большое количество пулеметов, винтовок и патронов. Общая стоимость
помощи составила огромную сумму — около
50 млн долларов США по ценам того периода.
Все самолеты, орудия, танки и прочее тяжелое
вооружение по тем временам были передовой
военной техникой.
Большая часть поставленных вооружений была оплачена за счет кредитов. Китаю были предоставлены три кредитные линии на общую
сумму 250 млн американских долларов. Китай
погашал долги необходимыми для Советского
Союза продуктами и сырьем. Главным образом, чаем, растительным маслом, лекарствами,
металлами и др.
С началом Великой Отечественной войны Советскому Союзу пришлось прекратить предо-
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Команда
добровольцев
ВВС Советского Союза сразу
же по прибытии ринулась
в битву за
Нанкин, в ходе
которой сбила
12 японских
бомбардировщиков, потопила крейсер
и еще два
японских судна. Советские
инструкторы
подготовили
свыше 1 тыс.
китайских
летчиков
и более 8 тыс.
авиационных
техников.
С их помощью
боеспособность ВВС
Китая
была восстановлена.
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ставление кредитов Китаю. Фактически Китай
смог использовать советские кредиты на сумму 173 млн долларов. На эти средства были закуплены самолеты и другие виды вооружений,
что значительно повысило боеспособность китайской армии.
Помимо кредитов и оружия, Китай также получил от СССР ощутимую кадровую поддержку.
Только в битве за город Ухань приняли участие
3665 советских военных специалистов и более
200 военных советников. Общая численность
советских добровольцев, которые служили в
Китае во время антияпонской войны, достигла
5 тыс. человек (в их числе летчики-добровольцы). Более 200 из них пали в борьбе за свободу и
независимость китайского народа.
Помощь СССР была очень важна для преодоления Китаем трудностей на начальном этапе
войны. На тот момент ВВС Китая насчитывали
около 300 боевых самолетов. Уже к концу ноября их число сократилось до 30. Фактически
авиация Китая была разгромлена.
С июня 1938 года по приглашению китайского
правительства Советский Союз направил в Китай четырех главных военных советников. Они
прибыли для оказания помощи в подготовке
военнослужащих и разработке и реализации
стратегических планов важнейших сражений.
Советские военные советники и инструкторы
сыграли незаменимую роль в подготовке китайских летчиков, артиллерии и танкистов.
В феврале 1941 года Сталин направил маршала В.И. Чуйкова в качестве военного атташе и
генерального военного советника Чан Кайши.
Одновременно с прибытием Чуйкова Советский Союз передал Китаю 250 бомбардировщиков и истребителей, 300 орудий и 500 автомашин.
В апреле 1941 года между СССР и Японией был
подписан «Пакт о нейтралитете». В результате
Советский Союз сократил, а затем приостановил оказание помощи Китаю. В феврале 1942 года Чуйков был отозван на Родину, помощь Китаю со стороны СССР полностью прекратилась.
Упорное сопротивление Китая в определенной
мере повлияло на ход Великой Отечественной
войны. С самого начала войны Гитлер постоянно требовал от Японии вторжения на Дальний
Восток Советского Союза. Однако эти планы
Японии реализовать не удалось. Героическое
противостояние китайского народа японским

авторитетно
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захватчикам оттягивало и подрывало силы
японской армии.
Как вспоминал дважды Герой Советского Союза, маршал В. И. Чуйков в своих мемуарах
«Миссия в Китае»: «…против Советского Союза Япония так и не выступила даже в самые
трудные для нас годы войны, а Китай топила в
крови. С этим очевидным и неоспоримым фактом нельзя не считаться тем, кто в какой-то мере хочет быть объективным».
Согласно данным, численность японских сухопутных войск, оттянутых на себя китайской
армией, в 1939 году составила 83% от общей
численности всей японской армии. В 1940 году
эта цифра составила 78%, а в 1941 году — 70%.
Благодаря сопротивлению китайского народа
японским захватчикам, немецкому и японскому фашизму не удалось объединить усилия, в
результате чего союзники смогли сплотиться
для окончательного уничтожения «коричневой чумы».
Вскоре после завершения Великой Отечественной войны, 9 августа 1945 года, войска Красной
Армии численностью 1 млн 600 тыс. человек
пересекли китайско-советскую границу с восточного, северного и западного направлений и
нанесли сокрушительные удары по Квантунской армии.
Несмотря на то что боеспособность японцев
была подорвана, Квантунская армия оставалась самой мощной группировкой сухопутных войск
императорских вооруженных сил Японии. Даже после
объявления японским императором о капитуляции,
Квантунская армия вплоть
до 22 августа продолжала
оказывать отчаянное сопротивление. В результате
ожесточенных боев 32 тыс.
солдат и офицеров Красной
Армии были убиты и ранены. Вместе с тем были унич-

4 апреля 2015 года на Мемориальном
кладбище погибших в битве за город Чандэ
(пров. Хунань) прошло памятное мероприятие
под девизом: Помнить о прошлом, не забывать национальный позор, создавать светлое
будущее.
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Сегодня мы
вспоминаем
события того
времени,
чтобы
укрепить
историческую
память,
передать
факты и
знания
будущим
поколениям.
Необходимо
приложить все
усилия для
того, чтобы
сохранить
мир и открыть
новые
горизонты
в отношениях
наших стран.
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тожены 83 тыс. японских солдат, еще 590 тыс.
японцев взяты в плен. Советская армия сыграла ключевую роль в полном разгроме японцев.
Северо-Восточный Китай, находившийся в условиях японской оккупации 14 лет, наконец-то
был освобожден.
Сотрудничество Китая и СССР во время Второй мировой войны внесло огромный вклад в
достижение окончательной победы над врагом.
Сегодня мы вспоминаем события того времени,
чтобы укрепить историческую память, передать факты и знания будущим поколениям. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы сохранить мир и открыть новые горизонты в
отношениях наших стран.
Исторический опыт показывает, что не только
война, но и любая конфронтация обречена на
трагические последствия. А сотрудничество
и конструктивный диалог ведут к взаимному
развитию и процветанию. Необходимо обобщить опыт взаимодействия, благодаря которому мы достигли нашей общей Великой Победы.
Жизненно важно сотрудничать в вопросах реагирования на текущие и новые угрозы и вызовы, создать комплексную, долгосрочную концепцию безопасности на базе сотрудничества,
уважать многополярный мир и развитие различных стран и регионов, а также содействовать укреплению глобальной стабильности и
росту социально-экономического развития.

из первых рук
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Цена Победы
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
(Росстат) подготовила юбилейный статистический сборник.

Александр
Суринов
Уникальность
сборника
состоит в том,
что ряд содержащихся
в нем сведений
публикуется
впервые. Издание рассчитано на самый
широкий круг
читателей.

СБОРНИК содержит уникальные
данные о населении, условиях жизни, состоянии экономики накануне и
во время войны, ее восстановлении.
Большая часть сведений ранее не
публиковалась. О том, какие данные
государственных и частных архивов
и другие информационные источники были использованы в статистическом сборнике, рассказывает глава
Росстата Александр Суринов.
Корр.: Александр Евгеньевич, вся
страна готовится к празднованию
70-летия Великой Победы. Каким образом Росстат встретит, без сомнения, главный национальный праздник?
Александр Суринов: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(1941—1945 гг.) Федеральная служба
государственной статистики Российской Федерации (Росстат) подготовила юбилейный статистический
сборник, в который вошли материалы, отражающие социально-экономическое положение страны в предвоенные, военные годы и в первые
годы восстановительного периода.
Уникальность сборника состоит в
том, что ряд содержащихся в нем
сведений публикуется впервые. Издание рассчитано на самый широкий
круг читателей, интересующихся
историей, и, несомненно, поможет
заполнить существующие информационные пробелы в восприятии целостной картины жизни страны в период Великой Отечественной войны.
Составители сборника уверены, что
в условиях непрекращающихся попыток пересмотреть историю, фальсифицировать роль и место СССР,

России информация из первоисточника как никогда актуальна.
Корр.: Каково содержательное наполнение сборника, его основных разделов?
Александр Суринов: В книге представлена информация о населении и условиях жизни, состоянии экономики накануне войны, ее перестройке
в военное время и послевоенном
восстановлении. Приведены данные
о людских и материальных потерях.
В собранных материалах данные за
1940—1950 годы приводятся по территории СССР и РСФСР в границах
и масштабе цен соответствующих
лет, в действовавшей статистической методологии. В сборник вошли
основные экономические показатели развития экономики (промышленности, транспорта, связи, строительства, сельского хозяйства)
и социальной сферы в годы Великой
Отечественной войны по тыловым
районам, а также данные о состоянии экономики за 1940 и 1943—
1945 годы по районам, подвергшимся оккупации.
«Сухие» цифры статистики дадут
читателям сборника возможность
проследить изменение численности
населения по полу и основным возрастным группам населения СССР и
РСФСР за годы войны. Люди, которые
воспользуются нашим сборником,
смогут оценить потенциал страны —
здесь приводятся гипотетические
данные по возрастно-половой структуре населения на начало 1946 года
по сравнению с фактическими. Кроме
того, на основе приведенных данных
можно осознать масштаб людских по-

интересно
Издание
рассчитано
на самый
широкий круг
читателей,
интересующихся
историей, и,
несомненно,
поможет
заполнить существующие
информационные пробелы
в восприятии
целостной
картины жизни страны в период Великой
Отечественной войны.

из первых рук
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справка
Расходы
Советского
государства на
войну
с Германией,
а также с
Японией и потери
доходов, которые
в результате
оккупации
понесены
государственными
предприятиями,
кооперативами,
колхозами и
населением
Советского
Союза, достигли
за период войны
громадной суммы
и составили не
менее 1890 млрд
рублей.
Эту сумму
надо добавить
к сумме ущерба,
который был
нанесен нашему
государству
и населению
в результате
огромных
разрушений и
разграбления
государственного,
кооперативного
и личного
имущества на
территории,
подвергшейся
оккупации, в
сумме 679 млрд
рублей. Но самая
тяжелая потеря
в Отечественной
войне — это потери
миллионов
советских людей.
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терь, понять, сколько сил потребовалось для восстановления страны.
Корр.: Исследования какого периода
составили основу сборника? Каким
образом был собран представленный материал?
Александр Суринов: Информационными источниками представленного
материала стали официальные статистические сборники, исторические справки, государственные и
частные архивы. При подготовке
отдельных данных использовались
статистические расчетные методы.
Этот сборник выступает своего рода
свидетельством самоотверженного
труда сотрудников органов государственной статистики — во время во-

йны помимо повседневной работы по
сбору и обработке текущих данных
они выполняли и специальные статистические задачи общегосударственного масштаба. В целях принятия оперативных решений было проведено более 140 срочных переписей
материальных ресурсов, охватывающих в том числе и показатели состояния сельского хозяйства. С 1942 года
статистические органы начали составлять пятидневную сводную отчетность о подготовке к весеннему
севу, о выполнении плана сева, а также об уборке сельскохозяйственных
культур в колхозах, совхозах и в подсобных хозяйствах.
Подготовила Ольга Бухарова
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вопрос/ответ
Вклад
в Победу
внесли
и странысоюзники?
Есть ли информация об их
участии?
По ряду показателей привлечена
международная
статистика, даны
международные
сопоставления за
указанный исторический период.
В частности, приводятся данные
о возрастно-половой структуре
населения США,
Франции, Германии, Японии до
и после участия
стран во Второй
мировой войне;
сравниваются
экономические
показатели промышленного производства в СССР
и других промышленно-развитых
странах. Читатель
может составить
свое мнение
о вкладе союзников в дело общей
победы, провести
сравнительный
анализ уровня
жизни советского
народа и жителей
зарубежных стран.
Цифры далеки
от идеологии.
Читайте, делайте
выводы.
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Кадры,
ставшие историей

Моряки Тихоокеанского
флота водружают флаг
ВМФ СССР над бухтой
Порт-Артура.
25 августа 1945 г.

Окончание Второй мировой войны в фотографиях РГАКФД
Российский
государственный
архив кинофотодокументов хранит
большой и разнообразный по составу и содержанию массив визуальных
источников, запечатлевших наступательные операции советских частей на Дальнем Востоке в августе
1945 года. Это фотографии боевых
действий авиации, артиллерии, пехоты, танковых частей, Амурской
военной флотилии Забайкальского,
1-го и 2-го Дальневосточного фронтов на территории северной кореи и
северо-Восточного китая. интерес
представляют снимки японской тро-

фейной техники, в том числе захваченной в крепости Хутоу. 15 августа
Япония объявила о капитуляции, однако ожесточенные бои за крепость
продолжались, лишь 26 августа советские войска одержали победу. Завершают раздел фотографии японских военнопленных, кадры подписания Акта о капитуляции Японии и
судебный процесс Военного трибунала Приморского военного округа
по делу бывших военнослужащих
японской армии, обвинявшихся
вподготовке и применении бактериологического оружия.

Советские войны
на набережной р. Сунгари.
Харбин, 28 августа 1945 г.

