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КУРИЛЬСКИЙ ДЕСАНТ ГЛАЗАМИ ЯПОНСКИХ ИСТОРИКОВ
Для отношений между Японией и Россией, история которых богата
самыми разнообразными событиями, характерна резкая контрастность тонов.
Благополучные времена сменялись тяжѐлыми и трагическими, когда стороны
пускали в ход против друг друга оружие. И, наоборот, вместо кризисов
неожиданно наступало потепление, и отношения получали новый
стимул к развитию. Особенно чѐтко эта, напоминающая колебания
маятника, тенденция прослеживается в период, черту под которым подвела
вторая мировая война. 1945 год является, пожалуй, самым трагическим годом
за всю историю отношений Японии с Россией и СССР.
В феврале лидеры трѐх держав - СССР, США и Великобритании
собрались в Ялте и подписали соглашение, определившее картину
послевоенного мира. В него был включен и пункт о вступлении
Советского Союза в войну против Японии через три месяца после
капитуляции Германии, которая тогда уже казалась неизбежной.
Естественно, содержание ялтинских договорѐнностей осталось
полнейшим секретом для Японии
5 апреля правительство СССР официально заявило о денонсации пакта
о нейтралитете. Согласно статье 3 данного пакта, после объявления одной
из сторон о его денонсации он должен был сохранять юридическую
силу ещѐ в течение одного года, т.е. до 13 апреля 1946. В тот же день было
сформировано новое правительство во главе с адмиралом К. Судзуки.
26 июля союзники приняли Потсдамскую декларацию с требованием
безоговорочной капитуляции Японии. И когда в японских правящих кругах
развернулись последние дебаты между «голубями» в лице министра
иностранных дел и «ястребами» - военными об условиях капитуляции,
группировка советских войск 9 августа начала военные действия против
Японии. В заявлении Советского правительства правительству Японии

говорилось: «После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония
оказалась единственной великой державой, которая всѐ ещѐ стоит за
продолжение войны. Верное своему союзническому долгу, Советское
правительство приняло предложение союзников и присоединилось к
заявлению союзных держав от 26 июля сего года. Ввиду изложенного
Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, т.е. с 9
августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с
Японией».
14 августа 1945 года правительство Японии приняло условия
Потсдамской конференции и согласилось на безоговорочную
капитуляцию. 17 августа японский император обратился к нации: «Со
времени объявления нами войны Англии и Америке прошло 3 года и 8
месяцев. Всѐ это время наши доблестные солдаты и моряки не щадили
жизни на полях жестоких сражений в бушующем океане. Теперь, когда в
войну вступила Россия, дальнейшее продолжение войны с точки зрения
внутренней и внешней обстановки в нашей стране могло бы привести к
потере основ нашей империи. Поэтому я обратился к Америке, Англии и
России с предложением заключить мир».
Правительство США незамедлительно отдало Верховному
Главнокомандующему союзных держав Дугласу Макартуру «Общий приказ
№ 1» о деталях капитуляции японских вооружѐнных сил. Сталин,
одобрив его в основе, тем не менее, предложил внести в текст следующие
изменения: 1) включить в район сдачи японских вооружѐнных сил
советским войскам все Курильские острова, которые согласно решению трѐх
держав (США, Великобритании и СССР) в Крыму должны были перейти
во владение Советского Союза; 2) разделить Хоккайдо линией, идущей от
города Румой до города Кусиро и включить северную половину Хоккайдо в
зону оккупации СССР. Президент США Гарри Трумэн согласился по вопросу
о Курилах, но относительно Хоккайдо категорически отклонил предложение
Сталина. Сталин отдал приказ Главнокомандующему советскими войсками
на Дальнем Востоке Маршалу Александру Василевскому оккупировать
Курильскую гряду. Японское командование на Южном Сахалине и Курилах
к началу августа имело под ружьѐм 1 млн. 40 тысяч человек, 2000 самолѐтов,
около 600 орудий, свыше 1200 танков, бригаду смертников-камикадзе.
Советские войска превосходили противника в людях в 1,2 раза, в танках и
артиллерии - в 4,8 раза, в авиации - в 1,9 раза. Так как японские войска
сложили оружие и капитулировали, советские войска без труда
продвигались в южную часть Сахалина и на Курильские острова. К 31

