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БЕЛОРУСЫ  В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 

2 сентября  1945 года разгромом  японской  Квантунской  армии  закончилась  

советско-японская война, которую историки определяют  как пятый, заключительный  

этап  Второй  мировой войны,  в которой погибло около  70 млн. человек.  Война 

вооружѐнных Сил СССР с японской  армией  и флотом   длилась чуть  более  трѐх недель  

(9 августа – 2 сентября  1945 года.).  

Одним из «белых пятен» в белорусской исторической науке является   

исследование участия  белорусов и уроженцев  Беларуси  в разгроме  милитаристской  

Японии.  По мнению  белорусского исследователя  С.Л.Козловой.  главная причина  этого 

состоит в том, что  белорусским историкам недосягаемы  архивные материалы, 

находящиеся в  архивах Российской Федерации.    

При подготовке  данного материала  использованы  архивные и музейные 

материалы  России и Беларуси,  энциклопедии  и энциклопедические справочники, 

военные словари.   

 В  энциклопедическом  справочнике  известного белорусского военного историка  

Б.Д, Долготовича  «Военачальники  земли  белорусской» (Мн., 2005, с.66)  есть 

упоминание   о  девяти наших земляках – участниках борьбы с милитаристской Японией, 

в том числе  о четырѐх Героях Советского Союза.   

  Белорусский  исследователь  В.И.Кузьменко  в  пятом  разделе  ―Беларусь  у 

Другой сусветнай і Вялікай  Айчыннай вайне ―  пятого тома шеститомной  ―Гісторыі 

Беларусіі‖ (Мн., 2007)  посвятил  участию белорусов в советско-японской войне… аж  

короткий,  но целый абзац,  Он упомянул  о четырѐх участниках, в том числе о  трѐх 

Героях  Советского Союза,  Даже в  этом  кратком абзаце  на стр.550  В.И.Кузьменко   

допустил фактическую  ошибку. В частности, он отмечает, что  стрелковая дивизия  под 

командованием  генерал-майора   Г.Здановича  ―на цяжкапраходнай мясцовасці   зрабіла 

прарыў  на глыбіню больш  чым  у тысячу кіламетраў‖(? –Э.И).  

К сожалению,  в настоящее  время мы не можем  со стопроцентной  точностью  

ответить  на вопрос: ―Сколько десятков, а может и сотен тысяч  наших земляков 

участвовало  в советско-японской войне 1945  года?‖. 

Но зато  вспомним тех, кто разрабатывал   план  этой боевой операции  на Дальнем 

Востоке, кто  участвовал  в этой войне, кто проявил  образцы мужества и героизма.  

В первую очередь  мы вспомним  уроженца города Гродно, известного советского  

военачальника,  начальника  Генерального штаба  Вооружѐнных Сил СССР,  члена Ставки 

Верховного Главнокомандования,  генерала армии  Алексея Иннокентьевича Антонова  

(1896-1962), который принимал непосредственное  участие  в планировании и проведении  

крупнейшей  военной кампании на  Дальнем Востоке  по разгрому милитаристской 

Японии  в 1945 году.  

В  июле 1945 года на Потсдамской конференции  союзники  вновь поставили 

вопрос о вступлении СССР в войну против Японии  в соответствии  с соглашением, 

заключенным  главами правительств трѐх держав на  на Крымской  конференции. По 

прибытии в Потсдам Г.Трумэн  заявил, что одна из его главных целей – добиться 

вступления   СССР в войну на Дальнем Востоке. Для этого ему не  потребовалось  особых 

усилий: правительство Советского Союза всегда точно выполняло  свои союзнические 
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обязательства. Советское правительство заявило, что выступит против Японии в 

установленный срок. 

А.И.Антонов  обстоятельно проинформировал  военных представителей США и 

Великобритании  о ходе подготовки к Дальневосточной кампании. 

Ещѐ в 1942  году Ставка  учредила должность  заместителя начальника  

Генерального штаба по Дальнему Востоку.  В Оперативном управлении  существовало 

специальное дальневосточное управление , которое в 1943  году возглавил генерал-майр 

Н.А.Ломов. 

В конце сентября 1944  года А.И.Антонов, С.М.Штеменко (начальник 

Оперативного управления Генштаба –Э.И.) и Н.А.Ломов  начали  готовить   

предварительные расчѐты на случай войны с Японией. И.В.Сталин воспользовался ими 

при переговорах с У.Черчиллем и  и А.Иденом. прибывшими в Москву  в октябре 1944  

года.  Эти переговоры  велись без участия военных, но когда дело касалось Дальнего 

Востока, их приглашали. В переговорах  участвовали генерал армии А.И.Антонов и  

генерал-лейтенант  Ф.И.Шевченко, к тому времени занимавший пост  начальника штаба 

Дальневосточного фронта. 