18
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Фото: Е.Халдей. РГАКФД. Арх. № 0-256162

Осмотр трофейной военной
техники после разоружения
Квантунской армии.
2-й Дальневосточный фронт,
6 сентября 1945 г.

Представитель СССР генерал-лейтенант К.Н. Деревянко
подписывает Акт о капитуляции Японии. Линкор ВМС
США «Миссури», Токийская бухта, 2 сентября 1945 г.

Фото: Н.Петров. РГАКФД. Арх.№ 0-253498

Фото: И.Озерский. РГАКФД.Арх. № 0-256772
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Маршруты взаимопомощи
Малоизвестные факты советско-китайской торговли и экономической помощи
в годы Второй мировой войны

Алексей Чичкин

Из Китая
в СССР завозилось ценнейшее стратегическое
сырье — руды
и концентраты
с содержанием вольфрама, олова,
кобальта,
хрома, цинка,
марганца.
Поставлялись
рис, хлопок,
ткань, кожевенное
и лекарственное сырье.

В течение первых пяти лет японской агрессии в Китае (1937—1945 гг.) только наша страна оказывала всевозможную экономическую
помощь Китаю. В свою очередь, и китайская
сторона тоже помогала нам в годы Великой Отечественной войны.
Взаимоотношения двух стран в тот период
определял советско-китайский договор о ненападении от 21 августа 1937 года. Этот документ
был подписан через полтора месяца с начала
японской агрессии в Китае. К тому же срок его
действия фактически не ограничивался.
Основная часть советско-китайской торговли
и экономической помощи Китаю направлялась
через соседний с Казахстаном Синьцзян, поскольку почти все морские порты и сухопутные
артерии Восточного и Южного Китая были блокированы или оккупированы.
Китайское правительство попросило СССР в
августе 1937-го помочь в создании автомобиль-

ного коридора «Сары-Озек (Восточный Казахстан) — Урумчи — Ланьчжоу» протяженностью
3000 км. Эта помощь, в основном безвозмездная, была вскоре оказана. Общее руководство
над перевозкой военно-технических грузов в
Китай осуществлял советско-китайский оперативный штаб в Алма-Ате. А переброска грузов
по этой артерии началась 17 октября 1937 года.
Советские грузы направлялись и морским путем — в неоккупированные южно-китайские
порты. Так, через Одессу в Китай в 1937 году
поступило примерно 60 тыс. тонн оружия, боеприпасов, военно-технического оборудования.
Но в условиях блокады китайского морского
побережья основным коридором была упомянутая сухопутная артерия. По просьбе китайской стороны в 1938 году эта трасса была продлена до Сянъяна, и, таким образом, ее общая
протяженность составила 3750 км.
1 марта 1938 года было подписано первое двустороннее соглашение о советском льготном
кредите в 50 млн долларов (со ставкой 3% годовых), что значительно облегчало закупки Китаем товаров в СССР. Благодаря этому документу
вскоре были оформлены три крупных контракта на поставку советских военно-технических
материалов. Общая стоимость продукции, полученной Китаем по первому контракту, составила 27,1 млн долларов. Вскоре, в начале июля
1938 года, было заключено аналогичное кредитное соглашение на ту же сумму.
1 марта 1939 года премьер-министр Китайской
Республики Кун Сянси заявил, что «с тех пор,
как Китай начал вооруженное сопротивление
японской агрессии, правительство СССР оказывало нам великодушную и ценную помощь
в виде кредитов на сумму до 100 млн американских долларов. Этим мы получили возможность
истощить агрессивные силы противника и продолжать длительную борьбу. За это китайское
правительство и китайский народ глубоко благодарны... Эта помощь заметно облегчила наше
напряженное финансовое положение. Прошу
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принять мою глубочайшую благодарность за подлинную дружбу».
Тем временем 13 июня 1939 года было заключено новое льготное кредитное соглашение уже на сумму 150 млн
долларов. В итоге с октября 1937-го по
сентябрь 1939 года китайская сторона получила из СССР 985 самолетов,
около 90 танков, более 1300 орудий и
14 тысяч пулеметов, а также крупные
грузы двойного назначения.
Наконец, 16 июня 1939 года был подписан Советско-китайский торговый
договор. Он предусматривал взаимный режим наибольшего благоприятствования в торговле, возможности товарообмена по бартеру, льготных цен на взаимно поставляемые
товары. Договор был заключен на три
года с возможностью последующего
продления, что и было сделано в ка-

нун Великой Отечественной войны.
Наша страна помогала Китаю и после германского вторжения в СССР.
Так, за 1941 год общее количество
поставленных из СССР, например,
военных и гражданских самолетов
составило 1235; орудий разных калибров — 16 000; автомашин и тракторов — 1850. А в целом за 1937—1941 годы китайская сторона получила из
СССР военных и других материалов
на сумму более чем 300 млн долларов. Кстати, уже к августу 1938 года
на основе 82 советских танков Т-26
в Китае была сформирована первая
механизированная дивизия.
В свою очередь и Китай помогал
нашей стране в военные годы. Так,
в 1943 году по решению китайского
руководства три партии электроэнергетического оборудования из

Дорога Победы
Китайская Чанчуньская железнодорожная
магистраль стала стержнем экономического
и военно-технического
взаимодействия СССР
и Китая. Эта железная
дорога (более 2600 км),
по кратчайшему пути соединяющая через СевероВосточный Китай Забайкальский и Приморский
регионы России, сыграла
важную роль в победе над
Японией в 1945 году.
В конце августа 1945-го
вся трасса Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД) была освобождена советскими войсками и силами китайской
народно-освободительной
армии от оккупантов.
Причем по этой арте-
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рии, по мере ее освобождения, перевозились войска и военные грузы, что
ускорило капитуляцию
японской Квантунской
армии в Северо-Восточном Китае и в соседней
Северной Корее.
Согласно подписанным
14 августа 1945 года в Москве советско-китайскому
договору о дружбе и союзе
и соглашению по организации работы этой артерии, Южно-Маньчжурская (ЮМЖД) и КВЖД
поступали в совместное
управление СССР и Китая, получив единое
название «Китайская
Чанчуньская железная
дорога» (КЧЖД). Причем
совместная эксплуатация КЧЖД должна была
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США, предназначенного Китаю по
ленд-лизу, были перенаправлены
американцами в нашу страну. Как
заявило руководство Китая, в связи
«с огромными потребностями обороны и тыла СССР в оборудовании».
Этот союзнический поступок Китая
отмечен и в мемуарах тогдашнего
главы комитета США по ленд-лизу
Эдварда Стетинниуса («Lend-Lease:
Weapon For Victory». — New York:
Macmillan Co.; 1944): «…Третья программа ленд-лиза была связана с генерацией электроэнергии для советских военных заводов в Зауралье и в
опустошенных немцами районах, отвоеванных Красной Армией. Эта программа началась с трех генераторов,
изготовленных у нас для Китая, но в
Китае решили в 1943 году передать
их России».

осуществляться под суверенитетом Китая. СССР
предоставлялось право
перевозить по дороге
транзитом — без таможенного досмотра — военное
имущество в опечатанных
вагонах.

В память о передаче КЧЖД
Китаю был выпущен
бронзовый знак,
символизирующий
дружбу наших стран.

Это соглашение было
заключено на 30 лет, по
истечении этого срока
КЧЖД подлежала безвозмездной передаче в собственность Китая.
24 августа 1945 года договор о дружбе и союзе
и связанные с ним советско-китайские соглашения, в том числе по КЧЖД,
были ратифицированы.
После образования 1 октября 1949 года Китайской
Народной Республики
(КНР), правительством
СССР было безвозмездно
передано к началу 1953-го
все свои права по совместному управлению КЧЖД.
В память о передаче
КЧЖД Китаю был выпущен к концу того же года
бронзовый знак, символизирующий дружбу обоих
государств и народов.

подробности
Дыхание Китая
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Церемония капитуляции японских
вооруженных сил (Масляная живопись,
художник — Чэнь Цзянь (Китай)).

Удар в восточном направлении
За восемь лет войны с японскими захватчиками в Китае погибло более 20 миллионов человек
Янь Си
Перевод Ци Ли, Ван Юй

Великая Отечественная и антияпонская войны были основными
театрами военных действий Второй
мировой войны. В грозные годы антияпонской войны Советский Союз
протянул руку помощи китаю.
В 1941 году был заключен пакт о нейтралитете между СССР и японией,
после чего японцы решили разделить
армию на две группировки: южную
и северную. Южная группировка
вторглась на территорию стран ЮгоВосточной азии, а северная — должна
была совместно с Германией нанести
удар по СССР. Само существование
северной группировки, несмотря на
пакт о нейтралитете, беспокоило Советский Союз. В случае нападения
японии, Советский Союз оказался
бы в неблагоприятной ситуации войны на два фронта — на западе и на
востоке. С другой стороны, с началом Великой Отечественной войны
тыловые центры СССР были сосредоточены в центральных и восточных
регионах страны, большие партии

военных грузов, предоставляемых
союзниками — СШа, Великобританией и др., поступали в СССР по
Транссибирской железной дороге.
Нападение японцев могло отрезать
эту важнейшую транспортную артерию, что усугубило бы ситуацию на
фронте. Поэтому несмотря на то, что
на советско-германском фронте шли
ожесточенные бои, Сталин не осмеливался передислоцировать стотысячный контингент из центральных
и восточных регионов страны. В то
же время, по мере разрастания войны сопротивления японским захватчикам, план японской армии за
краткосрочный период оккупировать китай и страны Юго-Восточной
азии, а потом напасть на СССР, в конечном счете провалился, японская
армия увязла в войне с китаем.
После нападения на СССР немцы
постоянно требовали от японской
стороны скоординироваться для нанесения удара по СССР. В северной
группировке японской армии также
считали, что советско-германская
война служит благоприятным шансом для японии по завоеванию всего

В декабре 1937 года солдаты
Императорской армии Японии убили
сотни тысяч мирных жителей китайского
города Нанкина.

Дальнего Востока и Сибири, но так
как основные силы японской армии
увязли на китайском фронте, на открытое противостояние с СССР сил
у японцев уже не было. В октябре
1941 года во время ожесточенных боев под Москвой Гитлер потребовал от
японии немедленного нападения на
Советский Союз. Однако начальник
генерального штаба сухопутных сил
японии ответил, что «большая часть
вооруженных сил японии сосредоточена в китае». Премьер-министр
японии Хидеки Тодзё тогда сказал:
«если бы не события в китае, все
было бы иначе». В ключевой момент
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обороны Москвы Сталину передали важное сообщение: «Японские войска не в силах предпринять наступление на север», после чего Сталин
отдал приказ перебросить стотысячную армию
с Дальнего Востока на европейский театр. Мощное подкрепление сыграло важную роль во многих сражениях, в частности, при обороне Москвы, при защите Сталинграда и др.
Упорное сопротивление Китая в определенной
мере содействовало СССР, а также дало передышку союзникам. Начиная с 1931 года, чтобы
как можно быстрее покончить с Китаем, японские агрессоры приступили к варварскому истреблению мирного населения. В 1937 году был
оккупирован Нанкин, город подвергся поджогам, убийствам, изнасилованиям и грабежам.
Менее чем за год было убито более 300 тысяч
человек. Всего за 8 лет антияпонской войны
в Китае был убит 21 млн, пострадало более
35 млн человек.
С 1931 по 1945 гг. на фронтах и в тылу Китай
провел более 165 тыс. сражений с японскими
войсками. В результате было убито и ранено
более 2,55 млн агрессоров. Упорное сопротивление Китая, с одной стороны, помешало Японии осуществить свои стратегические задачи,
а с другой, — способствовало реализации планов союзников.
Курс антигитлеровской коалиции «сначала Европа, потом Азия» был стратегическим решением стран-союзников, которое было принято
согласно общей военной обстановке Второй мировой войны. Согласно этому курсу прежде всего следовало обеспечить разгром Германии на
европейском театре военных действий, а затем
разгромить Японию в Азии. Важной гарантией
для успешной реализации этого курса стала
китайская армия. Антияпонская война в Китае
помешала сговору Германии, Италии и Японии,
заставив их неоднократно откладывать подписание договора о скоординированных военных
действиях, что значительно сократило давление
на Востоке. Маршал Советского Союза Василий
Чуйков, который участвовал в антияпонской
кампании, в своих воспоминаниях «Миссия в
Китае» пишет: «В самые трудные военные годы
Япония не напала на Советский Союз, а утопила
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Василий
Чуйков,
Маршал Советского Союза:

«В самые трудные
военные годы
Япония не напала
на Советский Союз,
а утопила Китай
в крови. Тому,
кто хоть немного
уважает объективные факты, нельзя
не учитывать
этой очевидной
и неоспоримой
реальности».

