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Роль же лез ных до рог в дос ти же нии По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной войне  ог-

ром на. В то вре мя тран зит ный по тен ци ал же лез ных до рог на Даль нем Вос то ке 

(и в Си би ри) был вос тре бо ван не толь ко при пе ре брос ке войск с Даль не во сточ-

но го фрон та и Ти хо оке ан ско го фло та, но и при по став ках по ленд-ли зу из США 

и Ка на ды. Даль не во сточ ные мар шру ты ленд-ли за бы ли бо лее безо пас ны ми, чем 

до ро ги на Мур манск и Ар хан гельск. Од на ко вре мя для дос тав ки гру зов на со-

вет ско-гер ман ский фронт зна чи тель но уве ли чи ва лось. В 1945 г. по тре бо ва лись 

ко лос саль ные же лез но до рож ные пе ре брос ки войск и гру зов с за па да на вос ток 

для про ве де ния мань чжур ской опе ра ции. Несмот ря на всю слож ность и дис кус-

си он ность про бле мы, се го дня вновь вста ёт во прос о пол ном ис поль зо ва нии по-

тен циа ла Транс си бир ской ма ги ст ра ли как пу ти из Азии и Аме ри ки в Ев ро пу.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, же лез но до-

рож ные ма ги ст ра ли, транс порт, ленд-лиз, ми ли та ри ст ская Япо ния.

The role of the Far East ern rail roads in the Vic tory.

Yu.N. Tsyp kin, Doc tor of His tori cal Sci ences, Far East ern State Tech ni cal Uni ver sity, 

Kha barovsk. 

I. N. Te sel’skaya, a post-gradu ate, Far East ern State Hu mani tar ian Uni ver sity, Kha-

barovsk.

The ab stract is de voted to the enor mous im por tance of rail roads dur ing the Great Pa-

tri otic War. Dur ing the war the us age of the Far East ern and Si be rian rail way sys tems 

was not lim ited only in re de ploy ment of mili tary forces to the fronts, but also it was 

used for lend-lease sup ply ing from the USA and Can ada. Though the route was more 

se cure, than Mur mansk or Ark hangelsk routes, but the time of de liv ery was longer. 

In 1945 in frames of the Man chu rian op era tion co los sal re de ploy ment from West to 

East was needed. Nowa days, de spite the fact that the prob lem is com pli cated and de-

bat able, more and more rises the ques tion of the Trans-Si be rian Rail road po ten tial as 

a link be tween Asia, Amer ica and Europe..

Key words: the Far East, the Great Pa tri otic War, rail road sys tems, trans port, land-

lease, mili ta rist Ja pan.
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Æелез ные до ро ги не слу чай но на зы ва ют ар те рия ми вой ны. В го ды Ве ли-

кой Оте че ст вен ной вой ны по ним про во ди лась пе ре брос ка войск, бое-

вой тех ни ки, бо е при па сов и го рю че го как из ты ла к ли нии фрон та, так и в ро-

кад ных на прав ле ни ях, шла эва куа ция лю дей и на род но хо зяй ст вен ных гру зов 

из приф рон то вой зо ны в тыл, ор га ни зо вы ва лись внут ри ты ло вые пе ре воз ки. 

Сле ду ет учи ты вать, что в СССР ав то мо биль ный и авиа ци он ный ви ды транс-

пор та бы ли сла бее же лез но до рож но го. В во ен ный пе ри од же лез но до рож ный 

транс порт вы пол нял свы ше 70% об ще го объ ё ма пе ре во зок [1], тем не ме нее 

важ ное зна че ние име ла ко опе ра ция раз лич ных ви дов транс пор та, осо бен но 

же лез но до рож но го и мор ско го.

Раз ви тие со вет ских же лез ных до рог в го ды пер вых пя ти ле ток про хо ди ло 

в со от вет ст вии с об щей за да чей — мо дер ни за цией эко но ми ки и ук ре п ле ни ем 

гео по ли ти чес ких по зи ций СССР на гра ни цах, в том чис ле на Даль нем Вос то-

ке. В на ча ле 30-х гг. XX в. во ен но-по ли ти чес кая си туа ция в ре гионе  в свя зи 

с за хва том Япо нией Мань чжу рии и об ра зо ва ни ем ма рио не точ но го го су дар-

ст ва Мань чжоу-Го рез ко обо ст ри лась.

За ко но мер но, что мо дер ни за ци он ные про цес сы в эко но ми ке долж ны бы-

ли вы звать воз рас та ние объ ё ма пе ре во зок на род но хо зяй ст вен ных и во ен ных 

гру зов, что тре бо ва ло ко рен ной ре кон ст рук ции же лез ных до рог и со ору же-

ния но вых ма ги ст ра лей. В За бай калье и на Даль нем Вос то ке бы ли раз вёр ну-

ты ра бо ты по строи тель ст ву вто рых пу тей Транс си бир ской же лез ной до ро ги от 

ст. Ка рым ская до Ус су рий ска (дли ной 2217 км), ко то рые бы ли сда ны в по сто-

ян ную экс плуа та цию в 1938 г. Мо дер ни зи ро ва лось 25 боль ших де по [2, с. 120]. 

