
Уроки Мужества 

 

3 сентября текущего года в КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный 

колледж» прошѐл ряд мероприятий, посвящѐнных 76-й годовщине со дня 

окончания Второй мировой войны. 

Комсомольцы колледжа приняли участие в торжественном митинге на 

Площади Славы, а в группах ЭМ-21, ЭМ-31, ЭМ-41 и ОП-2 на третьей 

площадке состоялись воспитательные часы. Речь, в частности, шла о 

Манчжурской стратегической наступательной операции. 

Ещѐ в феврале 1945 года на Ялтинской конференции Глав правительств 

СССР, США и Великобритании И.В.Сталин твѐрдо пообещал через три 

месяца после Победы над Германией начать боевые действия против Японии. 

Главнокомандующим вооружѐнными силами Советского Союза на 

Дальнем Востоке был назначен Маршал Советского Союза Александр 

Михайлович Василевский. Замысел Василевского заключался в том, чтобы 

одновременно нанести удары со стороны Забайкалья, Приморья и Приамурья 

к центру Северо-Восточного Китая. Советским войскам предстояло рассечь 

Квантунскую армию на части и затем разгромить еѐ. 

Август 1945 года. Порт-Артур снова наш! 

 

В операции должны были принимать участие войска Забайкальского, 1-

го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской 

флотилии, а также части Народно-освободительной армии Китая под 

командованием Мао Цзэдуна и части Монгольской армии под 

командованием Маршала Чойбалсана. 



Войска Забайкальского фронта под командованием Маршала 

Советского Союза Р.Я.Малиновского наступали с территории Монгольской 

народной республики и Советской Даурии. Передовые отряды перешли 

границу в ночь на 9 августа и развернули стремительное наступление. 

Главные силы двинулись вперѐд на рассвете. Преодолев безводные степи, 

пустыню Гоби и горную систему Большой Хинган, армии Забайкальского 

фронта разгромили ряд группировок противника, заняли Чанчунь, Шеньян, 

Мукден и продвинулись к Дайрену и Порт-Артуру.  

Войска 1-го Дальневосточного фронта под командованием Маршала 

Советского Союза К.А.Мерецкова наступали из Приморья навстречу 

Забайкальскому фонту. Они прорвали полосу пограничных укреплений 

противника, после чего, отразив в районе Муданьцзяна сильные удары 

японских войск, заняли Гирин и Харбин. Кроме того, во взаимодействии с 

десантами Тихоокеанского флота они овладели северокорейскими портами 

Юки, Расин, Сейсин. Японские войска оказались отрезанными от 

метрополии. Для скорейшего освобождения Харбина, Гирина, Пхеньяна и 

других городов с 18 по 24 августа в них были высажены воздушные десанты. 

Войска 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерала 

армии М.А.Пуркаева во взаимодействии с Амурской военной флотилией 

форсировали Амур и в течение трѐх дней очистили от противника всѐ 

правобережье Амура. Затем они прорвали долговременную оборону 

противника в районах Хэйхэ и Фуцзиня и развернули наступление вглубь 

Маньчжурии. Преодолев к 20 августа горный хребет Малый Хинган, 

передовые части фронта развили наступление на Цицикар. 20 августа 

соединения 15 армии вступили в Харбин, уже занятый советским воздушным 

десантом и моряками Амурской флотилии. Таким образом, к 20 августа 

Советские войска расчленили Квантунскую армию на несколько 

изолированных частей, и японские войска начали в массовом порядке 

сдаваться в плен. 

 Следует особо отметить 5-ю армию генерал-полковника (впоследствии 

Маршала) Николая Ивановича Крылова. Это она сразу после взятия 

Кенигсберга была скрытно погружена в эшелоны и направлена на восток. 

Это она была на направлении главного удара и устремилась на Муданьцзян, 

когда войска 1-го Дальневосточного фронта перешли границу. Это с ней 

прошѐл по фронтовым дорогам Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии 

и Маньчжурии наш земляк, уважаемый в городе фронтовик Александр 

Григорьевич Долгий. Это в ней мне посчастливилось служить в 1969 – 1971 

годах в 85 отдельном учебно-танковом полку, обучая и воспитывая танкистов 

для Дальневосточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского 



флота. Это она, ныне 5-я Краснознамѐнная общевойсковая армия, 

сформированная в октябре 1941 года под Москвой на базе воинских частей 

Можайского укрепрайона и 32-й стрелковой дивизии, прибывшей из 

Приморского края, отметит в нынешнем году своѐ 80-летие. 