К детальной разработке  плана Дальневосточной кампании  Генеральный штаб 

приступил  незадолго до Потсдамской конференции. Окончательный  проект плана  был 

рассмотрен Ставкой  Верховного Главнокомандования  в середине июня 1945 года и к 

концу месяца подготовлен. 

В своих мемуарах ―Дело всей жизни‖ (М., 1973) Маршал  Советского Союза   

А.М.Василевский отмечал:   

―По окончании  Восточнопрусской операции  меня отозвали с 3-го  Белорусского 

фронта. 27 апреля (1945 года-Э.И.)  я  приступил к разработке  плана войны с Японией.  

Правда, первые числа мая  в день Победы над фашизмом  застали меня в Прибалтике. 10 

мая я векрнулся в Москву. Генеральный штаб в то время вплотную  занимался 

дальневосточным  вопросом. А.И.Антонов, начальник оперативного управления  

С.М.Штеменко и генерал Н.А.Ломов  уже многое успели сделать. Первоначальные 

расчѐты  сосредоточения наших войск  в Приамурье и Приморье  были сделаны ещѐ 

осенью 1944  года. Тогда же  прикинули  размеры необходимых  материальных ресурсов. 

Но до Ялтинской конференции  никакой детализации  плана войны против  

империалистической  Японии не производилось… 

Ещѐ перед Ялтинской конференцией  Верховный Главнокомандующий предложил 

мне  и Антонову  подумать  над сокращением сроков  подготовки военной кампании  

против Японии.  Обсудив  вопрос вместе  с начальником тыла  Красной Армии  генералом 

А.В.Хрулѐвым, мы пришли к выводу, что это возможно  лишь в случае. если на Дальний 

Восток не будет перебрасываться войской  автотранспорт. Частичное разрешение  

проблемы было найдено, когда американцы предложили  свои услуги по доставке  

автотранспорта  в наши дальневосточные порты… 

Весь июнь и в первых числах июля  мы в Генеральном штабе  уточняли с 

командующими фронтами  план  Дальневосточной  кампании. К 27 июня  Генеральный 

штаб, исходя  из принятых ставкой  стратегических решений, полностью завершил 

отработку директив для  фронтов. 28 июня  они были утверждены Ставкой‖. 

16  августа 1945 года газеты опубликовали  сообщение за подписью  А.И.Антонова. 

Начальник Генштаба  разъяснял, что заявление  японского императора о капитуляции 
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Япони  является только общей декларацией. ―Приказ вооружѐнным силам  о прекращении 

боевых действий  ещѐ не отдан, и японские вооружѐнные силы по-прежнему  продолжают 

сопротивление. Следовательно, действительной  капитуляции  вооружѐнных сил Японии  

ещѐ нет. Капитуляцию вооружѐнных сил Японии  можно считать  только с того момента, 

когда японским  императором  будет дан приказ  своим вооружѐнным силам  прекратить 

боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ  будет практически  

выполняться…‖ 

18 августа 1945  года на ряде  участков  Дальневосточного театра войны  японские 

войска приступили  к выполнению  требования о капитуляции.  Начальник Генерального 

штаба  А.И.Антонов  подготовил  и после согласования с маршалом  А.М.Василевским  

передал для  подписи   И.В. Сталину  директиву. Ставка Верховного Главнокомандования 

приказала: ―На тех участках, где японские войска  складывают оружие и сдаются в плен, 

боевые действия прекратить‖  (Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации. Ф.210. Оп. 3116. Д.308. С.115). 

После войны  А.И.Антонов  с 1946 года  был первым заместителем   начальника  

Генерального штаба,  первым заместителем командующего и командующим войсками 

Закавказского военного округа,  начальником  Штаба Объединѐнных вооружѐнных  сил 

государств-участников  Варшавского Договора. 

Он стал  единственным  генералом, удостоенным  ордена ―Победа‖.  Кроме того, 

А.И.Антонов  был награждѐн  3 орденами Ленина, 4 орденами  Красного Знамени,  2 

орденами Суворова 1-й  степени, орденом Кутузова 1-й степени, 14 иностранными  

орденами . 