Важ ней ши ми строй ка ми кон ца 20-х — на ча ла 40-х гг. яв ля лись ли нии Во ло-

ча ев ка — Ком со мольск, Из вест ко вая — Ур гал, ряд уча ст ков по на прав ле нию 

Вла ди во сток — На ход ка. Бы ли по строе ны ли нии, уси лив шие при гра нич ные 

ком му ни ка ции, на ча ты ра бо ты по строи тель ст ву БАМа, ма ги ст ра ли Ком со-

мольск — Сов га вань [2, с. 125 — 126]. В 1929 — 1941 гг. на Даль нем Вос то ке бы ло 

вве де но 16 но вых ли ний дли ной 1376 км (без вто рых пу тей Транс си ба). Про-

тя жён ность же двух пут ных уча ст ков дос тиг ла 2304, 2 км [3, с. 182 — 183].

В 1937 г. на ча лось строи тель ст во тон не ля под Аму ром вбли зи г. Ха ба ров-

ска, ко то рый дол жен был стать не толь ко дуб лё ром Амур ско го же лез но до-

рож но го мос то во го пе ре хо да, но и уси лить про пу ск ную спо соб ность ма ги ст-

ра ли вбли зи круп ней ше го транс порт но го уз ла ре гио на. Пер вый по езд про шёл 

по тон не лю че рез ме сяц по сле на ча ла Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. В экс-

плуа та цию объ ект сда ли 25 ок тяб ря 1942 г. [4].

На же лез ных до ро гах стра ны и ре гио на об нов лял ся ло ко мо тив ный и ва-

гон ный пар ки. К на ча лу вой ны все го бы ло 1,5 тыс. па ро во зов, из них 60% но-

вых се рий [3, с. 24 — 25]. Со вер шен ст во ва лась тех но ло гия экс плуа та ции тех-

ни чес ких средств: в об слу жи ва нии ло ко мо ти вов ли к ви ди ро ва лась обез лич ка, 

нор ми ро ва лись ви ды и сро ки ре мон та под виж но го со ста ва, вво дил ся об ще се-

те вой гра фик дви же ния по ез дов и т. д. Несмот ря на слож но сти с за кре п ле ни ем 

кад ров, раз ви ва лось ста ха нов ское дви же ние, го то ви лись кад ры, в том чис ле 

выс шей ква ли фи ка ции. В 1939 г. про шёл пер вый на бор сту ден тов в Ха ба ров-

ский ин сти тут ин же не ров же лез но до рож но го транс пор та (Ха бИ ИЖТ) [5]. 

Ра бо та ли же лез но до рож ные тех ни ку мы в Ха ба ров ске, Ус су рий ске, Би ро бид-

жане. Дей ст во ва ли шко лы фаб рич но-за во дско го обу че ния, раз лич ные кур сы.

В 1936 г. Ус су рий ская до ро га бы ла раз де ле на на Амур скую и Даль не во-

сточ ную. Че рез три го да от ДВЖД от де ли лась При мор ская же лез ная до ро га. 
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Управ ле ние Амур ской до ро ги на хо ди лось в г. Сво бод ном Амур ской об лас ти, 

Даль не во сточ ной — в г. Ха ба ров ске, При мор ской — в г. Ус су рий ске. На чаль-

ни ком Амур ской же лез ной до ро ги стал А. Д. Бес пя тый (поз же — Е. И. Маль-

ги нов), ДВЖД — И. А. Шме лёв (поз же — А. Д. Бес пя тый), При мор ской — 

Г. И. Пер цев (поз же — А. Ф. Жу рав лёв) [6].

В сен тяб ре 1940 г. в со ста ве На род но го ко мис са риа та пу тей со об ще ния 

(НКПС) бы ло соз да но во семь опе ра тив но-экс плуа та ци он ных управ ле ний. 

Же лез ные до ро ги ре гио на во шли в Даль не во сточ ное управ ле ние, воз глав-

ляе мое И. Е. Во робь ё вым. Соз да ва лись от де ле ния с от де ла ми, ко то рым под-

чи ня лись ли ней ные уча ст ки, а по след ним — пред при ятия. По доб ная струк-

ту ра по зво ля ла упо ря до чить управ ле ние же лез ны ми до ро га ми, осу ще ст в лять 

его эф фек тив ную опе ра тив ность. Та кая схе ма со хра ни лась до на ших дней 

[3, с. 150 — 151].

