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МАНЬЧЖУРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В начале мая 1945 года смолкли последние орудийные залпы в Европе, и главная сила фашистского блока — гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Однако на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана все еще продолжало бушевать пламя
Второй мировой войны. Милитаристская Япония, имея в своем распоряжении сухопутные войска численностью свыше 5 млн человек, более
10 тыс. самолетов и около 500 боевых кораблей, считала, что она располагает возможностями для оказания сопротивления американским и английским вооруженным силам.
Вступление Советского Союза в войну против Японии было закономерным актом, имевшим целью ускорить ликвидацию последнего очага
Второй мировой войны, устранить постоянную угрозу нападения японских милитаристов на нашу Родину, совместно с союзниками изгнать
японских захватчиков из оккупированных ими стран.
Советское правительство 8 августа 1945 года заявило японскому правительству, что Советский Союз с 9 августа считает себя в состоянии
войны с Японией. 10 августа объявила войну Японии Монгольская Народная Республика. К этому времени нашим войскам противостояла
крупная и хорошо вооруженная группировка японских войск: 49 дивизий, 27 бригад и другие части — общая численность 1 млн 200 тыс. человек, около 1200 танков, 5400 орудий, до 2000 самолетов. Основу этих сил
составляла Квантунская армия, располагавшаяся в Северо-Восточном
Китае, который был превращен японской военщиной в мощный стратегический плацдарм.
В ночь на 9 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, взаимодействуя с Тихоокеанским флотом и Краснознаменной Амурской флотилией, перешли границу и начали стремительное
движение вперед. Так началась Маньчжурская наступательная операция,
цель которой заключалась в том, чтобы разгромить японскую Квантунскую армию, освободить Северо-Восточный Китай (Маньчжурию) и Северную Корею и тем самым лишить Японию военно-экономической
базы на материке, плацдарма агрессии против СССР и МНР и ускорить
завершение Второй мировой войны. Замыслом операции предусматривалось нанесение двух основных (с территории МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии
направлениям, что обеспечивало глубокий охват основных сил Квантунской армии, рассечение их и быстрый разгром по частям. Операция проводилась на фронте протяженностью свыше 5000 км, на глубину
200—800 км, на сложном ТВД с пустынно-степной, горной, лесистоболотистой, таежной местностью и крупными реками.
В течение первых шести дней наступления советские войска полностью преодолели линию укрепрайонов, разгромили основные силы
противника и вышли в центральные районы Северо-Восточного
Китая. Квантунская армия была расчленена на части. Последующие
мощные удары советских войск поставили ее перед катастрофой. Японское правительство было вынуждено принять решение о безоговорочной
капитуляции.
2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. Последний союзник уже поверженной фашистской
Германии юридически признал свое поражение. Вторая мировая война,
продолжавшаяся шесть лет, закончилась.
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