Его именем названы улицы  в Москве и Гродно, На здании Военной академи 

им.М.В.Фрунзе и  на доме, в котором он родился , в Гродно, установлены мемориальные  

доски.  Имя выдающегося  военачальника  А.И.Антонова  было присвоено  

Ленинградскому Высшему  военно-топографическому  командному училищу и средней  

школе  № 11 в Гродно.   

Уроженец  хутора Любки  Городокского района  Витебской области  Терентий 

Фомич  Штыков  (1907-1964) был видным  советским  партийным и государственным 

деятелем, дипломатом.   В августе-октябре  1945  года  генерал-полковник  Т.Ф.Штыков   

занимался  ответственный пост  члена  Военного совета 1-го Дальневосточного фронта,  

Приморской группы войск.  За умелое руководство  политработой  в   войсках он был 

удостоен  3 орденов  Суворова 1-й   степени  и 2 орденов Кутузова 1-й степени. 

 По  приказу  Сталина  военное руководство  СССР на Дальнем Востоке в 

интересах  секретности получили   кодовые фамилии.  В мемуарах  командующего 

войсками  1-го Дальневосточного фронта  Маршала Советского Союз К.А.Мерецкова  ―На 

службе народу‖ (М., 1970) есть такие  строки: ―Меня теперь звали  генерал-полковником 

Максимовым, члена Военноого совета  Штыкова – Шориным, начальника штаба  

Крутикова – Киселѐвым…. 

Для меня как для командующего фронтом положительную роль сыграло то 

обстоятельство, что членом Военнного совета  фронта  являлся по-прежнему  Т.Ф.Штыков  

(который ранее  был  членом Военного совета  Волховского и Карельского фронтов, а 

командующим  этих фронтов был Мерецов –Э.И.),  а начальником штаба  фронта – 

генерал-лейтенант  А.Н.Крутиков.  Очень важно,  когда рядом находятся люди, на 

которых целиком  можно положиться. Нас скрепляла боевая дружба. Мы знали взаимно 
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наши плюсы и минусы, успели  сработаться, прониклись уважением друг к другу. Оба 

моих боевых  товарища  ясно представляли себе  мои требования по службе, собственные 

задачи, порядок действий и не нуждались в мелочной опеке. Это – огромное достоинство 

для членов такого коллектива, каким является руководство фронта‖. 

Достойный вклад  в разгром японских самураев  внѐс   уроженец Витебска, 

начальник артиллерии   фронта, заместитель командующего войсками фронта  генерал  

Николай Кирьянович Рыжий.  После войны в звании генерал-полковника  он командовал 

артииллерией  Забайкальского  и Туркестанского  военных  округов. Среди  9 орденов  

этого талантливого военачальника   есть  2  ордена Ленина  и орден Монголии. 

Жизненный путь  генерал-полковника  Владимира Эрастовича  Тарановича  (1897-

1983)  начался в Минске.  В  качестве  заместителя командующего  бронетанковыми   и 

механизированными войсками  Красной Армии  по артиллерии  он  участвовал в боях с 

японскими  милитаристами на Дальнем Востоке в августе 1945  года.  После войны 

генерал  Таранович  был командующим  артиллерией Воздушно-десантных войск, 

начальником управления  боевой подготовки артиллерии.  Среди  7 орденов нашего 

земляка есть  и орден  Кутузова 2-й степени.   

Одной из самых  ―сильных‖  армий   на своѐм 1-м Дальневосточном фронте  

маршал Мерецков   считал  25-ю армию  под командованием  генерал-полковника  

И.М.Чистякова.  Эта армия  принимала  участие  в освобождении Северной Кореи от 

японских самураев. 

 А начальником штаба этой армии  был  уроженец   Могилѐва  генерал-лейтенант  

Валентин Антонови ч  Пеньковский (1904-1969).  Отмечая заслуги  этого  талантливого 

военачальника,  Кирилл  Афанасьевич мерецков отмечал: ―Штаб  армии  (начальник 

штаба  генерал-лейтенант  В.А.Пеньковский)  тщательно разработал  детали  выполнения 

задания, начинавшегося с преодоления  Дуннинкского  укрепрайона, после чего 

подвижная группа армии из двух усиленных танковых бригад  бросалась в прорыв‖. 

После войны  генерал армии В.А.Пеньковский  командовал войсками  

Дальневосточного и Белорусского военного округов. а в 1964-1968  годах  был 

заместителем министра обороны СССР  по боевой подготовке. 