Памятник советским солдатам во Внутренней Монголии.
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Китай в крови. Тому, кто хоть немного уважает
объективные факты, нельзя не учитывать этой
очевидной и неоспоримой реальности».
В августе 1945 года, когда Советская армия направилась в Северо-Восточный Китай для удара
по Квантунской армии, антияпонские коалиционные силы на Северо-Востоке Китая оказали
ей серьезную помощь. Перед наступлением Советской армии китайская сторона поделилась
стратегическими разведданными о расположении войск Квантунской армии, ее важных стратегических объектах. Перед наступлением штаб
Верховного главнокомандования Советской
армии, согласно предоставленным Китаем данным, опубликовал брошюру с описанием оборонительной системы японской армии на Северо-Востоке Китая. В этом иллюстрированном
сборнике были подробно изображены структура, местонахождение и огневая мощь оборонительных объектов японской армии. В последовавших боевых операциях против Японии
коалиционные силы китайского сопротивления
оказывали всестороннюю помощь Советской
армии на всех фронтах, в результате вражеские
аэродромы, железные дороги, мосты, укрепленные лагеря и другие объекты Квантунской
армии были уничтожены в кратчайшие сроки.
После окончания войны главнокомандующий
Генерального штаба Красной армии Александр
Василевский направил коалиционным силам китайского сопротивления японской
агрессии поздравительную
телеграмму: «Китайские бойцы, благодарю Вас за информацию, предоставленную ценой вашей жизни и крови, что
сыграло важную роль в наступлении нашей Дальневосточной армии на Северо-Востоке
Китая. В особенности в разведывательных испасательных
акциях, проведенных в строго охраняемых крепостях
и лагерях Квантунской армии
Японии, вы проявили высокие
моральные качества и стойкий боевой дух. От имени советского народа я выражаю
Вам благодарность и искренний привет».

техника
Дыхание Китая
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«Орлы» расправляют крылья
Российско-китайское сотрудничество в области авиации в последнее время набирает
большие обороты, а началось оно еще в начале 1910-х годов
Анатолий Демин,
кандидат технических наук

Схема пролета
самолетов на параде
10 октября 1949 г.

Среди гастролировавших в Китае
летчиков был известный в те годы
авиатор А.А. Кузьминский, близкий
родственник (сын свояченицы) писателя Л.Н. Толстого. «Живописуя»
свои полеты по китайским «городам
и весям», он очень образно обрисовал
«чисто восточный» образ мышления
китайцев. Однажды после полета
французский консул подвел к самолету какого-то старого сановного китайца и внезапно обратился к нему:
«Не удивляет ли вас то обстоятельство, что машина весом в двадцать
пудов, да еще с человеком, может так
легко и свободно летать по воздуху?»
Китаец задумался и серьезно ответил: «Я был бы, напротив, удивлен,
если бы машина, сделанная для того,
чтобы летать, не летала бы».
В середине 1920-х годов руководители революционного Китая прекрасно
понимали значение боевой авиации.
В многочисленных региональных
конфликтах тех лет достаточно было появиться в воздухе одному-двум
самолетам, как солдаты противника, никогда не видевшие «крылатых
птиц, кидающих бомбы и изрыгающих огонь», в панике разбегались.
Лидер Гоминьдана Сунь Ятсен организовал постройку самолета, назвав
его английским именем своей жены
«розамунда», и собственноручно
написал на фюзеляже лозунг «Авиация спасет государство». Самолет
принимал участие в знаменитом Северном походе, позже в боях участвовали советские самолеты р-1 и наши
летчики.

В январе 1925 года революционное
правительство создало в провинции
Гуандун авиационную школу, среди
курсантов оказалось несколько коммунистов. Пятерых из них вскоре направили на учебу в Советский Союз.
Позднее командировали еще 19 человек в советские авиашколы. Многие
из них потом вернулись в Китай.
В 1931 году губернатор пограничной
с СССр провинции Синьцзян Цзинь
Шужэнь открыл в Урумчи авиашколу, закупив в СССр два самолета р-1
и зачислив на службу советских летчиков и механиков, старшим летной
группы стал А. Волынченко. В следующем году из СССр поступило еще
два р-1, три У-2 и два К-5.
В те годы провинция Синьцзян находилась в оппозиции Центральному Китаю и представляла собой
запутанный клубок политических
противоречий. На ее территории после гражданской войны еще оставались многочисленные отряды Белой
армии. В то же время это был единственный и стратегически важный
сухопутный путь из СССр в Китай,
так как Маньчжурию оккупировали
японцы, которые планировали стремительным броском через Внутреннюю Монголию в Синьцзян отрезать
революционные китайские войска от
Советского Союза. для оказания военной помощи Шэн Шицаю в конце
1933 года из СССр отправили три р-5
с советскими экипажами. Они сражались в едином строю с белогвардейскими отрядами, продолжавшими носить погоны царской армии.
В 1930 году боевая авиация КПК пополнилась трофейным боевым «Корсаром» 02W4 из 4-й авиагруппы ВВС

техника
Дыхание Китая

Гоминьдана. В тумане связной самолет сбился
с курса и совершил вынужденную посадку.
Летчика Лун Вэньгуана без особого труда уговорили вступить в Красную армию. Самолет
назвали «Ленин» и перекрасили, на крыльях
нарисовали пять красных звезд. «Корсар» летал на разведку, бомбил и разбрасывал листовки. В 1932 году при отходе войск УПК самолет
разобрали и спрятали, летчика гоминьдановцы поймали и казнили. В 1950-е годы обломки
самолета нашли, по ним восстановили макет,
который сегодня находится в Пенинском авиационном музее.
После начала войны с японцами в 1937 году
КПК стала подпольно готовить для себя авиационные кадры в авиашколах Гоминьдана и
открыто — в Урумчи, где проходила трасса поставок авиатехники из СССР. В марте 1938 года
в Урумчи прибыли 44 молодых коммуниста.
Из них создали две группы — летную (из 25 человек) и механиков. Курсанты начинали летать
на У-2, затем переходили на Р-5, УТИ-4 и другие
боевые машины. Общий налет составлял около
300 часов.
Всего в 1937—1941 годах по трассе перелетело
около 1000 самолетов (565 истребителей И-15,
И-15бис, И-153, И-16, 322 бомбардировщика
СБ, ДБ-3 и ТБ-3, а также учебно-тренировочные машины). Советские летчики (кроме инструкторов и советников) вернулись в Союз в
начале 1940 года (к тому времени механиков,
обучавшихся до сентября 1939 года в Урумчи,
отправили в пограничный летный отряд войск
Шэн Шицая, летчики закончили курс в 1942-м).
В это время созданный в Урумчи авиазавод для
сборки боевых самолетов решили демонтировать и вернуть в СССР. Когда Шэн Шицай понял,
что поставок по трассе больше не будет, он открыто выступил на стороне Чан Кайши против
КПК. В ноябре всех авиаторов-коммунистов посадили в тюрьму. Освободить их удалось лишь
летом 1946 года.
В Яньани, контролируемом КПК особом районе
Китая, в марте 1941 года создали инженерную
авиашколу, там обучались более 100 курсантов. Школу неоднократно реорганизовывали.
В мае 1944 года при штабе 8-й армии на ее базе создали авиационную группу, она привела
в порядок аэродромы Яньаня, создала части
аэродромного обслуживания и обеспечивала
сохранность самолетов, в том числе того, на
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Самолет
«Розамунда»
в Пекинском
авиационном
музее.

Нашим летчикам,
воевавшим
на самолетах с гоминьдановскими
звездами, категорически запрещалось вмешиваться
во внутреннюю
китайскую политику: отношения
Гоминьдана с КПК
развивались
по синусоиде —
то дружба, то
вражда. Свой
«пролетарский интернационализм»
хорошо одетые
европейцы периодически проявляли по отношению
к рикшам: давали
деньги «водителю»,
сажали его на
место пассажира,
а сами впрягались
в оглобли.
Поглядеть на этот
«аттракцион»
китайцы
сбегались со всей
округи, каждый
раз дело едва
не заканчивалось
международным
скандалом.
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котором Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай в августе
1945 года летали в Чунцин на переговоры с гоминьдановцами. Осенью 1945 года была образована группа приемки трофейной японской
авиатехники, 30 авиаспециалистов направили
в Маньчжурию для организации летной школы
в Тунхуа в Гирине.
После капитуляции Японии на территории
Маньчжурии осталось около 1800 трофейных
самолетов, из них коммунистам досталось не
более 50. Их использовали в авиашколе в Тунхуа, где инструкторами стали 19 военнопленных японцев. Их командиру Линь Баои даже
вернули личное оружие. Зимой 1946 года в лютые морозы по всей округе собирали разбитую
авиатехнику. С помощью местного населения
в Тунхуа притащили 120 разбитых самолетов,
около 200 двигателей, более 100 ящиков приборов, 1000 бочек с топливом…
Официально школа начала работу 1 марта.
Сначала в ней насчитывался 631 человек, после ремонта из сотни старых самолетов собрали 30—40, еще способных летать. Обстановка
здесь была крайне тяжелой. Из-за наступления
гоминьдановцев в 1946—1948 годах авиашколу
перебазировали пять раз. Квалифицированных
кадров, техники, запчастей, горючего, продовольствия не хватало. Бензин заменяли спиртом. Всеми средствами пытались продлить ресурс самолетов и обеспечить безопасность полетов. Колеса и пропеллеры нередко переставляли
с самолета на самолет, шины накачивали даже
велосипедными насосами. В 30-градусные морозы летчики и механики вместо курток использовали мешки из-под муки. Тем не менее к
октябрю 1949 года подготовили 560 авиаспециалистов командного профиля, из них 126 летчиков, 24 штурмана, 322 механика, 88 аэродромных специалистов и штабных офицеров.

фоторепортаж
Дыхание Китая
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Посетители музея осматривают памятную стену с фотографиями погибших
во время резни в Нанкине.

Во имя
общей памяти
К 70-летию Победы
во многих городах Китая и России
прошли юбилейные мероприятия
В канун 70-летия Победы над фашизмом во
многих городах китая и России прошли разнообразные памятные мероприятия. Вспомнить
прошлое и обратиться к будущему — такой девиз памятных мероприятий апеллирует прежде всего к патриотическим чувствам молодежи, а также призывает к сохранению глобального мира.

15 апреля в Пекине Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в КНР Андрей Денисов от имени президента РФ
вручил 32 китайским ветеранам юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

фоторепортаж
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5 апреля 2015 года
в комплексе «Монумент Тысячелетия»
состоялось торжество
по случаю 70-летия
Победы во Второй
мировой войне.

Китайские
и российские дети
рисуют открытки,
посвященные
70-летию Победы.
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29 марта 2015 года члены Клуба военной
истории Санкт-Петербурга в военной
форме времен Великой Отечественной
войны провели реконструкцию одного
из сражений.

6 апреля в пекинском парке
Лугоуцяо ветераны антияпонской войны рассказывали
молодежи о жизни в суровое
военное время.

В дни традиционного праздника Поминовения
усопших Музей памяти жертв Нанкинской
резни посетили свыше 300 тыс. человек.

встречи
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Равнение
на фронтовиков
Московский дом ветеранов войны
и Вооруженных сил не забывает тех,
кто с оружием в руках защищал Отечество
Ольга Бухарова

Хор ветеранов
Дома
Вооруженных
сил с особым
чувством
исполнил
песни военных
лет.

— Это наша общая Победа, наш общий праздник, — сказал в своем выступлении посланник
Посольства КнР в РФ Се Сяоюн. — Мы хорошо
помним, как 70 лет назад Китай, Советский
Союз и другие страны мужественно боролись
с японскими милитаристами и гитлеровскими
фашистами. Именно благодаря нашим общим
усилиям закончилась Вторая мировая война.
В середине апреля в Московском доме ветеранов войны и Вооруженных сил прошла встреча,
посвященная 70-летию Победы, организованная Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей (РаСПП).
напомним, еще в прошлом году главы государств и правительств России и Китая согласовали совместное празднование 70-й годовщины
победы над фашизмом. «торжества по случаю
юбилея окончания Второй мировой войны в
Москве и Пекине имеют очень важное значение, — отметил Се Сяоюн. — И, прежде всего,
позволяют всем народам мира вспомнить свою
историю. И дают нынешнему поколению воз-

Се Сяоюн: Благодаря нашим
общим усилиям закончилась
Вторая мировая война.

можность не забывать страшные уроки войны.
И главное — не допустить искажение истории
Второй мировой войны».
Его поддержал и научный сотрудник Ляонинского университета Китая Цуй Чжэн, который
сказал о том, что «победа в войне сопротивления подняла дух самоуважения и уверенности
китайского народа, создала прецедент победы
слабой страны над мощной империалистической машиной, способствовала национальному пробуждению».
Се Сяоюн уверен, что сегодня мы должны отдать дань уважения и признательности героям
войны, которые ради мира пожертвовали своими жизнями. об их подвиге нельзя забывать,
отметил он.
несмотря на свой преклонный возраст, на встречу пришли прославленные ветераны: генералполковник Сергей александрович Стычинский,
генерал-полковник николай Иванович Москвин, николай Дорофеевич Кравец, николай
Иванович шаров, и другие участники Великой

Николай Дорофеевич Кравец принимал
участие в боях с японскими захватчиками
у реки Халхин-Гол.