С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны дея тель ность же лез ных до-

рог ста ла рег ла мен ти ро вать ся по ста нов ле ния ми Го су дар ст вен но го ко ми те та 

обо ро ны (ГКО), ЦК ВКП(б), со вет ско го пра ви тель ст ва, Став ки Вер хов но го 

глав но ко ман до ва ния, НКПС. Ос нов ны ми за да ча ми бы ли уве ли че ние про-

пу ск ной спо соб но сти ма ги ст ра лей, вве де ние во ен но го гра фи ка пе ре во зок, 

обес пе че ние опе ра тив ных люд ских, снаб жен чес ких, ме ди цин ских и эва куа-

ци он ных пе ре во зок, строи тель ст во но вых до рог из ты ла к фрон ту, а так же ро-

кад. 23 июня 1941 г. под пи сан при каз нар ко ма о вве де нии с 18 час. 24 июня 

на 44 же лез ных до ро гах во ин ско го гра фи ка дви же ния по ез дов, ко то рый пре-

ду смат ри вал со кра ще ние до ми ни му ма пас са жир ско го со об ще ния, уни фи ка-

цию ве со вых норм во ин ских эше ло нов и транс пор тов и т. д. При ня ты ме ры 

по уси ле нию ох ра ны объ ек тов, со хра не нию в тайне  пе ре во зоч ных до ку мен-

тов и дру гих све де ний. Вес ной 1943 г. на до ро гах стра ны бы ло вве де но во ен-

ное по ло же ние: ра бо чие и слу жа щие ма ги ст ра лей объ яв ля лись мо би ли зо ван-

ны ми и на пе ри од вой ны за кре п ля лись для ра бо ты на транс пор те [7].

Вой на вы зва ла небы ва лое сме ще ние транс порт ных по то ков, ус лож ни ла 

ра бо ту же лез ных до рог. На Даль ний Вос ток, ко то рый од но вре мен но был и ты-

лом, и фрон том, пред при ятия не эва куи ро ва лись. В Вос точ ную Си бирь эва-

куи ро ва ли все го 5,12% пред при ятий [8]. Бо лее то го, ещё до вой ны раз ра ба-

ты ва лись пла ны эва куа ции на се ле ния и иму ще ст ва из ря да рай онов Даль не го 

Вос то ка в глубь стра ны (ори ен ти ро воч но 5 эше ло нов в су тки) [9].

Из-за мо би ли за ций же лез но до рож ни ков в ря ды РККА ко ли че ст во ра бо-

чих и слу жа щих на ДВЖД в пе ри од с 1 ян ва ря 1941 г. по 1 ян ва ря 1943 г. со кра-

ти лось на 12,5%, на АмЖД — на 14,5% [10. Д. 1531. Л. 116]. С ухо дом на фронт 

муж чин их ме сто за ня ли жен щи ны: в Би кин ском де по ра бо та ла Н. П. Са-

би ни на-Ве чур ко, де по Пер вая Реч ка (Вла ди во сток) — Ф. Ост ров ская, в де-

по Ха ба ровск-II — И. Рас толь ная и др. [11, 12]. На 1 ок тяб ря 1941 г. на АмЖД 

ра бо та ло 3884 жен щи ны (12,3%), из них ос нов ная часть — на ни зо вых долж-

но стях (597 чел. — пу те вые ра бо чие, 40 чел. — чле ны па ро воз ных бри гад) [13]. 

На ДВЖД в 1941 г. при ня ли 1924 жен щи ны, в 1942 г. — 3618 [10. Д. 1535. Л. 21]. 

В на ча ле вес ны 1945 г. на Амур ской ма ги ст ра ли на счи ты ва лось уже свы ше 

13 тыс. жен щин, что со став ля ло 59% ра бо таю щих [13]. По ми мо жен щин тру-

ди лись и под ро ст ки, часть из них — вы пу ск ни ки учи лищ. В 1942 г. и в ян ва ре 

1943 г. на ва го но ре монт ных пунк тах При мор ской же лез ной до ро ги (Ру жи но, 

Во ро ши лов-Ус су рий ский, Пер вая Реч ка, Су чан) при пла но вой необ хо ди мо сти 

684 чел. тру ди лось 567, из них 70% — мо ло дые ра бо чие из школ ФЗО [14].
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Ус лож не ние ус ло вий ра бо ты бы ло свя за но и с со кра ще ни ем пар ка па ро во-

зов и ва го нов, ко то рые уш ли на за пад ные же лез ные до ро ги и приф рон то вые 

зо ны. Толь ко за пять ме ся цев вой ны ДВЖД от пра ви ла на За пад 321 па ро воз 

се рии СО. На же лез ных до ро гах раз вер ну лись дви же ния за про ве де ние тя-

жё ло вес ных по ез дов, гру зо вых со ста вов со ско ро стью экс прес сов, ус ко ре ние 

обо ро та ва го нов, ско ро ст ной об ра бот ки по ез дов, эко но мию чёр ных и цвет-

ных ме тал лов и ГСМ [11, с. 85 — 89]. В де каб ре 1941 г. на АмЖД 294 бри га ды 

ра бо та ли по при ме ру ста ха нов ца Ни ко лая Лу ни на (Том ская же лез ная до ро га), 

т. е. соб ст вен ны ми си ла ми при во ди ли в тех ни чес ки ис прав ное со стоя ние свои 

па ро во зы, не при бе гая к по мо щи ре монт ни ков [10. Д. 1026. Л. 11]. В этот же 

пе ри од на ДВЖД 330 бри гад тру ди лись по-лу нин ско му ме то ду [10. Д. 1032. 