  Образцы мужества и героизма проявил личный состав  1-й Краснознамѐнной армии   

под командованием  генерал-полковника    А.П.Белобородова.  Именно  эта  армия 

совместно  с  5-й армией составляли  ударную группировку  1-го  Дальневосточного 

фронта. 

Начальником штаба  1-й Краснознамѐннноѐ армии , а затем  заместителем  

начальника штаба  1-го Дальневосточного фронта    был уроженец  деревни Пуща  

Городокского района  Витебской  области  генерал-майор  Георгий Акимович Шелахов  

(1898-1987). Именно он  по приказу  Главнокомандующего  советскими войсками на 

Дальнем Востоке  Маршала Советского союза А.М.Василевского  возглавил  высадку 

авиадесанта  из  120  человек в тылу противника 18 августа 1945 года  в районе города 

Харбин.  После высадки  советского десанта  45-тысячный гарнизон японских войск  не 

оказал вооружѐнного сопротивления. 

В мемуарах  маршала Василевского ―Дело всей жизни‖  есть такие строки: 

―18  августа  (1945 года – Э.И.) в Харбине воздушный десант  под командованием  

заместителя начальника штаба 1-го Дальневосточного фронта  генерал-майора  

Г.А.Шелахова  неожиданно встретил  на аэродроме  начальника штаба японской армии  
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генерал-лейтенанта  Хипосабуро. При переговорах с ним  Шелахов предложил ему  для 

согласования вопросов, связанных с капитуляцией Квантунской армии, в сопровождении 

лиц, выбранных по  усмотрению японского командования, на нашем самолѐте  

отправиться на КП  командующего  1-м Дальневосточным фронтом. Хипосабуро принял 

это предложение. И 19 августа в 15 час.30 мин. По дальневосточному времени там 

произошла  наша встреча с ним  и японским консулом  в Харбине Миякава. 

Мы предъявили  требования о порядке капитуляции , указали сборные пункты 

приѐма военнопленных, маршруты движения  и время. Хипосабуро  принял все условия‖. 

Таким образом,  в результате  переговоров 19 августа 1945 года  командование 

Квантунской армии  отдало приказ о  приостановке военных действий. Только после этого  

началась массовая капитуляция  японских войск. 

 В 1949-1969 годах  генерал-лейтенант   Г.А.Шелахов  находился на отвественных 

постах  в войсках, а затем  в Центральном аппарате Министерства обороны СССР, в том 

числе был  заместителем начальника Главного  штаба Сухопутных  войск.  Он был 

награждѐн 8 орденами, в том  числе полководческим орденом Суворова 2-й степени. 

 Начальником  управления  политпропаганды  политуправления  Дальневосточного  

фронта (1944-1945),  членом Военного совета  1-й Кранознамѐнной армии  был  уроженец  

города  Добруша Гомельской области генерал-майор  Константин Якоавлевич 

Остроглазов (1902-?). 

Через четверь века после победы над милитаристской Японией   К.А.Мерецков 

вспоминал: ―Незабываемое впечатление  произвѐл на меня митинг  в Харбине по случаю 

победы,  3-го сентября  я прилетел в этот город… 

Митинг состоялся на следующий день. Площадь   Харбин-зинзя, украшенная 

флагами, была переполнена. Здесь  находилось около 20 тысяч русских жителей города. 

Открывший митинг Т.Ф.Штыков  предоставил слово  представителю советских войск  

генерал-майору Остроглазову, который рассказал о  о крахе Квантунской армии и о той  

великой роли. какую сыграл во второй мировой войне  Советский Союз и его народы.  

Каждое слово воспринималось  слушателями с жадностью. Ведь то, что всем  нам давно  

было известно, для них являлось, пожалуй, откровением. Немного, очень немного   

правдивых вестей  доходило до харбинцев в годы войны. Японская пропаганда 

преподносила всѐ ы искажѐнном свете. А теперь они  собственными ушами  слышали  то, 

что ранее  попадало  к ним в виде  туманных сообщений‖.  

Одним  из видных советских военачальников  был уроженец  деревни Панки  

Минского  района  генерал-лейтенант  Борис Антонович Почиковский (1904-1973).  В 

качестве  начальника  штаба ВВС  Тихоокеанского флота  генерал-майор  

Б.А.Почиковский стал  активным  участником войны с Японией.  За годы  войны и 

службы  он был награждѐн  орденом  Ленина, 2  орденами  Красного Знамени и 2 

орденами Красной Звезды. 