встречи
Дыхание Китая
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Отечественной войны. Все они кавалеры многих
боевых орденов, прошедшие через всю войну.
Самый старший из присутствующих на вечере —
Николай Дорофеевич, которому в этом году исполнится 98 лет. Он участвовал в военных действиях на реке Халхин-Гол и дошел до Берлина.
«С мая по октябрь 1939 года в качестве вычислителя, помощника командира взвода разведки,
заместителя политрука 3-й батареи 1-го дивизиона 126-го артполка РГК армейской группы
(командующий — комкор Г.К. Жуков) принимал
участие в боях с японскими захватчиками у реки Халхин-Гол, — вспоминает ветеран.
— Московский дом ветеранов при поддержке
правительства Москвы осуществляет многоплановую программу поддержки, медико-социальной реабилитации тех, кто с оружием в

Встреча российской и китайской общественности, посвященная
70-летию Великой Победы, стала первой из серии праздничных
мероприятий.
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Николай Иванович Москвин (справа),
летчик-истребитель, до сих пор с теплотой вспоминает китайских друзей.

руках в грозные годы войны защищали наше
Отечество, — отметил представитель Дома ветеранов Сергей Васильевич Федулов.
Николай Иванович Москвин, летчик-истребитель, возглавляет клуб военных летчиков,
где насчитывается 407 человек. Он до сих пор
с теплотой вспоминает, как несколько раз был
в Китае. «Именно там я познакомился с замечательным человеком, большим авиационным
начальником, генералом-лейтенантом Линь Ху,
который рассказал, как 15-летним мальчишкой
ходил в штыковую атаку с японцами.
Закончилась встреча грандиозным концертом,
организованным ветеранами Дома. Никогда
еще ни молодое, ни старшее поколение, пожалуй, не слышали такое прочувствованное исполнение «Соловьев».

Московский дом ветеранов войны и Вооруженных сил фактически
является санаторием на дому. Ведь многие ветераны из-за преклонного
возраста не смогут поехать поправить здоровье, да и просто отдохнуть в
санатории различных регионов страны. В Доме ветеранов их обслуживает 19 врачебно-сестринских бригад. А те, кто не в состоянии выходить на
улицу, получают необходимую помощь на дому. Более 700 сиделок готовы
помочь и приготовить еду, и убраться в квартире, и сходить в аптеку или
в магазин. Специально для них в Доме ветеранов начала работать диспетчерская служба по приему экстренных звонков. В случае ухудшения состояния здоровья или чрезвычайной ситуации, участнику войны достаточно нажать на аппарате, напоминающем обычный мобильный телефон,
специальную красную кнопку — и помощь незамедлительно придет.
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Памятник командиру эскадрильи
советских бомбардировщиков Григорию
Кулишенко в Чунцине.

Уханьская эпопея
Город Чунцин. В парке Сишань в тени сосен
и кипарисов стоит памятник. Здесь покоится
советский летчик-герой, воевавший с японскими
захватчиками в Китае
Ци Ли

В парке
Сишань
к памятнику
Кулишенко
местные
жители приносят живые
цветы.
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ГриГорий Акимович Кулишенко, командир
эскадрильи советских бомбардировщиков, погиб в Китае во время антияпонской войны.
14 октября 1939 года самолет Кулишенко был
атакован группой японских истребителей над
городом Ухань. В тяжелом бою машина получила серьезные повреждения, Кулишенко пришлось сажать самолет на воду, в ходе маневра
летчик погиб.
В годы японской оккупации столица Китайской
республики была перенесена из Нанкина в Чун-
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цин. Многие правительственные учреждения и
ставка верховного командования переехали в
Ухань, завоевание которого стало задачей номер один для японской армии.
18 февраля 1938 года под прикрытием 26 истребителей 12 японских бомбардировщиков совершили налет на Ухань. Для отражения врага
в воздух поднялись 29 китайских истребителей
под командованием командира четвертой авиагруппы Ли Гуйданя. За 12 минут им удалось
сбить 12 японских самолетов. Так японским
ястребам «подрезали крылья».
отпраздновать победу китайских летчиков на
улицы вышел весь Ухань. Тогда мало кто из горожан знал, что бок о бок с китайскими «орлами» в небе сражались летчики-добровольцы из
Советского Союза.
В те времена в Китае отсутствовала авиация.
Китайские ВВС состояли из иностранных моделей. Для их обслуживания не было ни персонала, ни запчастей. Тогда каждый самолет,
что называется, был на вес золота. В то же
время у Японии было в десять раз больше истребителей, существовала морская авиация,
укомплектованная новейшими истребителями
«Мицубиси-96».
Сотрудник военной академии Народно-освободительной Армии Китая (НоАК) Сюй Чжаньцюань рассказал, что в то время китайские ВВС
были слабые и не могли добиться превосходства
в воздухе. Японцы практически беспрепятственно бомбили китайские города. Бомбежки
уносили миллионы жизней, 90 миллионов китайцев лишились крова и стали бродягами.
21 августа 1937 года Китай и СССр заключили
Договор о взаимном ненападении. После этого
Советский Союз немедленно приступил к формированию группы летчиков-добровольцев,
которые должны были помочь китайской армии в борьбе с японскими оккупантами. 22 октября из Советского Союза в Синьцзян прибыла первая группа из 25 истребителей. Это
были машины и-15 и и-16, которые в то время
являлись одними из самых передовых истребителей в мире. Прибыли из СССр и скоростные
бомбардировщики СБ-2, которые прозвали
«Катюшка». они отличались очень высокой маневренностью, намного превосходившей вражеские самолеты. Вместе с самолетами в Китай
прибыли и два добровольческих авиаотряда.
1 декабря 1937 года первая группа советских
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летчиков приземлилась в Нанкине. Сразу же
после посадки им снова пришлось подняться
в воздух для того, чтобы отразить атаку японских истребителей. Свидетелем того боя был
Клэр Шеннолт — командир знаменитой американской боевой авиагруппы «Летающие
тигры». В своем дневнике он вспоминает: «Навстречу 9 японским истребителям вышли 6 советских и 1 китайский. Чтобы уйти от атаки,
один из советских истребителей ушел в пике,
а потом сделал мертвую петлю и открыл огонь
по японцу. Израсходовав все боеприпасы, японские самолеты пропали из поля зрения».
Сотрудник НИИ ВМС НОАК Гао Сяосин отметил, что в ВВС Китая было мало самолетов,
недоставало и профессиональных пилотов. Советские летчики-добровольцы помогли значительно укрепить воздушную оборону Уханя.
В первый же день после прибытия они совершили пять боевых вылетов, уничтожив три японских самолета.
5 января 1938 года советский добровольческий
авиаотряд прибыл в Ухань. 18 февраля 1938 года летчики Китая и Советского Союза нанесли первый серьезный удар по японским ВВС.
Чтобы взять реванш, японская авиация начала
планировать более масштабные воздушные
налеты.
27 апреля 1938 года китайская разведка доложила: японский ударный
авиаотряд приземлился на аэродроме города Уху. Через два дня в Японии
праздновали традиционный праздник Весеннего сева. Отметить его
японцы планировали массированными бомбежками китайских городов.
«Советские и китайские летчики хорошо подготовились к атаке. Чтобы
заманить японцев в ловушку, они
отвели большое звено бомбардировщиков к Уханю», — отметил сотрудник Военной академии НОАК Чэнь
Хаолян. Японская разведка попалась
на эту приманку: 29 апреля японцы
организовали вылет для полного разгрома советской эскадрильи. 18 истребителей и 28 бомбардировщиков
Японии в небе над Уханем встретились «лицом к лицу» с советскими
истребителями. И-15 сдерживали основные удары, а более маневренные
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О подвиге
советского
летчика-героя
до сих пор помнят
жители китайского городка.

29 апреля
1938 года жители
Уханя наблюдают
за воздушным
боем советских
летчиков.
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И-16 вели локальные стычки с противником.
В результате того боя, японцы потеряли 36 самолетов, а китайские ВВС — всего лишь 5. Это
стало самой крупной победой китайской авиации с начала японского вторжения.
19 мая 1938 года японцы взяли город Сюйчжоу — важный транспортный узел на железнодорожной магистрали «Бэйпин (совр. Пекин) —
Ухань». Казалось, уже ничто не может сдержать
продвижение японской императорской армии,
и дни Уханя сочтены. Но даже в такой сложной
ситуации советским и китайским летчикам
удалось сдержать натиск японской военной машины. 31 мая они одержали победу в воздушной
баталии над городом, сбив 14 японских истребителей. Трижды японская авиация совершала
массированные налеты на Ухань, и трижды терпела поражение. Тем не менее ситуация скоро
изменилась.
По мнению сотрудника военной академии НОАК
Чэнь Хаоляна, бои над Уханем внесли огромный вклад в окончательную Победу в антияпонской войне. По его словам, авиация «сбила
спесь с японской армии»; «планы японцев по
уничтожению главных сил китайской армии в
битве за Ухань потерпели фиаско». Кроме того,
китайская армия выиграла драгоценное время
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Бои над Уханем внесли огромный вклад
в окончательную Победу в антияпонской
войне.

для переброски сил из центральных районов
в Юго-Западный Китай.
12 июня к городу подошла японская механизированная пехота — так началась битва за Ухань.
Ситуация осложнилась: пилотам пришлось
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По мнению сотрудника
военной
академии
НОАК Чэнь
Хаоляна, бои
над Уханем
внесли огромный вклад
в окончательную Победу
в антияпонской войне.
По его словам,
авиация
«сбила спесь
с японской армии»; «планы
японцев по
уничтожению
главных сил
китайской
армии в битве
за Ухань
потерпели
фиаско».

Братья по оружию
За четыре года — с 1937-го по 1941-й, Советский Союз
направил в Китай 3665 добровольцев, среди которых
было 1091 летчик и более 2 тысяч авиатехников и инженеров. Они не только воевали в Китае, но и построили авиационные базы, авиационный ремонтно-сборочный завод, создали авиационные училища в таких
городах, как Ланьчжоу и Дихуа, которые подготовили
около 10 тыс. китайских летчиков и авиаперсонала.
В 1939 году в синьцзянском районе Или был создан
учебный авиаотряд. Подготовленные советскими
специалистами китайские летчики-истребители и
пилоты бомбардировщиков сразу же после окончания
учебы отправлялись на фронт антияпонской войны.
Они внесли важный вклад в дело освобождения Китая
от японских оккупантов.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Советские летчики-до-
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отбивать не только атаки с воздуха, но и бороться с врагом на земле. ВВС Китая бомбили
японские корабли на Янцзы, наносили удары по
военным аэродромам в городах Уху и Аньцин,
где базировались японские эскадрильи. Только
за один месяц китайские и советские летчики
потопили 30 японских кораблей, сбили около
20 истребителей, что в значительной степени
воодушевило защитников Уханя.
Прошло чуть менее века. Дым войны давно
рассеялся. Солнечным утром в парке Сишань
к памятнику Кулишенко местные жители несут живые цветы. Несколько десятилетий за
могилой советского летчика-героя ухаживал
простой местный житель Вэй Инсян. Каждый
день в 8 утра он приходил на могилу, чистил
памятник.
В 1958 году правительство Китая приняло решение перенести могилу Кулишенко в чунцинский парк Сишань. Узнав об этом, сотрудница
местной администрации Тань Чжунхуэй взяла
на себя ответственность за сохранение мемориала. Работу продолжил ее сын — Вэй Инсян.
«Григорий Кулишенко пожертвовал жизнью
ради защиты Китая и китайского народа. Мы
навсегда сохраним память о нем в нашем городе, о его подвиге должны помнить будущие поколения», — сказал Вэй Инсян.

бровольцы были отозваны из Китая на защиту своей
Родины. Свои боевые машины они оставили китайским
братьям по оружию, а более 200 советских летчиковдобровольцев так и остались лежать в китайской земле, отдав жизни в борьбе с японскими захватчиками.

личность
Дыхание Китая
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Шанхайские университеты
разведчика Зорге
Еще в Китае наш разведчик сделал безошибочный прогноз о расстановке сил в годы войны
Николай Долгополов,
заместитель
главного редактора
«Российской газеты»

Советский
разведчик
Рихард Зорге
прославился
в основном
своей фантастически
успешной
работой
в Токио.
Но ведь
до длительного японского
периода Зорге
отработал
несколько лет
и в Китае.