Л. 48]. На При мор ской же лез ной до ро ге в ян ва ре 1943 г. из об ще го чис ла ра-

бо тав ших на ма ги ст ра ли 52% со став ля ли ста ха нов цы, 24% — удар ни ки, 13% — 

лу нин цы [15. Д. 356. Л. 11]. Па ро воз ным бри га дам при хо ди лось ис поль зо вать 

низ ко сорт ный рай чи хин ский, ар тё мов ский и су чан ский уголь. Ма ши нист де-

по Ха ба ровск-II Ва си лий Во жей ко в де каб ре 1941 г. си ла ми трёх па ро воз ных 

бри гад ор га ни зо вал про мы воч ный ре монт ло ко мо ти ва [12, с. 44, 52]. В ме ха-

ни чес ких мас тер ских и де по про из во ди лись сна ря ды и ми ны. Лю ди вы пол-

ня ли план на 200, 300 и да же на 1000%. Же лез но до рож ни ки свои ми си ла ми 

по строи ли несколь ко бро не по ез дов.

По ито гам ра бо ты за июнь 1942 г. При мор ская же лез ная до ро га вы шла 

на вто рое ме сто по СССР, а па ро воз ное де по ст. Ру жи но за са мо от вер жен-

ный труд на гра ди ли пе ре хо дя щим Крас ным зна ме нем НКПС, пе ре дан ным 

ему на по сто ян ное хра не ние [11, с. 88]. Сле ду ет учи ты вать, что в ре зуль та-

те ухо да же лез но до рож ни ков на фронт, от ко ман ди ро ва ния несколь ких ты-

сяч спе циа ли стов на за пад ные ма ги ст ра ли к фев ра лю 1945 г. де фи цит ква-

ли фи ци ро ван ных ра бо чих на же лез ных до ро гах Даль не го Вос то ка со ста вил 

30 тыс. чел. [11, с. 99].

В го ды вой ны при шлось пой ти на та кую жерт ву, как раз бор ка пу тей и от-

прав ка рель сов на За пад, в ча ст но сти для про клад ки Ста лин град ской ро ка ды. 

На уча сток Са ра тов — Ста лин град бы ли пе ре прав ле ны ма те риа лы недо стро-

ен ной до ро ги Ком со мольск — Со вет ская Га вань. Для строи тель ст ва ро кад ной 

ма ги ст ра ли в рай он Вол ги от прав ле но бо лее 40 тыс. за клю чён ных с Даль не го 

Вос то ка. К ав гу сту 1942 г. до ро га дли ной 343 км бы ла го то ва, по ней эва куи ро-

ва ли обо ру до ва ние ста лин град ских за во дов, ве лись ус пеш ные во ин ские пе ре-

воз ки, что спо соб ст во ва ло под го тов ке к Ста лин град ской опе ра ции [15].

В 1943 г. ре ше ни ем ГКО № 3407сс пол но стью бы ла ра зо бра на ли ния 

Из вест ко вая — Ур гал (370 км): сня ты рель сы глав ных и стан ци он ных пу-

тей с имею щи ми ся стре лоч ны ми пе ре во да ми, де мон ти ро ва ны пунк ты во-

до снаб же ния, элек тро стан ции и пр. Тех ни чес кие со ору же ния вы ве зе ны на 

дру гие строй ки. До ок тяб ря 1945 г. ли ния на хо ди лась в ста дии кон сер ва ции. 

Ма те риа лы ра зо бран ной до ро ги на пра ви ли на Строи тель ст во № 500 НКВД 

[10. Оп. 3. Д. 215. Л. 30].

Ра бот ни ки до рог на мас со вых вос крес ни ках за ра ба ты ва ли сред ст ва на про-

из вод ст во бое вой тех ни ки и пра во при свое ния ей имен ных на зва ний. В ян ва-

ре 1943 г. за ра бо тан ные на вос крес ни ках 134 тыс. руб. на пра ви ли на строи тель-

ст во эс кад рильи бое вых са мо лё тов «Даль не во сточ ный же лез но до рож ник». 

Кол лек тив ст. Ха ба ровск-II со брал и внёс на строи тель ст во ко лон ны тан ков 

«Ха ба ров ский па ро воз ник» 250 тыс. руб., за что по лу чил бла го дар ствен ную 
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те ле грам му Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го. Кро ме то го, на фронт тру дя-

щие ся Ха ба ров ско го и При мор ско го кра ёв от пра ви ли бо лее 400 ва го нов по-

дар ков бой цам Дей ст вую щей ар мии.