Подлинным героем  Советско-японской войны стал  уроженец  посѐлка  Пропойск  

(ныне города Славгорода) Могилѐвской области  генерал-майор  Василий  Николаевич 

Бибиков  (1910—1989) . В те дни  на Дальнем  Востоке гремела слава  о 18-м смешанном  

авиационном корпусе  10-й  воздушной   армии  2-го Дальневосточного фронта.  Под 

командованием  В.Н.Бибикова  соединения  корпуса  участвовали в Маньчжурской  

наступательной операции, ведя воздушную разведку  противника, прикрывая 

сосредоточение  соединени й и частей  15-й армиии  В Сунгарийской операции.  
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Соединения  корпуса  наносили бомбовые  и штурмовые удары по  войскам и кораблям 

противника.. поддерживали высадки воздушных и морских десантов  в Южно-

Сахалинской  и Курильской  операциях, уничтожали  живую силу и технику противника, 

наносил удары  по его  отходящим  войсками, срывали железнодорожные перевозки. 

После войны  В.Н.Бибиков  Занімал ответственные командные посты,  находился в  

распоряжении  Главнокомандующео  ВВС   ВС  СССР. 

Среди его  наград – орден Ленина,  4 ордена Красного Знамени.  2 ордена  Красной  

Звезды.   

 Активным участником  Советско-японской войны  был  уроженец  села  Селяхи  

Брестского района  генерал-лейтенант  Георгий Кириллович  Козлов  (19о2-1970). В 

августе 1945 года  он  в качест ве  заместителя командующего  39-й армии  

Забайкальского фронта  принимал участие в  разгроме  японской  Квантунской армии. 

Родина  видного советского военачальника  генерал-лейтенанта  Антона Ивановича 

Лопатина  (1897-19650 – деревня Каменка  Брестского  района.  19 июля 1945 года за  

отличные боевык действия  в Восточной Пруссии  командиру 43-го гвардейского  

стрелкового корпуса  было присвоено  звание Героя Советского союза.  В  Советско-

японской войне  он  участвовал в должности командира 2-го стрелкового корпуса 

Забайкальского фронта.  

На рассвете  9 августа 1944 года части этого корпуса форсировали реку Аргунь, 

стремительным маршем  двух дивизи й преодолели горы  Хайран и, пройдя  за четверо 

суток 180 км, во взаимодействии с подвижными частями 36-й армии, овладели станцией 

Якэши. Отрезв путь на восток хайларской группировке противника, корпус  17 августа 

овладел  главными проходами и  перевалами Большого Хингана  и занял станцию  Бухэду, 

захватил большие трофеи и до 6 тысяч  пленных солдат и офицеров противника. 

Командовані е  36-й армией  отмечало, что ―…генерал-лейтенант  Лопатин проявил себя 

смелым, инициативным и твѐрдым генералом. Поставленную боевую задачу  выполнил 

отлично..‖, за что был награждѐн орденом  Кутузова 2-й степени. 

Кроме того, за боевые  заслуги  за время службы  генерал-лейтенант  А.И.Лопатин 

был  удостоен 3 орденов Ленина 3 орденов Красного Знамени, 2 орденов Кутузова 1-й 

степени, ордена Красной Звезды. 

Одним из самых активных участников  победы над  японскими самураями был 

уроженец мест ечка  Логойск (сегодня  городской посѐлок)  Логойского района Минс кой  

области   генерал-майор  танковых войск  Николай Николаевич  Радкевич (1904-1982). В 

качестве  командующего  бронетанковыми и механизированными войсками 2-го 

Дальневосточного фронта  он участвовал  в Маньчжурской наступательной  операции  и  

разгроме Квантунской армии. 

После войны  Н.Н.Радкевич  находился на ответственной  военной и военно-

дипломатической  работе.  В 1954  году  было присвоено звание генерал-лейтенанта  

танковых войск.  Н.Н.Радкевич  был кавалером 2 орденов Ленина и 5 орденов Красного 

Знамени. 

 Жизненный путь  герала-майора артиллерии  Ивана Герасимовича Лярского  

(1897-1964)  начался в местечке  Лиозно  Лиозненского района  Витебской области.  

Командир  3-го корпуса  ПВО в составе Приамурской  армии ПВО  И.Г.Лярский  в 

августе-сентябре 1945 года  принял участие в Маньчжурской  наступательной операции.  

В ходе этой операции  части корпуса  прикрывали с воздуха  город Хабаровск, объекты 
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Дальневост очной  железнодорожной магистрали, мосты, склады, аэродромы 2-го 

Дальневост очного фронта. 