Предлог, или, как говорят разведчики, легенда приезда в Китай немецкого гражданина Рихарда Зорге, был прост. Сравнительно молодой
человек отправился в огромную страну для изучения банковского дела и написания статей
для трех иностранных изданий.
Кто придумал эту легенду? Парадоксально, но
не высокое начальство из Разведывательного
управления, а сам начинающий разведчик. Да,
настоящим разведчиком Зорге было назвать
трудно. Его приняли на работу в Разведупра в
октябре 1930 года. Короткие собеседования,
прощупывание на тему того, где, на каком
участке немец мог бы быть полезнее и эффективнее. Началась и учеба, которой суждено было вскоре завершиться.
Выяснилось, что не до нее. Горячая ситуация
создалась в Китае, кого-то надо было туда от-

правлять. И послали Зорге. Решение спонтанное, но именно оно оказалось как раз верным.
Рихард потом признавался, что ему не по душе
чопорная, до боли знакомая Европа. Больше
притягивало новое, неизвестное, восточное,
азиатское. Вот где могли пригодиться его работоспособность и темперамент. К тому же в Советском Союзе возлагали немалые надежды
на Китай — там могла развернуться настоящая
революция.
Китай стал благодаря случаю его настоящим
выбором. Потому он быстро принимает предложение руководителя Разведупра Берзиня отправиться в Шанхай.
И уже 10 января 1930 г. японское судно с Зорге на борту бросает якорь в шанхайском порту.
За два с половиной месяца энергичный немец
успел сочинить для себя отличную легенду.
Еще в свои давние времена во Франкфурте Рихард познакомился с главным редактором газеты «Дойче Гертрайдэ Цайтунг». Газета имела скорее сельскохозяйственное направление,
чем какое-то политическое. Зато выходила ежедневно, и ее главный редактор сумел найти небольшие деньги на отправку в Китай собственного корреспондента. Только на эти средства
было не прожить. Не мог же Зорге объяснять
в Китае, что он советский разведчик и деньги
ему передают из московского Центра. И чтобы
придать легенде еще большую правдивость, он
быстро ухитрился заключить в том же Франкфурте договор с германо-китайским обществом. Тема исследования — «Происхождение и
развитие банковского права в Китае».
Он приехал в Китай под собственным именем
и со своими реальными документами немецкого гражданина, хотя и жил в Советском Союзе с 1924 года. На его визитной карточке того
периода, щедро раздаваемой и охотно из рук
симпатичного немца принимаемой, выведено:
«Доктор Рихард Зорге, почтовый ящик 1062,
Шанхай».
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С этим документом перед Зорге все
двери в Советском Союзе были открыты.

между тем

Чем же занимался Рихард в Китае? Вместе с Берзинем они определили список наиболее важных
задач. Первая — определить и дать характеристику социальной и политической деятельности нанкинского правительства и отдельных
его фракций. Далее необходимо было выявить
военный потенциал чанкайшистов. Получить
сведения об оснащении армии — не только сил
Чан Кайши, но и многочисленных военных
клик, то появлявшихся, то исчезавших на внутренней политической арене Китая. Изучить
внешнюю и внутреннюю политику нанкинского правительства. Понять, какую стратегию избрали для себя в Китае США и Англия. Определить мощь иностранных держав в этой стране.
Считается, что если 70% из намеченного разведчику удается, то его миссия выполнена успешно. Зорге справился с поставленными задачами.
Несмотря на то, что почти сразу же, как и каждый иностранец, попал под колпак спецслужб.
Вот свидетельство из архива полиции Шанхая: «С июля 1931-го по январь 1932-го Зорге находился под наблюдением полиции.
Проверяли его абонементный ящик 1062.
Следили за его квартирой. Было установлено: из дома выходит редко. Свободное время
проводит, играя в шахматы со знакомыми».
Стоит заметить, что Рихард явно перехитрил

Можно сетовать
на то, что,
отравляясь
в Китай, Зорге
не прошел
практически
никакой
специальной
подготовки.
Но разведчик
учился на ходу.
Он фактически
ни разу не дал
повода для
подозрений
и благополучно
уехал из Китая
в ноябре 1932-го.
Работа в Шанхае
послужила
отличной
подготовкой
для еще более
тяжелого
и результативного
пребывания
в Японии.
В 1930-х Япония
пошла на агрессию
против Китая.
Оккупировала
часть его территории. Создалась
серьезная угроза
и советскому
Дальнему Востоку.
Зорге предвидел
развитие событий
в таком направлении, сообщая
о всё нараставшей
угрозе со стороны
японцев в Москву.

34

наружку. «Из дома выходит редко»… Зорге изъездил весь Китай, преодолев 10 тысяч километров по трудным его дорогам. «Время проводит
играя в шахматы»… Но именно в Китае он как
следует сработался с радистом Максом Клаузеном и его русской женой Анной. Содружество
Зорге с радистом перешло в дружбу и полное
взаимопонимание, которое так помогло им через несколько лет в Японии.
Да и свой основной источник — журналиста Хоцуми Одзаки — Зорге приобрел как раз в Китае,
где японец трудился собственным корреспондентом. Они поняли друг друга. И это понимание переросло в тесное сотрудничество между
немцем и японцем во благо Страны Советов.
Не где-нибудь, а еще в 1932-м в Китае наш разведчик сделал безошибочный прогноз о попытках США усилить свое влияние в мире и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В будущем США займут место Великобритании, как
господствующая держава на Тихом океане», —
сообщал разведчик в Центр из Шанхая. Вот уж
действительно точнейший дар предвидения.
Были еще два момента работы Рихарда Зорге
в Шанхае, на которые нельзя не обратить внимание. В Китае он сумел постоянно получать
отчеты немецких военных советников, оценивающих состояние противоборствующих в Китае внутренних и иностранных вооруженных
сил. Умение добыть и проанализировать такие
отчеты немецкого руководства, стекавшиеся
в посольство Германии в Токио, стало отличительной чертой его деятельности и в Японии.
И второй момент. Зорге понял, что ему по силам
не только получать ценнейшую информацию,
но и оказывать влияние на ход немаловажных
политических событий.
С 15 февраля 1932 года и по октябрь 1941-го Рихард Зорге был резидентом советской военной
разведки в Японии. Рядом с ним трудились преданные, проверенные в Китае, помощники — журналист Хоцуми Одзаки и радист Макс Клаузен.
Когда в июне 1941-го фашисты напали на СССР,
перед Зорге была поставлена сложнейшая задача. Требовалось выяснить, вступит ли Япония в
войну на стороне Гитлера. Благодаря шифровкам Зорге Москва была в курсе всех переговоров Германии и Японии, но требовала не только
этой ценнейшей информации, а ответа: нападут на нас японцы или не нападут, ставя перед
резидентом вопрос категорически — да или нет?

личность
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И 30 июля 1941 года Зорге наконец-то
решительно сообщил: Япония в войну с Советским Союзом не вступит,
принято решение сохранять строгий
нейтралитет, в конфликт в Европе не
вмешиваться. В нескончаемом споре
между японскими сухопутными и
морскими силами верх взяли моряки, предложившие осторожно начать
боевые действия в Юго-Восточной
Азии и на раскиданных тихоокеанских островах. Сухопутные вооруженные силы рвались в бой, мечтали
быстро отличиться, что не нравилось
более консервативным и гораздо выше в военной иерархии стоявшим морякам. Эти точные сведения добыли
сподвижники Рамзая — Зорге.
6 сентября 1941-го Зорге порадовал
Центр известием: в текущем году
войны не будет. Японцы собираются
начать боевые действия на юге, а не
на советском Дальнем Востоке.
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Памятники великому Зорге установлены во многих
странах мира. Этот находится в Москве на пересечении одноименной улицы с Хорошевским шоссе.

В результате чего наши отлично подготовленные дивизии, артиллерийские полки, бригады танков, готовые
к схватке с Квантунской армией,
были исключительно быстро пере-

Уроженец Баку сумел перевернуть
весь ход Второй мировой
В деятельности Зорге — Рамзая было нечто, о чем почему-то
пишется мало, а если и упоминается, то вскользь, неуверенно

Он ИЗМЕнИл направление одного
из главных ударов противника, направил ход войны по нужному для
СССР руслу.
немцы нажимали на союзников — японцев. Скромный с виду
военный атташе Германии в Токио
подполковник Кречмер, носил, как
выяснил Зорге, звание генераллейтенанта. Сравните с послом
Рейха в Токио Оттом «всего лишь»
генерал-майором. И оба давили на
премьера Японии принца Коноэ,
не просьбами, а требованиями
немедленно начать войну с Советским Союзом. Сейчас, десятилетия
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спустя, можно смело сказать, что
война на два фронта была бы для
СССР губительна.
А Центр давил на Зорге. Он просил
Москву подождать еще немного.
Одзаки с помощью Зорге развил
теорию, понравившуюся премьеру.
Если Гитлер возьмет Москву, то в
скором будущем Сибирь и Дальний
Восток все равно достанутся Японии — но уже без кровопролития.
Ее вступление в войну с СССР на
руку американцам. Штаты выждут,
пока имеющийся у Токио полугодовой запас нефти, необходимой
для ведения военных операций

брошены с дальневосточных границ
и спасли Москву. Как, впрочем, и всю
страну. А может, и мир?
В последней радиограмме, переданной в Москву 14 сентября, Рамзай утверждал, что «японское правительство решило не выступать против
СССР. Однако вооруженные силы будут оставлены в Маньчжурии. Военные действия могут быть начаты весной будущего года, если состоится
поражение СССР». Была и еще одна
подготовленная Зорге радиограмма.
В связи с тем, что дальнейшая работа
в стране становилась бесполезной,
Рамзай просил у руководства указаний. Возвращаться в Москву или
выезжать в Германию? Передать ее в
Центр Клаузен уже не успел. Группа
была арестована.

против русских, иссякнет, и ударят по островам. А точный, понастоящему объективный отчет
имевшихся у Японии топливных
ресурсов произвели те же Зорге
с Одзаки.
В главного противника превратились Соединенные Штаты.
Эту «подсказку» Зорге, переданную через Одзаки, принц услышал.
Рихард уже сидел в тюрьме, когда
7 декабря японцы нежданно — для
американцев — напали на Пирл
Харбор. И эта последняя установка
Зорге была выполнена.
Теперь и у американцев не было
выбора: только война с Японией
и никакого отступления. Установка
советского разведчика Зорге была
выполнена.
Рихарда Зорге казнили 7 ноября
1944-го. Перед смертью он отказался от полагающейся на глаза
повязки.

чтобы помнили
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Помнят жители Суйфэньхэ
Как семнадцатилетняя Галина Дубеева пожертвовала собой
ради спасения мирного населения
Ань Фу

Жители Суйфэньхэ выдвинули инициативу
сооружения
памятника бесстрашной Гале.

ТАСС

В аВгусте 1945 года под руководством главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала а.М. Василевского Красная армия в составе более 1,57 млн военнослужащих начала стратегическую операцию по
разгрому Квантунской армии, что непосред-

ственно ускорило победу в войне над японскими агрессорами в северо-Восточном Китае.
Об этом периоде хорошо помнят жители китайского города суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян, расположенного на китайско-российской
границе. 8 октября 2009 года в суйфэньхэ был
открыт памятник «Посланник Дружбы и Мира» в память галины Дубеевой (гали Чжан),
отдавшей жизнь ради спасения мирного населения в годы Второй мировой войны.
17-летняя галина родилась в русско-китайской
семье в г. суйфэньхэ. ее отец китаец, мать — русская. галя была красивой, умной и способной,
знала китайский, русский и японский языки.
На исходе войны девушка стала переводчицей.
О подвиге гали подробно рассказал сотрудник
краеведческого музея суйфэньхэ Ван Ян:
— Известно, что перед тем как отправиться во
вражеский лагерь, мать гали — Фекла — надела
на галю новый красный платок. На прощание
галя махнула рукой: «Мама, я скоро вернусь!»
11 августа 1945 года галя с офицером и тремя
солдатами прибыли в штаб Красной армии, расположенный на отрогах горы тяньчаншань, где
встретились с комиссаром и командиром полка
12-й советской стрелковой дивизии. Они разрабатывали план о том, как склонить японцев
к капитуляции, написали текст заявления. Вечерело, поэтому план было решено отложить,
галя заночевала в командном пункте. В полночь
инструктора пулеметной роты степана Захаровича Федорченко разбудили, он получил приказ
немедленно приступать к плану капитуляции.
Отобрав 15 опытных солдат, был создан небольшой отряд, отвечавший за прикрытие гали.
12 августа ранним утром командир полка познакомил галю с капитаном Федорченко. После
завтрака они приступили к выполнению боевой
задачи. галя с белым флагом в руке и Федорченко шли впереди, за ними шел отряд. В полдень
галя начала передавать в сторону японской армии: «Мы — делегаты советской Красной армии,
отвечающие за мирные переговоры, не стре-