А.Г.Долгий 

 

Конечно же, мы вспомнили и о Героях войны, в частности о Марии 

Цукановой. Она была санинструктором 355-го отдельного батальона морской 

пехоты Тихоокеанского флота. Участвовала в высадке десанта в порт Сейсин 

(КНДР). 14 августа 1945 года тяжело раненой попала в плен и была замучена. 

Похоронена в братской могиле во Владивостоке. Звание Героя Советского 

Союза присвоено посмертно. Именем героини названы улицы в Омске, 

Иркутске и Барнауле, установлены памятники в Иркутске и во Владивостоке. 

Марии шѐл двадцать первый год, когда оборвалась еѐ жизнь. 

Отправляясь в десантную операцию, Мария Цуканова написала родным: «Я 

очень люблю жизнь! Я очень хочу жить! Может быть, мне уже не доведѐтся 

вернуться на родную советскую землю. Но, если б у меня было две жизни, я, 

не задумываясь, отдала бы обе за счастье нашего народа!» 

Написала то, что думала, чем жила, к чему была подготовлена всей 

жизнью… 

Кроме того, студенты посмотрели фильмы «Почти забытый день 

победы над Японией» и «Секретный объект НКПС №4», презентацию о 

Манчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и 



Курильской десантной операциям.  Ребята прослушали информацию о 

медали «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ», сфотографировались с легендарным 

военно-морским флагом Советского Союза, с которым шли в бой советские 

моряки, освобождая Курилы, Сахалин, порты Северной Кореи и Порт-Артур, 

почтили память погибших советских воинов Минутой молчания. 

…Когда я гляжу на фото советских моряков, снятых на сопках Порт-

Артура с военно-морским флагом в августе сорок пятого, всплывают в 

памяти волнующие строки из обращения Иосифа Виссарионовича Сталина к 

народу 2 сентября 1945 года: «…Поражение русских войск в 1904 году в 

период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжѐлые 

воспоминания. Оно легло на нашу страну чѐрным пятном. Наш народ верил и 

ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет 

ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И 

вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побеждѐнной и 

подписала акт о безоговорочной капитуляции…»  

 

…Читаю Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» и, к своему удивлению, не нахожу в нѐм «Дня Победы над 

Японией». Достаю медаль своего деда Навроцкого Никифора Ипполитовича. 

На аверсе – профильное изображение И.В.Сталина, взгляд которого 

направлен вправо, т.е. на восток, и гордые слова «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ЯПОНИЕЙ», а на реверсе отчеканена дата «3 СЕНТЯБРЯ 1945». Странно 

получается, ПОБЕДА есть, но в формулировке Дня воинской славы еѐ нет: 

«День окончания Второй мировой войны». Как будто она – Вторая мировая – 

окончилась сама собой, без ПОБЕДЫ. 



Вспоминаю имена дорогих мне фронтовиков-«восточников»: 

Александра Григорьевича Долгого, Ивана Митрофановича Леденѐва, 

Дмитрия Денисовича Козыря, Николая Ивановича Безручко, Семѐна 

Григорьевича Мартѐху и многих, многих других. Все они, без исключения, 

праздновали не День окончания Второй мировой войны, а именно День 

Победы над Японией! 

Достойно сожаления, что наши уважаемые депутаты Государсвенной 

Думы забыли об этой Победе. Или боятся обидеть японцев, наступить на их 

больную мозоль? А вот китайцы не боятся! Ежегодно 3 сентября они 

проводят грандиозный парад и другие торжества, и в названии их дня 

воинской славы – никакого двусмыслия: «День Победы китайского народа 

над японскими захватчиками». 

 Твѐрдо убеждѐн в том, что день воинской славы с названием «День 

Победы над милитаристской Японией» должен быть! Память о Героях-

победителях священна! 

Выражаю искреннюю признательность преподавателям Е.В.Сарапкину, 

В.В.Вакуленко, студентам Виктории Петрушенко, Динаре Гиззатуллиной, 

Роману Прибаку, Татьяне Хромовой, Елизавете Дудиной, Ивану Мурзину, 

Никите Терещенко за подготовку и проведение воспитательных 

мероприятий. 

 
Группы ЭМ-21 и ЭМ-31 КГА ПОУ 

«Лесозаводский индустриальный колледж» 

 



3 сентября 2021 года. Площадь Славы. Комсомольцы КГА ПОУ 

«Лесозаводский индустриальный колледж» на митинге, посвящѐнном 76-й 

годовщине окончания Второй мировой войны. 

 

 

В.Ф.Сердюк, преподаватель КГА ПОУ 

«Лесозаводский индустриальный колледж» 

 

                                                 