Генерал  Лярский  был удостоен  ордена Ленина, 3 орденов Красного Знамени, 

ордена Суворова 2-й степени.  

После  войны  Г.К.Козлов занимал  ряд ответственных  постов в системе  

Министерства обороны,  в  том числе  и пост начальника штаба  Приморского военного 

округа.  Он был  награждѐн орденом Ленина. 4 орденами Красного Знамени, орденами 

Кутузова 1-й и 2-й степени.  

Родина  генерала-майора  артиллерии   Геннадия Павловича  Межинского  (1903-

1984) – белорусский город Могилѐв.  С 9 августа  по 3  сентября  1945 года  15-й корпус 

ПВО  под его командованием  в составе Приамурской армии  ПВО  выполнял задачи  

прикрытия  объектов. Коммуникаций  и баз 2-го Дальневосточного фронта   при 

проведении им  Сунгарийской наступательной операции.   

Г.П.Межинский  был кавалером ордена Ленина, 3 орденов  Красного Знамени, 

орденов  Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени. 

Одним  из участников разгрома Квантунской   армии  был генерал-майор  

Владимир  Степанович Шимко  (1905-1990).  Он родился  в посѐлке Костюковка  

Гомельского  района.  Во время войны с Японией  он был членом военного совета  армии.  

После войны генерал-лейтенант  В.С.Шимко  окончил Академию Генштаба  и находился  

на политической работе  в войсках ПВО и Центральном аппарате ВВС. Он был  удостоен 

5 орденов.  

Контр-адмирал  Константин Иванович Сокольский (1902-1969) родился в городе 

Бресте. В августе 1945 года  он проводил разминирование  корейских портов  

Расин(Наджин) и Сейсин (Чхонджин).  К.И.Сокольский  был  награждѐн  6 орденами, в 

том числе орденом Нахимова  1-й степени. 

Родина  генерал-майора  Степана Никитовича Шерстнѐва  (1896-1978) - 

белорусский город Могилѐв.  Во время советско-японской войны  в августе  1945 года  он 

принял активное участие  в разгроме милитаристской  Японии в качестве  заместителя 

командира  25-го  стрелкового корпуса.  Среди пяти орденов, которыми  был награждѐн  

С.Н.Шерстнѐв. были два полководческих – Богдана Хмельницкого   1-й степени  и 

Кутузова  2-й степени.    

Жизненный путь  контр-адмирала  Наума Израилевича  Цирульникова  (1910-1969)  

начался в  городе Быхове.  С октября  1941 по  ноябрь  1946  года   он в звании капитана 

первого  ранга  воевал с японскими самураями  в качестве  начальника оперативного 

отдела  Тихоокеанского флота. После войны  Н.И.Цирульников  стал кандидатом  военно-

морских наук, доцентом  кафедры  оперативного искусства  военно-морского флота  

Академии Генерального  штаба Вооружѐнных Сил СССР.  Он был кавалером 7 орденов, в 

том числе  Ленина  и  Нахимова 1-й степени, а также ордена Корейской  Народно-

Демократической Республики. 

Уроженец  деревни Козобродье  Круглянского района Могилѐвской области  

генерал –майор  Павел Алексеевич Лепкович  (1906-1989)  в  1941-1945 годах  являлся  

начальником отдела  химического вооружения  ВМФ СССР.  В  этом качестве  он был 

участником  операций советских войск на всех флотах, в том числе  и на Тихоокеанском 

во время советско-японской войны.  Среди  11 орденов, которыми был награждѐн  

П.А.Лепкович,  были 2 ордена Ленина  и три ордена Красного Знамени.   
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Жизненный путь  генерал-майора  Михаила  Даниловича Папченко (1901-1970)  

начался  в деревне Гайков  Чериковского района Могилѐвской области.  В качестве 

командира  124-й дивизии  он принял активное участие в  Хингано-Мукденской  боевой  

операции  на Дальнем востоке.  М.Д.Папченко был кавалером  7  боевых орденов. 

Родина генерал-майора  Якова Ефимовича Тимошенко  (1897-1974) - деревня  

Панечи  Дрибинского  района Могилѐвской области.  Наш земляк особо отличился  в  

разгроме  японской Квантунской армии  в качестве командира дивизии на 1-м 

Дальневосточном фронте.  В  1947-1955 годах  Я.Е.Тимошенко  был военкомом  

марийской АССР.  Боевые заслуги генерала были  оценены  5 орденами и многими 

медалями.    