чтобы помнили
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ляйте, выходите на переговоры». Через час к
ним вышли десяток японских военных с белым
флагом и встали в пятидесяти метрах. Японские военные потребовали, чтобы Галя шла на
переговоры одна. Галя и Федорченко не знали,
что делать. Галя тревожно смотрела на капитана и молча плакала. Федорченко обнял ее: «Не
бойся, ты добрая, думай о том, что японцы согласились на переговоры. Они поверят в нашу
искренность». Тогда Галя тревожно сказала:
«Может быть, я не вернусь». «Но ведь никто из
нас не говорит по-японски, только ты можешь
переводить. Иди и возвращайся».
Галя перестала плакать. С белым флагом и текстом пакта о капитуляции она направилась к
японским позициям. Федорченко видел, как
Галя подошла к японскому солдату и исчезла
в лесу. Место переговоров находилось метрах
в пятидесяти от Федорченко. В тот день было
душно, ни ветерка. Советский отряд слышал их
слова, но они говорили по-японски, Федорченко
ничего не понимал. Вдруг он услышал ругань,
а затем безумный крик. Послышался выстрел,
Федорченко, почувствовав неладное, начал
звать Галю. В то же время по рации он доложил
обо всем в штаб и приказал отряду отступить.
Японцы начали стрелять, убили двоих и ранили
трех красноармейцев. Федорченко вывел отряд
из-под обстрела. Вечером в штабе было принято
решение атаковать крепость Тяньчаншань, бои
продолжались четыре дня.
15 августа фортификационные сооружения
крепости Тяньчаншань были уничтожены.
26 японских солдат были захвачены в плен. Почти все японцы, оказывавшие отчаянное сопротивление, погибли.
Когда Галя ушла, вся семья тревожно ждала ее
возвращения. Они видели, как Красная армия
атаковала крепость Тяньчаншань. После боя
Галя не вернулась. Семья пыталась выяснить
судьбу Гали в штабе Красной армии. Родные Гали искали ее, но все поиски оказались тщетными. Семнадцатилетняя девушка исчезла…
Долгие годы родные продолжали искать Галю.
Они писали в штаб Советской армии, даже в
ЦК КПСС, но так ничего и не узнали. В китайском официальном архиве не было подробных
записей о Гале, только в архиве управления
общественного порядка в Суйфэньхэ имелись
скудные сведения об этой истории, там упоминалось: «Говорили, что дочь Чжан Хуансиня
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В 2009 году
скульптура Галины
«Посланник Мира
и Дружбы» была
установлена
в Парке мира
в городе
Суйфэньхэ.
На ступенчатом цоколе
памятника
выбиты слова
Владимира
Путина,
которые
он предложил
в качестве
эпитафии:
«Наша дружба — взаимопонимание,
доверие,
общие
ценности
и интересы.
Мы помним
о прошлом
и думаем
о будущем».
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три раза ходила на переговоры к японцам в горы
Тяньчаншань, была убита японским военным».
18 сентября 2003 года журналист Чэнь Юнь с телеканала г. Суйфэньхэ, узнав об этой истории,
приехал в Уссурийск разыскать Чжан Шуле —
брата Гали. Чжан Шуле рассказал, что видел капитана Федорченко по телевизору. От невестки
Федорченко — Валентины — Чэнь Юнь узнал, что
Федорченко умер 1 сентября 1982 года.
Валентина Федорченко вспоминала: «Мой
свекор много раз рассказывал моей свекрови
и детям, как он отправил Галю на переговоры
к японцам. Когда Галя возвращалась, японцы
открыли огонь. Галю убили на месте. Потом
армия двинулась на Муданьцзян. Он не смог сообщить родным Гали о ее смерти. Мой свекор
часто вздыхал: «Где же теперь родители Гали...
тогда не было другого выхода, как отправить
Галю одну…»
В 1946 году Федорченко получил два ордена
Красной звезды. В интервью жена Агафья рассказала, что при жизни Федорченко говорил,
что один орден принадлежит не ему, а Гале.
Результатом журналистского расследования
стали передачи «Галя — Ангел мира», которые
прошли в 2004 году сначала в эфире телеканала
Суйфэньхэ, а затем и провинции Хэйлунцзян.
8 октября корпункт агентства Синьхуа в провинции Хэйлунцзян составил информационный материал «Ангел мира, погибший в пороховом дыму на исходе войны». А в 2005 году
жители Суйфэньхэ выдвинули инициативу сооружения памятника бесстрашной Гале. Один
из них даже направил письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой написать для памятника эпитафию.
В 2009 году скульптура Галины «Посланник
Мира и Дружбы», выполненная по проекту
Санкт-Петербургского института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина была установлена в Парке мира в городе Суйфэньхэ. Девушка машет рукой в знак прощания, по
бокам скульптуры видны крылья, которые
символизируют решимость пожертвовать жизнью во имя мира.
На ступенчатом цоколе памятника выбиты
слова Владимира Путина, которые он предложил в качестве эпитафии: «Наша дружба — это
взаимопонимание, доверие, общие ценности
и интересы. Мы помним о прошлом и думаем о
будущем».

кино
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Премьерный показ
Российско-китайские фильмы, снятые о Великой Отечественной войне

Последняя битва на черноземе (9 мая 2015 г.)
Режиссер: Никита Михалков, Хуан Хун
Фильм, приуроченный к 70-летию Победы, снят
Союзом кинематографистов России совместно
с китайской киностудией «1-го августа». К участию в совместном проекте было привлечено

«Летят
журавли»,
«А зори здесь
тихие», «Белоруссий вокзал»,
«В бой идут
одни старики», «Они
сражались за
Родину» — все
эти фильмы
о войне знают
и любят не
только в
нашей стране,
но и в Поднебесной. К юбилею Победы
российские
и китайские
режиссеры
подготовили
совместные
проекты, премьеры некоторых фильмов
можно будет
увидеть 9 Мая
одновременно
в Москве
и Пекине.

много известных фигур в кинематографе двух
стран, в частности кинорежиссер Никита Михалков. Действия сюжета разворачиваются
в сентябре 1945 года в провинции Хэйлунцзян
на Северо-Востоке Китая. Отряд японских солдат, засевший в лесах на китайско-советской
приграничной полосе, отказался принять капитуляцию. Жестко расправившись с местными жителями, японцы атакуют части Советской армии. В ходе боя плечом к плечу сражаются китайские и советские солдаты. На фоне
этих событий разворачивается бурный роман
советского командира и местной китайской
красавицы. Премьера фильма состоится 9 мая
2015 года в Пекине и Москве.

Красная вишня (1995 г.)
Режиссер: Е Даин
В ролях: Го Кэюй, Сюй Сяоли.
Фильм о подростках — воспитанниках советских детдомов во время Великой Отечественной войны. В 1940 году в московском Ивановском интернате оказываются двое китайских
сирот: мальчик Сяоман и девочка Чучу. В начале лета 1941 года вместе с группой детей Чучу
отправляют в Белоруссию на отдых в лагерь. А
Сяоман остается в Москве. Начинается война,
во время эвакуации воспитанников интерната
Сяоман сбегает на фронт. Чучу оказывается в

кино
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немецком плену… Прототипом персонажа Чучу
стала Чжу Минь — дочь основателя Народно-Освободительной армии Китая Чжу Дэ, которого
впоследствии назовут «китайским Жуковым»
и изберут заместителем Председателя КНР.
Фильм вызвал большой резонанс в Китае, получив множество наград, в том числе «за лучший
фильм» на II Шанхайском кинофестивале.

А зори здесь тихие (2005 г.)
Режиссер: Мао Вэйнин
В ролях: Андрей Соколов, Татьяна Остап, Дарья
Чаруша, Елена Мальцева, Снежана Гладнева,
Александра Теряева и другие.
19-серийный телефильм «А зори здесь тихие»
снят в честь 60-летия Победы Центральным
телевидением Китая (CCTV) по мотивам одноименного романа Бориса Васильева и знаменитой советской кинокартины. Съемки телесериала продолжались более двух лет. Все роли в
сериале исполнили студенты Московского института кинематографии и артисты драматических театров Амурской области. Для реалистичности натурных съемок в городе Хэйхэ, где
снимался сериал, была сооружена «русская деревня». Эпизоды фильма снимались в Москве.
После выхода на телеэкран сериал стал очень
популярным в Китае.
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Вместе с Григорием Кулишенко (май 2015 г.)
Режиссер: Шэнь Дун
В ролях: Сун Чуньли, Дэй Цзяоцянь, Ли Юбинь,
Ирина Каптелова.
Киностудия «1-го августа» подготовила еще
одну кинокартину «Вместе с Григорием Кулишенко». Это история о матери и сыне из простой
китайской семьи, которые уже более полувека
ухаживают за могилой советского летчика,
командира эскадрильи советских бомбардировщиков Григория Акимовича Кулишенко. Он
оказался в Китае более 70 лет назад во время
антияпонской войны. 14 октября 1939 года во
время боя с японцами Кулишенко подбил 6 вражеских самолетов. Смертельно раненному герою удалось посадить поврежденный самолет
на одну из рек в городе Ваньчжоу провинции
Сычуань, что спасло жизни двум другим членам экипажа, которые остались в живых. Сам
Кулишенко геройски погиб. Очевидцем аварийной посадки стала 12-летняя Тань Сяохуэй. Спустя несколько лет, повзрослев, Сяохуэй
стала ухаживать за могилой советского героя.
Затем миссию матери продолжил сын. Дочь Кулишенко во время своих визитов на могилу к
отцу всегда навещала эту участливую китайскую семью. А сама история стала символом
дружбы.
Фильм «Вместе с Григорием Кулишенко» выйдет на экраны в мае 2015 года.
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Восточная
линия Мажино
японская армия на приграничной территории Китая
и советского союза в годы войны организовала
грандиозный подземный форт
Ли Цзе / перевод Ван Юй, Ци Ли
Франция с 1930 по 1936 год, чтобы противостоять Германии и италии, на северо-восточной пограничной полосе создала систему укреплений, получившую название «Линия Мажино». Ее общая протяженность была 390 км.
Одновременно на приграничной территории Китая и Советского Союза, расположенной на Северо-Востоке Китая, была создана другая линия укреплений, которая по многим характеристикам даже превзошла линию Мажино.
речь идет о северо-восточной системе укреплений, созданной японскими
захватчиками на территории Китая для проведения вылазок, атак и ведения
оборонительных действий против Советской армии. Общая протяженность
крепостей и других военных объектов этой линии превысила 1,7 тыс. км. Этот
грандиозный подземный форт японская армия окрестила «восточной линией
Мажино».
18 сентября 1931 года Квантунская армия, расквартированная на северо-востоке Китая, вторглась в город Шэньян. Вскоре после этого Квантунская армия
оккупировала три провинции Северо-Восточного Китая, приступив к реализации плана колониального господства.
Богатый ресурсами Северо-Восточный Китай подвергся жестокому разграблению. именно эти ресурсы дали японии возможность восстановиться экономически и укрепить военную мощь. Захват Северо-Восточного Китая стал
прелюдией японской агрессии в Китае.
япония давно вынашивала планы по захвату обширной территории Дальнего Востока СССр. Этим планам «мешал» дислоцирующийся во Владивостоке мощный военный контингент Советской армии. Правительство японии
также опасалось, что у СССр есть виды на приграничные японские острова.
В 1932 году япония разработала «план военной наступательной операции против СССр», в котором было указано, что после оккупации Китая, территория
Советского Союза будет рассматриваться как стратегическая цель на Севере.
Для того чтобы обеспечить безопасность дальневосточных рубежей, Советский Союз предложил японской стороне заключить договор о взаимном ненападении. Однако в конце 1932 года это предложение было отклонено. Вместе
с тем Советский Союз приложил огромные усилия для укрепления обороноспособности Советской армии, дислоцирующейся на Дальнем Востоке. Вдоль
пограничной полосы были построены оборонительные сооружения, восстановлена и модернизирована устаревшая
военно-морская база во Владивостоке.
япония также собиралась построить свою
Крепость в уезде Дуннин.
систему укреплений, которая стала бы
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форпостом для действий против СССР. Военное
противостояние Японии и СССР в приграничном регионе Северо-Восточного Китая постепенно обострялось. В 1934 году штаб японской
Квантунской армии разослал приказ № 589.
В приказе на условиях строжайшей секретности говорилось о начале реализации «плана
по строительству комплекса военных сооружений», речь шла о строительстве крепостей
и укреплений в важных пунктах пограничной
зоны. Эти укрепления в основном предполагалось использовать в качестве плацдарма для военного вторжения в Советский Союз.
Северо-восточная линия укреплений, главным
образом, шла вдоль пограничной зоны. Основные центры находились в районе Дуннин, вблизи реки Суйфэньхэ; на севере — в зоне Хэйхэ и
Суньу, а на западе — в районе Хайлар.
Отличие японской системы укреплений от знаменитой линии Мажино заключается лишь в
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том, что японская армия, делавшая акцент на
наступательные операции, строила военные
укрепления вблизи важных транспортных магистралей.
Изначально в планах Японии было нападение
на СССР с востока, из района Дуннин. Японцы
рассчитывали, что Советская Армия с большой
долей вероятности предпримет попытку прорыва с западных рубежей, из района Хайлар в
тыл японской армии. В этом случае, дислоцирующийся в Хайларе японский контингент
сможет эффективно отразить атаку.
Был и другой план, согласно которому, если
японская армия в Хайларе сдержит натиск советской армии, то японский контингент оборонительной линии на западе, на севере и на востоке, приступает к окружению и вторгается на
территорию СССР.
Укрепления в уезде Дуннин были построены для проведения атаки и наступления. Они
играли роль огневого опорного пункта во время намечавшегося вторжения в СССР. Комплекс этих военных сооружений стал самым
крупным в Азии в ходе Второй мировой войны.
Укрепления находились на юго-востоке провинции Хэйлунцзян, которая непосредственно
граничит с СССР.
Протяженность этой пограничной линии —
170 км. На расстоянии чуть более 150 км расположен важнейший военный центр Дальневосточного региона — Владивосток.
Основные военные укрепления японцев расположились в пределах 3—5 км от китайско-советского пограничного района. Этот участок
характеризуется гористой местностью, здесь
находилось более 10 укрепленных блиндажей,
которые предусматривали как проведение совместных крупномасштабных военных действий, так и единичных вылазок. Комплексное укрепление по площади охватывало более
4 квадратных километров, где располагалось
45 долговременных оборонительных укреплений, 400 артиллерийских и пехотных блоков,
84 бункера и 10 взлетно-посадочных полос.
Укрепления представляли собой комплексные полигоны для подготовки к военным действиям и ведения обороны. В них действовали
системы проведения военных операций, обо-

В крепости легко изнутри наблюдать, что происходит вокруг.
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Памятник советским воинамосвободителям.