Са мым важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти же лез ных до рог ста ла ор га-

ни за ция опе ра тив ных пе ре во зок мар ше вых по пол не ний, их скрыт ность и ис-

клю чи тель ная сроч ность дик то ва лись об ста нов кой на фрон тах. Пер вый во-

ин ский эше лон с вой ска ми из со ста ва Даль не во сточ но го фрон та (ДВФ) ушёл 

на За пад 29 июня 1941 г. По япон ским дан ным от 12 июля 1941 г., в на ча ле 

вой ны на со вет ско-гер ман ский фронт из со ста ва ДВФ бы ло от прав ле но 17% 

стрел ко вых ди ви зий и око ло 33% ме ха ни зи ро ван ных час тей [16]. С 22 июня 

по 5 де каб ря 1941 г. на за пад ный те атр во ен ных дей ст вий (ТВД) из со ста ва За-

бай каль ско го и Даль не во сточ но го фрон тов в сроч ном по ряд ке бы ли пе ре бро-

ше ны 12 стрел ко вых, 5 тан ко вых и од на мо то ри зо ван ная ди ви зии. Их сред-

няя уком плек то ван ность дос ти га ла поч ти 92% штат ной чис лен но сти: око ло 

123 тыс. сол дат и офи це ров, поч ти 2200 ору дий и ми но мё тов, бо лее 2200 лёг-

ких тан ков, 12 тыс. ав то ма шин и 1,5 тыс. трак то ров и тя га чей [17].

Ко гда из до не се ний со вет ской раз вед ки ста ло яс но, что Япо ния на па-

дёт на СССР толь ко по сле па де ния Мо ск вы, бы ло при ня то ре ше ние сроч-

но пе ре бро сить вой ска из со ста ва ДВФ для спа се ния сто ли цы. 10 ок тяб ря 

1941 г. пер вый сек ре тарь Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) Г. А. Бор ков от пра-

вил И. В. Ста ли ну пись мо с пред ло же ни ем ис поль зо вать для обо ро ны Мо ск-

вы не ме нее 10 ди ви зий с Даль не го Вос то ка. 12 ок тяб ря в Крем ле со стоя лась 

встре ча И. В. Ста ли на с ко ман дую щим ДВФ ге не ра лом И. Р. Апа на сен ко, глав-

ко мом Ти хо оке ан ско го фло та (ТОФ) ад ми ра лом И. С. Юма ше вым и пер вым 

сек ре та рём При мор ско го об ко ма ВКП(б) Н. М. Пе го вым. Речь шла о пе ре-

дис ло ка ции войск и ар тил ле рии из ре гио на под Мо ск ву. Их пе ре брос ка на-

ча лась под лич ным кон тро лем Апа на сен ко [18]. В те че ние трёх недель по ез да 

шли на За пад при пол ной све то мас ки ров ке, без све то вых сиг на лов, со ско ро-

стью курь ер ских — по 800 км в су тки [11, с. 85 — 86]. Для вос пол не ния де фи-

ци та ло ко мо ти вов толь ко в од ну из но чей ок тяб ря в де по Ха ба ровск-II за пра-

ви ли 27 хо лод ных па ро во зов из ре зер ва [12, с. 50].

Опе ра тив ную дея тель ность же лез ных до рог в го ды вой ны при зна ва ли 

и на ши про тив ни ки. Так, из вест ный гит ле ров ский тан ко вый вое на чаль ник 

Гейнц Гу де ри ан вспо ми нал, что рус ские име ли воз мож ность пе ре бро сить свои 

вой ска, на хо див шие ся на Даль нем Вос то ке. «Эти вой ска с неви дан ной до сих 

пор ско ро стью (эше лон за эше ло ном) на прав ле ны на наш фронт» [19].

В те че ние 1941 — 1945 гг. в Дей ст вую щую ар мию при бы ло бо лее 40 ди ви зий 

и бри гад, в со ста ве ко то рых ге рои чес ки сра жа лись бо лее 1 млн. чел. В то же 

вре мя в вой сках ДВФ про во ди лось обу че ние при зыв ни ков из дру гих во ен-

ных ок ру гов. В 1942 — 1943 гг. на Даль ний Вос ток при бы ли 300 тыс. при зыв ни-

ков из Мо с ков ско го и За бай каль ско го ок ру гов, а так же раз лич ная бое вая тех-

ни ка [17, с. 158; 20]. Ти хо оке ан ский флот на пра вил на дей ст вую щие фрон ты 

и мор ской ТВД стрел ко вые бри га ды об щей чис лен но стью бо лее 147 тыс. чел. 

ТОФ дер жал в по сто ян ной бое вой го тов но сти несколь ко ста цио нар ных и же-

лез но до рож ных ба та рей ка либ ром до 356 мм [23]. Из Амур ской реч ной фло-

ти лии на за пад ные фрон ты и фло ты по же лез ной до ро ге пе ре бро ше но поч-

ти 10 тыс. чел.