Уроженец местечка (ныне городского посѐлка) Белыничи  Могилѐвского уезда 

(ныне  Белыничского района) Могилѐвской области  генерал-майор  Михаил Куприянович  

Ющкевич  выполня обязанности  руководителя  группы  офицеров  2-го Дальневосточного 

фронта.  После войны  он находился на ответственных командных постах.  М.К.Ющкевич 

был награждѐн  орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. 

Уроженец  города Витебска  капитан-лейтенант  Владимир Иванович Марковский  

(1913-1986) во особо отличился  время советско-японской войны.  13 августа  1945 года  

он возглавил  разведывательный отряд и на 6 катерах  высадил десант в корейском порту  

Чхонджин (Сейсин). Приказ  командующего Тихоокеанским флотом  был выполнен 

блестяще,  Порт  Чхонджин  был захвачен  с большими трофеями, в состав которых 

входили склады, автомашины, значительное имущество. После войны  В.И.Марковский 

стал контр-адмиралом, а в 1962-1973 годах служил командиром 1-го учебного отряда 

ВМВ  в городе Пинске.  За боевые заслуги  он был награжден  7 орденами, а также 

орденом Корейской  Народно-Демократической республики. 

Жизненный путь  прославленного  советского  лѐтчика  Владимира Александрови 

ча Наржимского  начался  в деревне Тимковичи  Копыльского района.  6 марта  1945  года  

ему было присвоено  6 март а  1945 года.  Будучи заместителем командира 

авиаэскадрильи  11-го гвардейского истребительного авиаполка, капитан  

В.А.Наржимский принял активное участие в боях  с японскими милитаристами. 

После войны он  в звании полковника  служил  в авиационных частях ВМФ, стал 

кандидатом военных наук, находился  на преподавательской работе  в вузах  Москвы.  

В.а.Наржимский  был награждѐн  орденом Ленина. 3 орденами  Красного Знамени. 2 

орденами Отечественной войны  1-й степени, 2 орденами Красной Звезды.    

6 апреля 1945 года уроженец  г.п.Корма  Кормянского района Гомельской области, 

командир 38-го стрелкового корпуса  генерал-майор  Алексей Дмитриевич  Терешков 

(1893-1960)  был удостоен звания Героя Советского Союза. В августе 1945  года корпус  

был направлен на Дальний Восток, где  в период советско-японской войны  1945 года 

находился  в распоряжении  Главнокомандующего  советскими войсками на Дальнем Вост 

оке. 

Активным участником советско-японской войны был белорус  Александр 

Григорьевич  Гарченко.  В августе 1945 года батальон морской пехоты, в котором  он 

служил, вѐл бой за освобождение города Сейсин  от японских захватчиков. Рота 

автоматчиков овладела  важной высотой. Японцы несколько раз  контратаковали.  Не 

достигнув успеха, они решили пойти на хитрость.  Около 200 ч еловек  переоделись в 
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крестьянскую одежду, зашли в тыл наших бойцов и открыли огонь. Гарченко обеспечивал  

автоматчиков боеприпасами, не раз сам брался за оружие, выручая товарищей в самые 

критические моменты.  Вражеская пуля   в этом бою  оборвала жизнь нашего отважного 

земляка. 

После войны генерал-лейтенант   А.Д.Терешков командовал стрелковыми 

корпусами,  был помощником командующего войсками Горьковского военного округа.  

его боевые заслуги отмечены  2  орденнами Ленина. 4 орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени., а также иностранным орденом. 

И ещѐ. Обязанности  переводчика  на  ответственных переговорах  о капитуляции  с 

командованием  группировки  японских войск в Мукдене  выполняла уроженка  Беларуси,  

выпускница  Ленинградского  института  философии, литературы и истории  Т.Снигирѐва. 

Ратные  подвиги  воинов  в операциях  на Дальнем Востоке  были высоко оценены  

Советским правительством.  87  самых отважных  советских  солдат и офицеров  

получили  высокое звание  Героя Советского Союза,  в том числе пять сынов  

белорусского народа.  Впервые об этом написала  белорусски й исследователь  

С.Л.Козлова. 

Уроженец  города Жлобина   Гомельской области, командир  12 штурмовой 

авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота   полковник  Макар  Власович 

Барташов (1909-1948) лично потопил японский т анкер.  Лѐтчики этой дивизии  

совершили 532 боевых вылета на уничтожение вражеских кораблей, боевой техники и 

живой силы, нанесли противнику ощутимый урон. 14 сентября 1945 года Макару  

Власовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

М.В.Барташов был награждѐн  орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени . 