роны и службы тыла. Укрепления располагали
командным пунктом, медицинской службой,
кухней, складами боеприпасов, автономными
электростанциями и проч. Фактически крепости были оснащены всем необходимым для отражения осады и ведения боевых действий.
Некоторые укрепления обладали трехуровневой структурой. Глубина самого низкого «яруса» превышала 80 м. Все три уровня объединялись достаточно сложным лабиринтом ходов.
В 1941 году в укреплениях было расквартировано более 130 тысяч военнослужащих Квантунской армии.
Крепостное укрепление «Тигриная глава» также играло роль стратегической базы для готовящихся атак на Советскую Армию. Оно было
расположено на востоке провинции Хэйлунцзян, напротив российского города Иман (современный Дальнереченск) на другом берегу реки
Уссури. Иман был узловым пунктом Дальнего
Востока, железной дорогой город был связан
с такими важными промышленными центрами, как Хабаровск и Владивосток.
Стоит особо отметить оснащение «Тигриной
главы». Японские захватчики называли его
авангардом для атаки на СССР. Арсенал укрепления включал гаубицы, пушки, минометы
различных калибров, противовоздушные зенитные орудия и также огромную гаубицу ка-

Некоторые
укрепления
обладали
трехуровневой структурой. Глубина
самого низкого «яруса» превышала 80 м.
Все три уровня
объединялись
достаточно
сложным
лабиринтом
ходов.
В 1941 году
в укреплениях
было расквартировано
более
130 тысяч
военнослужащих Квантунской армии.

либром в 40 см и мощностью заряда до одной
тысячи кг. Дуло этой гаубицы было направлено
на железнодорожный мост города Иман и водонапорную башню. Несколько ударов этого
мощного орудия могли бы разрушить транспортную систему и водоснабжение города. В ходе нападения на СССР японцы могли практически мгновенно отрезать Иман от Владивостока
и других стратегически важных районов.
Подземные бункеры «Тигриной главы» были
расположены у подножия гор, трехметровые
по толщине крыши строились из железобетона.
Бункеры были рассчитаны на 12 тысяч человек.
Площадь комплекса укреплений, расположенного в Хайларе, была приблизительно 21 кв. км.
Эта система укреплений находилась в 150 км
от приграничных зон между Китаем и СССР, а
также Китаем и Монголией. Японские захватчики рассматривали этот район как важный
пункт для ведения оборонительных действий.
Согласно плану японской армии, система укреплений на западе играла ключевую роль прежде всего для обороны.
В систему входило 6 оборонительных укреплений, окруженных колючей проволокой и минными полями. На склонах гор были вырыты десятиметровые противотанковые рвы глубиной
4 метра. Оборонительные укрепления были
объединены подземными переходами, в бунке-
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войны — выход
из подземного
бункера.

рах была налажена связь. Укрепления обладали
высоким уровнем обороноспособности. Даже
в условиях осады и полной блокады, крепость
была рассчитана на полгода автономного режима из расчета 10 тысяч бойцов.
В 1936 году Япония и Германия заключили «Антикоминтерновский пакт». Япония начала готовиться к войне с СССР, наращивая военную
мощь по всем направлениям — от увеличения
воинского контингента до активного технического оснащения.
7 июля 1937 года «инцидент у моста Лугоуцяо
(Марко Поло)» в Пекине спровоцировал военные действия во всем Китае. Японские захватчики открыто заявили, что намерены уничтожить Китай за три месяца, а затем начать нападение на СССР.
Квантунская армия Японии приступила к
очередному наращиванию войск для противо-

От редактора
В 1923 ГОДУ в Канто в Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла,
которое буквально разрушило
японскую экономику. Ситуацию
в стране усугубляла мировая депрессия 1929 года. В этих условиях
в Японии обрели популярность
идеи империализма. Адепты нацио-
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стояния СССР только к началу Великой Отечественной войны. Германия потребовала от
Японии предпринять совместные военные действия, атаковать Советский Союз с восточного
и западного направлений.
На северо-восточной границе между Китаем и
СССР Квантунская армия провела крупномасштабные военные учения. Группировка Квантунской армии в этом регионе была увеличена
до 850 тысяч человек. В то же время в приграничной зоне в СССР находился контингент, который
насчитывал более 700 тысяч военнослужащих.
Немедленное наступление на СССР и захват
Сибири оказался невозможен. Главной причиной срыва японского плана было не только присутствие многочисленной советской группировки на границе, но и «разброс» вооруженных
сил Японии по обширной территории Китая.
Началась тихоокеанская война. У японской армии, увязшей в войне с Китаем, уже не было сил
для нападения на СССР. И.В. Сталин, учитывая
этот факт, принял решение о передислокации
250 тысяч человек с Дальневосточного на Западный фронт для оказания поддержки в обороне Москвы и Сталинграда.
После «инцидента 18 сентября 1931 года», то
есть с начала антияпонской войны, СевероВосточная антияпонская объединенная армия
под руководством Компартии Китая 14 лет вела
партизанскую борьбу с японцами, в результате было уничтожено более 170 тысяч японских
оккупантов.
Одновременно с этим проводились и активные
разведывательные действия. СССР стремился
с помощью Северо-Восточной антияпонской
объединенной армии Китая узнать о страте-

налистических настроений призывали к войне, стремясь разрешить
национальный системный кризис
за счет других стран.
С 1934 по 1945 год пограничная
полоса растянулась в пять тысяч
километров, она начиналась на востоке в г. Хуньчунь (пров. Цзилинь)
и проходила через провинцию
Хэйлунцзян на запад — в г. Хайлар
и район гор Аршань Внутренней

Монголии. На всей этой территории
оккупировавшая Китай японская
армия построила 17 комплексных
укреплений и 80 тысяч артиллерийских и пехотных блоков. В их
числе были тысячи подземных
арсеналов, электростанции, узлы
связи, станции водоснабжения и
прочие сооружения военного обеспечения, в том числе аэродромы,
железные дороги, шоссе и т.д.

линия обороны

6 м а я 2 015 г о д а

Дыхание Китая

Российская Газета / Международное радио Китая

гических укреплениях противника, получить
разведданные о расположении сил японской
армии на территории Северо-Восточного Китая. Таким образом, сотрудничество Китая и
СССР перешло в более активную стадию.
Ежедневно Северо-Восточная антияпонская
объединенная армия несла огромные потери
в боях, не хватало оружия, боеприпасов, техники, провианта. Командование даже было вынуждено отступить на территорию Советского
Союза для передышки.
В 1942 году в Хабаровске Северо-Восточная
антияпонская объединенная армия была реорганизована в антияпонскую учебную бригаду.
В июле 1945 года 280 разведчиков бригады в
условиях строжайшей секретности вернулись
в Северо-Восточный Китай. После обучения в
Советском Союзе они провели ряд операций,
получили разведданные о сотнях важных стратегических объектов японской армии.
Они также составили подробные схемы 17 основных подземных укреплений японцев. Эти
разведданные были переданы верховному
командованию Советских вооруженных сил.
Информация, добытая китайскими разведчиками, сыграла важную роль в скорейшем разгроме японцев.
9 августа, когда советская армия вела наступление на японцев по всем направлениям, войска СССР подверглись одному из жесточайших вызовов — атака шла со стороны вышеупомянутых 17 укреплений, расположенных на
китайско-советской границе. В то время эти
укрепления стали линией обороны остатков
японской армии, так как основной контингент
был переброшен на внутренние фронты Ки-

Для строительства оборонительных объектов японская армия использовала принудительный труд.
Фактически в рабстве были более
3,2 млн китайских рабочих и военнопленных. Более миллиона из них
погибли — из-за болезней, несчастных случаев, голода и т.д. Многие
китайцы были убиты и похоронены
заживо. Как вспоминают выжившие, по завершении строительства
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Китайской
армии было
крайне тяжело
противостоять
японцам, превосходившим
по численности и оснащению. В изматывание
врага большой
вклад внесли
партизанские
отряды.

Крепость
в г. Хайларе
(автономный
район Внутренняя Монголия
КНР).

45

тая и тихоокеанский театр военных действий.
На территории самого крупного укрепления в
уезде Дуннин было не более 20 тысяч японцев,
а в крепости «Тигриная глава» — не более 1400.
Японские солдаты вели ожесточенное сопротивление. Советская Армия несла огромные
потери. Мощные орудия «Тигриной главы»
разрушили железнодорожный мост в Имане.
Боевые действия продолжались до 30 августа,
после чего 900 японских солдат, оставшихся в
крепости Дуннин, сложили оружие. Японская
армия капитулировала. Последняя битва Второй мировой войны завершилась в крепости
Дуннин. Восточная линия Мажино полностью
выполнила свое предназначение.
Сегодня руины военных японских укреплений
находятся в запустении. Заросшие дикими травами они являются немыми свидетелями кровавой военной бойни.

одного из объектов японцы часто
использовали адскую расправу с
рабочей силой: предлагали китайским рабочим обильную трапезу,
начиненную ядом…
Японские войска были вынуждены
отказаться от «похода на Север».
В результате Советская Армия,
избавившись от необходимости
войны на два фронта, смогла сосредоточить основные силы на

сопротивлении фашистской Германии. Отсутствие второго фронта
помогло в организации стабильных железнодорожных поставок,
эвакуации населения, перемещения производства из захваченных
регионов в Сибирь. Даже в разгар
войны по Сибирской железной
дороге США и Британия перевозили в Советский Союз огромные
партии военных грузов.

памятники
Дыхание Китая
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Застывшие в бронзе
Китайские мемориалы в честь советских воинов

Чжан Чжолинь
Перевод Ван Юй

В честь павших
героев Красной
армии во многих
районах Китая
были сооружены
мемориальные
кладбища. По
неполной статистике, в Харбине,
Чанчуне, Шэньяне,
Даляне, Ухане,
Чунцине, Гуйлине,
Ланьчжоу, Чэндэ,
Маньчжурии, Хайларе, Суэйфэньхэ,
Муданьцзяне их
насчитывалось
более 50.
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Ночью 18 сентября 1931 года Квантунская армия Японии (самая крупная группировка японских сухопутных войск) взорвала отрезок железнодорожного пути около Мукдена и, обвинив
китайскую сторону, начала реализацию плана
по превращению Китая в колонию. Это событие
получило название «маньчжурский инцидент».
Именно с того времени началась национально-освободительная война китайского народа
против японских захватчиков, ставшая предвестником Второй мировой войны на Дальнем
Востоке. Китайский народ встал на защиту
родных рубежей, заручившись поддержкой
СССР. А спустя 14 лет, 8 августа 1945 года, после разгрома фашистской Германии Советский
Союз объявил войну Японии: в 17 часов по московскому времени японский посол был предупрежден о том, что с полуночи 9 августа, то
есть через час по токийскому времени, СССР и
Япония находятся в состоянии войны.
Войска трех фронтов Красной армии в составе
более 1 миллиона человек, перейдя китайскосоветскую границу, дислоцировались на пограничной линии протяженностью 4400 км на
северо-востоке Китая, развернули массированное наступление на Квантунскую армию.