В пе ри од Ста лин град ской бит вы Гер ма ния осо бен но ост ро ну ж да лась 

в по мо щи Япо нии. По дан ным немец кой раз вед ки, у СССР не ос та лось бое-
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спо соб ных ди ви зий на Даль нем Вос то ке, япон цы же счи та ли, что со вет ские 

вой ска в ре гионе  толь ко уси ли ва лись [18, с. 313]. В те че ние вой ны Япо ния 

це ле на прав лен но по лу ча ла важ ные раз ве ды ва тель ные дан ные от сво его по-

сла в Мо ск ве, вой ско вых на блю де ний, авиа раз вед ки, пе ре хва чен ных ра дио- 

и те ле фон ных пе ре го во ров. В 1942 г. на со вет ско-мань чжур ской гра ни це бы-

ло за дер жа но 222 япон ских аген та, в 1943 г. — 170 [22].

Во ен ные и гра ж дан ские же лез но до рож ни ки ре гио на ока за ли дей ст вен-

ную по мощь, от пра вив на фронт 46-ю Осо бо го ре зер ва же лез но до рож ную ко-

лон ну НКПС под ру ко во дством П. С. Стель ма чен ко. Она фор ми ро ва лась на 

ст. Ха ба ровск-II и на счи ты ва ла 35 па ро во зов, 45 те п лу шек и бо лее 40 бри гад 

по 30 чел. Ко лон на опе ра тив но обес пе чи ва ла пе ре брос ку войск и са ни тар ных 

по ез дов на боль шие рас стоя ния — от За по ро жья до Кё нигс бер га. На фрон то-

вых до ро гах кол лек тив по те рял 22 чел. по гиб ши ми (в т. ч. ста ха но вец В. Во-

жей ко), 118 чел. по лу чи ли ра не ния. Ко лон на за кон чи ла свою дея тель ность 

на до ро гах Мань чжу рии [11, с. 95 — 97].

Для экс плуа та ции, а так же в по ряд ке ока за ния по мо щи ос во бо ж дён ным 

от вра га же лез но до рож ным ма ги ст ра лям соз да ва лись так на зы вае мые Во ен но-

экс плуа та ци он ные от де ле ния (ВЭО). Эти спец фор ми ро ва ния НКПС пред-

став ля ли со бой пол но стью уком плек то ван ные мо биль ные хо зяй ст вен ные 

еди ни цы, имев шие в сво ём со ста ве спе циа ли стов всех необ хо ди мых же лез-

но до рож ных про фес сий (бо лее 1,3 тыс. чел.), под виж ной со став, обо ру до ва-

ние и ин ст ру мен ты. Лич ный со став ВЭО на хо дил ся на по ло же нии со стоя щих 

в ря дах РККА, поль зо вал ся льго та ми на равне  с во ен но слу жа щи ми. В сен-

тяб ре 1943 г. на ст. Во ро ши лов-Ус су рий ский бы ло сфор ми ро ва но ВЭО-34 под 

ру ко во дством под пол ков ни ка С. Г. Ор ло ва (с 1945 г. — во гла ве с Ю. Д. Сто ля-

ро вым). От де ле ние ра бо та ло в Бе ло рус сии и Поль ше. В ап ре ле 1944 г. на ст. Ха-

ба ровск-II сфор ми ро ва лось ВЭО-33 (на чаль ник — под пол ков ник Г. Т. Ярот то) 

для ру ко во дства во ин ски ми пе ре воз ка ми в пе ри од Бе ло рус ской, Вис ло-Одер-

ской и Бер лин ской опе ра ций. Вы со кую оцен ку ра бот ни кам же лез ных до рог 

во вре мя Бер лин ской опе ра ции дал мар шал Г. К. Жу ков [23]. По сле По бе ды 

ВЭО-34 и ВЭО-33 уча ст во ва ли в Мань чжур ской опе ра ции со вет ских войск 

и бы ли рас фор ми ро ва ны в ав гу сте—сен тяб ре 1945 г. [7, с. 406].

Важ ным на прав ле ни ем ра бо ты же лез ных до рог Даль не го Вос то ка яви лась 

по став ка гру зов, по лу чен ных по сис те ме ленд-ли за из США и Ка на ды и пе-

ре ве зён ных мор ским транс пор том во Вла ди во сток, а да лее — на За пад. Офи-

ци аль но Кон гресс США рас про стра нил за кон о ленд-ли зе на СССР 7 но яб-

ря 1941 г., а 11 июня 1942 г. во вре мя ви зи та В. М. Мо ло то ва в Ва шинг тон бы ло 

за клю че но Со гла ше ние о прин ци пах, при ме ни мых при вза им ной по мо щи 

в ве де нии вой ны про тив аг рес со ра. Во Вла ди во сто ке аме ри кан ский груз стал 

по сту пать в ав гу сте 1941 г. на ос но ва нии офи ци аль но про длён но го сро ком на 

один год со вет ско-аме ри кан ско го тор го во го со гла ше ния 1937 г. До ок тяб ря 

1941 г. за по лу чен ный груз СССР пла тил зо ло том, пла ти ной, ме ха ми, неко-

то ры ми ви да ми ру ды и т. д.