августа они завершили оккупацию Курильских островов от Шумшу до
острова Уруп. Высадка советских войск на остров Итуруп началась 28
августа, и японский гарнизон, насчитывавший 13 500 солдат и офицеров,
капитулировал, не оказав сопротивления. Поскольку советские войска не
ожидали столь быстрой капитуляции таких многочисленных войск Японии,
принятие их капитуляции потребовало времени и определѐнных усилий,
поэтому высадка на остров Кунашир стала возможной лишь 1 сентября. В тот
же день, 1 сентября, они высадились на остров Шикотан, и 4800 японских
солдат, дислоцированных на этом острове, сложили оружие. Наиболее
яростное сопротивление оказывали камикадзе. Поэтому во всех
советских публикациях, в том числе и в «Истории второй мировой войны»
и «Военной энциклопедии» стало указываться, что оккупация Курильских
островов была завершена 1 сентября. А 2 сентября на линкоре «Миссури»
Япония подписала Акт капитуляции союзным державам. Несмотря на это,
уже после высадки на три острова - Итуруп Кунашир и Шикотан Верховный Главнокомандующий Советского Союза принял решение
оккупировать и архипелаг Хабомаи, и 2 сентября
командующий
Северной тихоокеанской флотилией отдал приказ по этому поводу. 3
сентября советские подразделения начали высадку на острова Хабомаи и к
5 сентября завершили оккупацию всех островов.
Приведѐм хронологию событий тех дней1945 года:
14 августа - принятие Японией условий Потсдамской Конференции.
15 августа - Рескрипт Императора Японии об окончании войны.
28 августа - высадка на остров Итуруп и его оккупация.
1 сентября - высадка на остров Кунашир и его оккупация.
2 сентября - подписание на линкоре «Миссури» Министром иностранных дел
Японии Мамору Сигэмицу Акта капитуляции.
2 Сентября - приказ об оккупации островов Хабомаи.
3 сентября - высадка на острова Хабомаи.
5 сентября - оккупация островов Хабомаи.
Даты высадки советских войск на четыре северных острова, написанной на
основе советских документов, совпадают с датами, указанными в материалах
японской стороны. Военная кампания на Дальнем Востоке длилась 25 дней.
3 сентября 1945 года Сталин в своѐм известном выступлении по поводу
победы над Японией откровенно признался, что он долгие годы искал
случай, чтобы взять реванш за поражение в японо-российской войне и
обеспечить стране «все выходы в океан». «Япония воспользовалась
поражением царской России в войне 1904-1905 г.г. для того, чтобы отхватить от

России Южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом,
закрыть на замок для нашей страны на Востоке все выходы в океан», однако
«Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу в
результате второй мировой войны и отныне они будут служить не средством
отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш
Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой
обороны нашей страны от японской агрессии».
И в 1947-1949 гг. около 17 000 японцев в принудительном порядке
Сталин депортировал с четырѐх северных островов, не говоря уже о Южном
Сахалине. В пункте 9 Потсдамской декларации предусматривалось одно из
условий капитуляции Японии: «Японским вооружѐнным силам, после того
как они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам с
возможностью вести мирную и трудовую жизнь». Несмотря на это, Сталин
послал 600 тысяч японских солдат и других японцев в Сибирь, заключил
их в концлагеря и заставил работать на строительстве железных дорог,
туннелей и т.п. Около 10% из них, или 62 тысячи японцев, мечтавших
возвратиться домой, на родину, так и не вернулись, скончались на чужой
земле. Некоторые из них были интернированы в СССР на целых 11 лет вплоть до 1956г., когда была подписана Совместная декларация Японии
и СССР. В сознании японского народа до сих пор болезненно отзываются
события этого, без сомнения самого сложного периода в отношениях с
СССР. Самую острую боль вызывают нападение советских войск на
Японию вопреки продолжавшему действовать пакту о нейтралитете и
интернирование сотен тысяч японцев после окончания войны.
В 1946-1948 г. г. Сталиным были изданы Указы Президиума
Верховного Совета СССР, которыми Южный Сахалин и Курильская
гряда в одностороннем порядке включались в состав территории
СССР. Вначале, 2 февраля 1946 г., была образована ЮжноСахалинская область, состоящая из южной части Сахалина и Курильских
островов, с включением ее в состав Хабаровского края РСФСР (Материал
23 «Совместного сборника документов МИД Японии и МИД Российской
Федерации»). А затем, 2 января 1947 г. Южно-Сахалинская область
была упразднена, ее территория выделена из Хабаровского края и
присоединена к Сахалинской области. 25 февраля 1947 г. Сталин внес
поправку в Конституцию СССР с тем, чтобы включить Южный
Сахалин и Курильские острова, которые он захватил у Японии, в
состав территории РСФСР в качестве составной части Сахалинской
области.

Таким образом, СССР включил в свою территорию не только
земли, которые Россия потеряла в 1905 г. в результате японо-российской
войны (южную часть Сахалина), но и земли, которые Россия обменяла на
Сахалин по Договору об обмене Сахалина на Курилы (18 Курильских
островов), а также территорию Японии, которую она получила по
Симодскому договору 1855 г. (четыре северных острова - Итуруп и острова
южнее его).
3 сентября 1945 года - окончательная дата Второй Мировой войны,
когда настал долгожданный мир для всех народов наших стран.
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