46

14 августа японское командование обратилось
с предложением о заключении перемирия, но
военные действия с японской стороны не прекратились. Лишь через три дня Квантунская
армия получила приказ о капитуляции.
В 1945 году после капитуляции Японии правительство Китайской Республики издало указ
о трехдневных празднованиях Победы, со следующего года ежегодно дата «3 сентября» отмечается как День Победы в антияпонской войне. В честь павших героев Красной армии во
многих районах Китая были сооружены мемориальные кладбища. По неполной статистике,
в Харбине, чанчуне, Шэньяне, Даляне, Ухане,
чунцине, Гуйлине, Ланьчжоу, чэндэ, Маньчжурии, Хайларе, Суэйфэньхэ, Муданьцзяне их насчитывалось более 50.
Мемориал павшим советским летчикам
в Парке Освобождения в городе Ухань
Несмотря на то, что Советский Союз официально объявил войну Японии лишь в 1945 году,
поддержка Китаю оказывалась уже и до этого
на протяжении длительного времени.
В 1937 году в распоряжении Японии было более
1500 военных самолетов, в том числе истребителей, самолетов-разведчиков и бомбардировщиков. Плохо оснащенная китайская армия
в считаные дни понесла серьезные потери, оказавшись не в состоянии продолжать дальнейшее
сопротивление. В этот тяжелый момент СССР
оказал помощь всем фронтам. В конце ноября
1937 года в Нанкин прибыла первая группа советских
летчиковдобровольцев.
Враг
имел огромный численный перевес, но
атаки советских летчиков помогли военно-воздушным силам
Китая поддерживать
воздушную оборону
с 1937 по 1940 годы. За
4 года японская армия
потеряла 986 самолетов, свыше 100 боБолее 200 советских
летчиков-добровольцев
отдали свои жизни
в боях с японцами.

памятники
Дыхание Китая

евых кораблей, включая авианосец и крейсер.
Более 200 советских летчиков-добровольцев отдали свои жизни в боях с японцами.
В июне 1941 года фашистская Германия начала
наступление на СССР. Из-за напряженной ситуации внутри страны Советский Союз постепенно сократил размеры оказываемой Китаю
военной помощи. Постепенно возвращались
на Родину советские летчики-добровольцы. За
эти 4 года для участия в антияпонской войне
СССР направил 3665 военнослужащих, в том
числе более 1100 летчиков. По неполной статистике, Советский Союз предоставил Китаю
1250 самолетов, из них 222 бомбардировщика
и 100 учебных самолетов, которые остались на
территории Китая, продолжая служить борьбе
с японскими оккупантами.
В ходе воздушной обороны Уханя в 1938 году
погибло более 100 советских летчиков-добровольцев. Все они были похоронены на кладбище
Ваньго (Кладбище десяти тысяч держав). В те годы на кладбище хоронили всех погибших — бойцов и гражданских, включая иностранцев, даже японцев. У большинства могил отсутствуют
надгробные плиты. Только в 1956 году останки
15 советских солдат на кладбище Ваньго были
идентифицированы и перенесены в Парк Освобождения в Мемориал павшим советским военным летчикам.
Позади памятника павшим героям в Парке Освобождения есть большая зеленая поляна, где
разбита сосновая роща, — вечнозеленые сосны,
словно часовые, охраняют вечный сон павших
солдат. Высота обелиска — около 8 метров. На
лицевой стороне высечена надпись, говорящая
о том, что здесь покоится прах советских летчиков-добровольцев. Напротив памятника —
могильная плита, на которой написаны слова
эпитафии и имена павших героев. Эпитафия на
китайском и русском языках гласит: «В 1938 году, когда китайский народ стал жертвой оголтелой агрессии японских захватчиков, советский
народ бескорыстно направил в Китай своих сынов — советских летчиков-добровольцев. Они
помогли китайскому народу в великой и справедливой борьбе против японской агрессии...»
Мемориальное кладбище павших
героев Советской армии в Порт-Артуре
Мемориальное кладбище павших героев Советской армии в Порт-Артуре — самое большое ино-
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Ежегодно
почтить
память героев
приезжают
более 10 тысяч
российских
туристов,
многие
из которых
надеются
найти в
Порт-Артуре
сведения
о погибших во
время войны
родных. Совместными
усилиями
России
и КНР удалось
восстановить
данные
о более чем
20 участниках
войны.

47

странное кладбище в Китае. Площадь кладбища — 48 тыс. кв. м, оно было сооружено в 1945 году, на территории находится 1323 могилы. Здесь
захоронено 2030 погибших с 1945 по 1955 годы
в Порт-Артуре в результате болезней, в ходе Корейской войны 1950 года и во время войны за
освобождение северо-востока Китая. На кладбище покоятся останки 1408 военнослужащих
Красной армии: есть 1 полковник, 9 подполковников, 32 майора, 77 капитанов, 137 старших
лейтенантов, 71 лейтенант, 29 младших лейтенантов, а также 1052 рядовых.
В День поминовения усопших и в День Победы
сюда съезжаются люди со всего мира, чтобы
возложить цветы к могилам и почтить память
героев. С 1986 года правительство г. Далянь
и местное правительство района Люйшунь
(Порт-Артур) многократно выделяли средства
на реставрацию могил, озеленение территории и ремонтные работы. В сентябре 1999 года
памятник в честь Советской армии — бронзовая статуя советского солдата — был перенесен сюда с Народной площади города Далянь.
А в 2012 году в районе Люйшунь был открыт
Мемориальный музей Советской армии, где собраны уникальные исторические фотографии
и военные реликвии. В настоящее время Мемориальное кладбище павших советских героев — крупнейшее в Китае, его посещали Борис
Ельцин, Дмитрий Медведев и другие государственные деятели России.
В 2009 году Мемориальное кладбище павших
советских героев открыто для посещения.

с места события
Дыхание Китая
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На китайском
берегу Амура
Братская могила советских солдат
в Хэйхэ — особое место, почитаемое в КНР
Александр Ярошенко

В канун
70-летия
Победы
в Великой
Отечественной братская
могила советских солдат,
которая находится в китайском городе
Хэйхэ, перестанет быть
безымянной.
Проведена
колоссальная
поисковая
работа, стали
известны все
имена бойцов,
погибших
на территории
КНР. В Китае
трепетно
и бережно
относятся
к памяти
и не пытаются
переписывать
историю.

От рОссийскОгО Благовещенска до китайского Хэйхэ всего семьсот метров по прямой.
Желтобокий автобус за считаные минуты минует понтонный мост, который в межсезонье
связывает берега Амура. таможенно-пограничные формальности занимают не больше десяти минут. Здравствуй, Поднебесная.
Девушки на танках
Весеннее солнце не скупилось на тепло, в городском парке Вансу кружком сидели седоголовые
старики, играли в шахматы и о чем-то неспешно переговаривались.
В десятке метров от них братская могила советских солдат, лучи солнышка нагрели полированные бока памятника. спрашиваю своих мудрых
собеседников, что они знают об этой могиле.
— там ваши солдаты похоронены. В 1945 году
мне было десять лет, и я хорошо помню, как
красноармейцы на танках переправлялись на
наш берег, чтобы освободить Маньчжурию от
японской оккупации. Мы, мальчишки, встречали их с красными флажками в руках. Помню,
среди танкистов были красивые девушки, —
улыбаясь, степенно говорит Ма Шоусин.
Подхожу к братской могиле: полукруг ровно
подстриженных деревьев, вокруг ни соринки.
На стеле строгие ряды русских букв и китайских иероглифов говорят о том, что здесь покоятся воины красной армии, освобождавшие
китай от японских агрессоров.
Сгорели в обнимку
сергей Орлов, заместитель секретаря Амурской
общественной палаты. Отставной военный, он
много лет занимается военно-патриотической
работой вместе с китайскими коллегами.
— со всей ответственностью говорю вам, что в
округе Хэйхэ не осталось ни одной неизвестной
могилы советских солдат, — говорит сергей Михайлович.

За могилами солдат-освободителей в Китае следят очень
трепетно.

На сегодняшний день остались неустановленными имена всего двух красноармейцев, погибших при нападении на комендатуру города
Удалянчи в октябре 1945 года.
За могилами солдат-освободителей в китае
следят очень трепетно, существует даже специальное межправительственное соглашение
между рФ и кНр, которое четко регламентирует всю работу.
— В китае на государственном учете находится
74 могилы советских солдат и офицеров. Большая часть захоронений — на северо-востоке китая,— говорит сергей Орлов.
В братской могиле города Хэйхэ захоронены
останки 104 советских солдат и офицеров из
Второй краснознаменной армии. судьбы многих из них подполковник запаса Орлов знает,
как свою собственную.
Под раскидистыми деревьями парка вечным
сном спит экипаж танка. танкисты сгорели заживо, их нашли обнявшимися в выгоревшей
башне машины. Лейтенант слепченко был
родом из Благовещенска, капитан Бевзюк — из

с места события
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Винницкой области Украины… 21 человек, которые обрели вечный покой на китайском берегу Амура — раненые красноармейцы, умершие
от ранений в госпиталях.
Герои не умирают
В Поднебесной свято чтут память советских
воинов-освободителей. О летчике Григории Кулишенко здесь сложили легенды и песни. Капитан Кулишенко родом из Воронежской области,
в Китае служил командиром группы бомбардировщиков ДБ-3. Летом 1939 года возглавляемое
им звено бесстрашных пилотов разбомбило
японский военный аэродром в городе Ханькоу,
советские асы в том бою уничтожили 64 вражеских самолета.
При бомбежке погиб японский контр-адмирал
Цукахара. В одном из последующих боев капитан Кулишенко получил тяжелые ранения, от
которых скончался.
— Его могила одна из самых почитаемых в Китае. Этот народ умеет хранить благодарную память,— говорит Сергей Орлов.
Анатолию Колпикову не дашь 94 года, этот синеглазый мужчина выглядит моложавым и подтянутым.
10 августа 1945 года лейтенант Колпиков получил приказ форсировать Амур и освобождать китайский Хэйхэ (городок тогда назы-

Ма Шоусин, он 10 летним ребенком
встречал советских солдатосвободителей.

6 м а я 2 015 г о д а
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Таким реконструированный
памятник предстанет
перед ветеранами
в сентябре этого года.

В Китае
на государственном
учете
находится
74 могилы
советских
солдат
и офицеров.
Большая
часть
захоронений —
на северовостоке
Китая.

вался Сахаляном) от японских интервентов.
— У меня в это утро дочка родилась. На коне прискакал к окошку роддома, жена показала мне
маленький сверточек, я снова на коня и приказ
выполнять, — вспоминает Анатолий Гаврилович.
В то августовское освободительное утро было ветрено и моросил дождь, комбат Колпиков
со своим батальоном одним из первых переправился на китайский берег.
На удивление, по ним никто не открыл огонь,
навстречу им вышло мирное население.
— Помню, что многие китаянки плакали и угощали нас самодельными конфетами. Им несладко пришлось во времена японской оккупации, — говорит ветеран.

94-летний Анатолий Колпиков
готовится встретить
юбилей Победы.

с места события

6 м а я 2 015 г о д а
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Пришлось выбивать мелкие группы японских интервентов, которые не ушли накануне
со своей армией и яростно сопротивлялись.
Советским солдатам помогали китайские партизаны.
— Мы с ними понимали друг друга без переводчика,— улыбается Анатолий Георгиевич.
После окончания войны судьба помотала пограничника Колпикова по дальним гарнизонам
и погранзаставам. Выйдя в отставку, Анатолий
Гаврилович осел в родном Благовещенске.
Последние два десятка лет он каждый победный май бывает в освобожденном им Хэйхэ.
— Там такое к нам внимание, просто словами
не передать! Тысячи улыбок, сотни желающих
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Сегодня
не установлены имена
всего двух
красноармейцев,
погибших
при нападении
на комендатуру города
Удалянчи
в октябре
1945 года.
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сфотографироваться,— смущенно улыбается
полковник в отставке.
Ветераны той Великой Победы каждый год посещают могилы однополчан, возлагают цветы к
часовым-обелискам. На мой вопрос «поедет ли
он в этом году в Хэйхэ на празднование юбилея
Победы», 94-летний Анатолий Колпиков ответил по-военному лаконично: «Пока силы есть,
традицию нарушать не буду».
… Сегодня, когда в угоду политической
конъюнктуре некоторые политики пытаются переписать историю Второй мировой
войны, соседний Китай остался верным нашей общей Победе. Здесь ее чтут и бережно
хранят.

Лю Чунь: нет ничего дороже
дружбы и памяти
…Старые фотографии возвращают на семьдесят
лет назад, в осень 1945 года. Скромный деревянный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой.

Памятников вечных не бывает. За семь послевоенных
десятилетий его переделывали и реставрировали несколько раз.
— Братская могила советских солдат в Хэйхэ — место
бесконечно почитаемое, — рассказала Лю Чунь, заместитель секретаря Общества российско-китайской
дружбы города Хэйхэ. — Только за последнее десятилетие мы трижды проводили там ремонтно-реконструкционные работы. Деньги в основном выделяет правительство Китая.
Госпожа Лю Чунь эмоционально рассказывала, что к
9 мая на месте захоронения воинов-освободителей за-

Так выглядел памятник советским
войнам-освободителям в 1945 году.

мрут памятные плиты со всеми именами покоящихся
здесь красноармейцев. Имена и фамилии героев будут
на двух языках — русском и китайском.
— Понимаете, ничего нет дороже дружбы и памяти.
Наша память прошла через многие испытания, и мы
обязаны передать ее незыблемой следующим поколениям,— говорит Лю Чунь.
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