По даль не во сточ но му мар шру ту че рез Ти хий оке ан бы ло дос тав ле но 

8,3 млн. т гру зов, или 47,1% всех по ста вок в СССР [24]. Гру зы по сту па ли в пор-

ты На гае во, Пе тро пав ловск-Кам чат ский, Вла ди во сток, Ни ко ла евск-на-Аму-

ре и Ком со мольск-на-Аму ре. Для пе ре ра бот ки им порт ных гру зов ис поль-

зо вал ся порт На ход ка. Вы пол не ние всех по гру зо-раз гру зоч ных ра бот бы ло 

воз ло же но на При мор ское управ ле ние Даль ст роя и про во ди лось глав ным 
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об ра зом си ла ми за клю чён ных. Еже ме сяч ная пе ре ра бот ка им порт ных гру зов 

в 1944 г. в На ход ке дос ти га ла 30 тыс. т. Порт не рас по ла гал дос та точ ным ко-

ли че ст вом ме ха низ мов и склад ских пло ща дей, имел все го два пир са. Труд-

но сти со стоя ли и в обес пе че нии ра бо чих и ИТР про до воль ст ви ем и оде ж дой 

[14. Д. 161. Л. 95].

В ниж не амур ских пор тах шла пе ре груз ка им пор та на реч ные су да и дос-

тав ка их в г. Ха ба ровск, да лее — по же лез ной до ро ге на За пад. Для приё ма гру-

зов в пор ту Пе тро пав лов ска-Кам чат ско го бы ли по строе ны 6 но вых при ча-

лов. Ре кон ст рук ции под верг ся и порт Вла ди во сто ка. К кон цу вой ны он имел 

24 хо ро шо обо ру до ван ных при ча ла, что по зво ля ло од но вре мен но ста вить под 

раз груз ку 21 круп ное суд но [25]. Ос нов ным пор том, где со сре до то чи вал ся пе-

ре во зи мый че рез Даль ний Вос ток в го ды вой ны им порт из США, ос та вал ся 

Вла ди во сток, так как он, един ст вен ный, вплоть до июля 1945 г. имел вы ход 

на Транс си бир скую же лез но до рож ную ма ги ст раль. Зна чи тель ное ко ли че ст во 

гру зов, при бы вав ших во Вла ди во сток, за час тую не ус пе ва ло от гру жать ся из-за 

ка та ст ро фи чес кой нехват ки под виж но го со ста ва. На при мер, в ок тяб ре 1944 г. 

при плане  от груз ки 1136 ва го нов про до воль ст вия из пор та от гру же но толь-

ко 264 [14. Д. 161. Л. 113]. Ли цам, свя зан ным с об ра бот кой им пор та на При-

мор ской же лез ной до ро ге, ко то рых в 1944 г. на счи ты ва лось 2 тыс. чел., от пус-

кал ся до пол ни тель ный обед [14. Д. 223. Л. 50]. В пе ре воз ках им пор та из США 

и Ка на ды по ми мо су дов Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва бы ли за дей-

ст во ва ны су да Даль ст роя НКВД и ры бо лов но го фло та. Но менк ла ту ра гру зов 

ленд-ли за, при шед ших че рез Ти хий оке ан, вклю ча ла гор ное обо ру до ва ние, 

стан ки, ав то мо би ли, са мо лё ты, го рю чее, про до воль ст вие и др. Из США и Ка-

на ды по сту пи ло бо лее двух ты сяч па ро во зов, боль шин ст во из ко то рых со став-

ля ли ло ко мо ти вы се рии Еа и Ем, а так же бо лее 12 тыс. ва го нов [26]. С мар та 

1945 г. та кие па ро во зы бы ли вве де ны в экс плуа та цию в де по ДВЖД (Об лучье 

и Ха ба ровск-II), а ос во бо ж дён ные ма ши ны се рии Эм пе ре да ны строи тель ст-

ву № 500 НКВД [10. Д. 1858. Л. 246]. Се го дня па ро воз се рии Еа 3306, ус та нов-

лен ный на пер роне  во кза ла Вла ди во сто ка, яв ля ет ся па мят ни ком ге рои чес-

ко му тру ду даль не во сточ ных же лез но до рож ни ков в го ды вой ны.

Ва го ны со би ра лись во Вла ди во сто ке, Ус су рий ске и Си бир це во. Сбор ка 

и за прав ка час ти ло ко мо ти вов про из во ди лись во Вла ди во сто ке, ос таль ные хо-

лод ны ми пе ре го ня лись на За пад. Бла го да ря па ро во зам се рии Е уда лось из ме-

нить ве со вые нор мы по ез дов до 1,5 тыс. т в на прав ле нии Ха ба ровск — Ар ха ра.