орденом красной Звезды.  Его именем  названа улица в Жлобине. 

Родина  Героя Советского Союза  (8 сентября 1945 г.), генерал-майора  Гавриила  

Станиславовича Здановича (1900-1984) – деревня Кривошин  Ляховичского района 

Брестской области.  В качестве командира  203-й стрелковой дивизии  53-й армии 

Забайкальского фронта   он умело руководил  боевыми действиями частей  против 

японских милитаристов. В августе 1945 года  дивизия совершила 1500-километровый  

марш через  безводные степи. Преодолела горы Большого Хингана, форсировала  реку 

Ляохэ и вышла в район  города  Фусина (КНР). Он стал автором книги  ―Идѐм в 

наступление‖ (М., 1980). 

Г.С.Зданович был кавалером  3 орденов Ленина, 4 орденов Красного Знамени, 

ордена Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й  степени.  

Его именем названа улица в городе  Ляховичи. На здании  школы  в деревне Кривошин, 

где он учился, установлена мемориальная доска.   

Жизненный путь  инструктора политотдела  101-й стрелковой  дивизии 16-й армии  

2-го Дальневосточного фронта  старшего лейтенанта  Василия Андреевича Кота (1916-

1999)  начался  в деревне Найда Житковичского района  Гомельской области.  Он 

отличился  при  высадке  десанта на остров Шумшу (Курильские острова).  18 августа 

1945 года под огнѐм  противника  В.А.Кот  одним из первых, увлекая за собой 

десантников, вплавь добрался до берега. После ги бели командира  он стал командовать 

отрядом и несколько раз водил его  в атаку.  В тяжѐлом бою  отряд удержал плацдарм и 

обеспечил высадку  главных сил дивизии.  8 сентября 1945 года  В.А.Кот был удостоен 

высокого звания Героя Советского  Союза. 
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В 1963 году  ему было присвоено  звание полковника.  В.А.Кот был награждѐн  

орденами Ленина. Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени,  Красной Звезды.  

Он  был удостоен звания ―Ппочѐтного  гражданина г.Северо-Курильск Сахалинской 

области‖. 

Герой Советского Союза (8 сентября 1945 г.)  заместитель начальника  

оперативного отдела штаба армии  2-го Дальневосточного фронта  подполковник  

Николай Алексеевич Лоскунов  (1911-1945)родился  в деревне Станиславово  

Шумилинского  района  Витебской области. Он отличился  11 августа 1945 года. С 

важным  боевым приказом  Военного совета армии  он вылетел в соединение, которое 

вело бой за город Фуцзинь (Китай)  При посадке самолѐт был подбит. Тяжелораненный, 

Н.А.Лоскунов  вручил приаказ по назначению. В тот же день он умер от ран  и похоронен 

в городе Фуцзинь. 

Родина  офицера-оператора  штаба береговой  обороны  Петропавловской  военно-

морской базы Тихоокеанского флота  майора  Тимофея Алексеевича Почтарѐва  (1913-

1992)  - деревня Колосы  Рогачѐвского района   Гомельской области. Во время Курильской  

десантной операции  во главе  сводного батальона   морской пехоты  18 августа 1945 года 

он  успешно высадился на остров Шумшу, захватил прибрежные оборонительные 

сооружения  и смело начал провигаться  в глубину обороны противника.  Батальон  под 

командованием  майора Т.А.Почтарѐва  захватил штаб  вражеского батальона, отбил 3 

контратаки  противника, чем обеспечил  плацдарм для высадки  главных сил десанта.  14 

сентября 1945  года  ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1957 года Т.А. Почтарѐву  присвоили звание полковника. Он жил в городе 

Сестрорецк  Ленинградской области.  Почтарѐв был  кавалером  орденов Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды. Его именем 

назван мыс на острове Шумшу (Россия).  

Таким  образом,  белорусы  и  уроженцы  Беларуси приняли самое активное 

участие  в советско-японской войне,  в планирование, подготовке  и проведении  военной  

кампании Вооружѐнных  Сил СССР  на  Дальнем Востоке, которая увенчалась  блестящей 

победой  -  разгромом  милитаристской Японии  и окончанием Второй мировой войны.  В 

этой войне они проявили мужество, героизм , военный талант и командирское мастерство. 

Эмануил Григорьевич Иоффе,  военный историк, профессор  БГПУ,  

доктор исторических  наук  

220005, г.Минск, пр.Независимости, 39-90. Т.2-84-83-79   
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