Эше ло ны во ин ских гру зов, шед ших на За пад, вы зва ли од но сто рон ний 

по ток по рож ня ка на Вос ток, про бе ги ко то ро го от Мо ск вы до Даль не го Вос-

то ка дос ти га ли 8 — 9 тыс. км. Ма нев ри ро ва ние пар ком по рож них ва го нов бы-

ло необ хо ди мым ус ло ви ем вы пол не ния пла на пе ре во зок. Нехват ка лю дей 

и ва го нов при во ди ла к про стою и сры ву пла на по да чи ва го нов гру зо от пра-

ви те лям. Это ста ло пред ме том вни ма ния пар тий ных, со вет ских и хо зяй ст-

вен ных ор га нов Ха ба ров ско го и При мор ско го кра ёв. При об ра бот ке су дов 

при шлось ис поль зо вать ме тод гру зо вых опе ра ций «борт-ва гон» и ком би ни ро-

ван ную за груз ку ва го нов, что по зво ля ло бы ст ро ос во бо ж дать при ча лы и скла-

ды. Толь ко на При мор ской же лез ной до ро ге та ким спо со бом бы ло об ра бо-

та но 130 тыс. по ез дов, сэ ко ном ле но 2340 ва го но-ча сов [27]. Все го же за го ды 

вой ны пор то ви ки и же лез но до рож ни ки об ра бо та ли 32 тыс. су дов и от пра ви-

ли на За пад поч ти 400 тыс. ва го нов с 10 млн. т оте че ст вен ных и им порт ных 

гру зов [28].
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С раз гро мом фа ши ст ской Гер ма нии во прос о на ча ле вой ны с Япо нией 

при об рёл прак ти чес кую ок рас ку. Те перь необ хо ди мо бы ло в об ста нов ке сек-

рет но сти пе ре бро сить ог ром ное ко ли че ст во войск и тех ни ки на вос ток. Во-

прос о всту п ле нии СССР в вой ну про тив Япо нии об су ж дал ся ещё в де каб ре 

1941 г. во вре мя ви зи та анг лий ско го ми ни ст ра А. Иде на в Мо ск ву, на со ве-

ща ни ях ми ни ст ров ино стран ных дел со юз ни ков и во вре мя встре чи «Боль-

шой трой ки» в Те ге ране, Ял те, Пот сда ме. На чаль ник Ген шта ба А. М. Ва си-

лев ский в 1943 г. был пре ду пре ж дён И. В. Ста ли ным, что пе ре ба зи ро ва ние 

войск для вой ны с Япо нией — очень слож ная опе ра ция. Ле том 1944 г. Ста-

лин уве до мил Ва си лев ско го, что ему бу дет по ру че но ко ман до ва ние вой ска-

ми на Даль нем Вос то ке.

С ле та 1943 г. япон ская раз вед ка ста ла уде лять по вы шен ное вни ма ние сбо-

ру све де ний о ха рак те ре гру зов, пе ре во зи мых с За па да на Вос ток, со стоя нии 

час тей Крас ной Ар мии на Даль нем Вос то ке, строи тель ст ве но вых объ ек тов 

и до рог. В 1944 — 1945 гг. со кра ти лись, но не пре кра ти лись про во ка ции на со-

вет ской гра ни це со сто ро ны Япо нии. В 1944 г. бы ло от ме че но 144 на ру ше ния 

гра ни цы и 39 об стре лов на шей тер ри то рии. Япон ская раз вед ка ста ла за сы-

лать ква ли фи ци ро ван ных аген тов, мно гие из ко то рых бы ли рус ски ми (из бе-

ло эмиг ран тов) [22, с. 454, 456, 532]. В мае—июне  1945 г. в рай оне же лез но-

до рож ных стан ций (Нер чинск, Еро фей Пав ло вич, Бла го ве щенск, Би кин, 

Гро де ко во) по гра нич ни ки за дер жа ли 18 аген тов, про шед ших спе ци аль ную 

под го тов ку по раз вед ке же лез но до рож ных пе ре во зок, и 5 мар шрут ных аген-

тур ных групп. В кон це июня — на ча ле июля в рай оне стан ций Об лучье и Би-

ро бид жан бы ли схва че ны ещё че ты ре мар шрут ные аген тур ные груп пы, од на 

из ко то рых ока за ла по гра нич ни кам во ору жён ное со про тив ле ние. В этот же 

пе ри од ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти и по гран вой ска При мор ско-

го ок ру га ли к ви ди ро ва ли часть япон ской аген ту ры (13 чел.), спе ци аль но обу-

чен ной ра бо те на ком му ни ка ци ях и по лу чив шей за да ние по сбо ру све де ний 

на уча ст ке же лез ной и шос сей ной до рог Би кин — Иман. Все го с 1 по 8 ав гу-

ста 1945 г. по гра нич ни ки Ха ба ров ско го и При мор ско го ок ру гов за дер жа ли 

163 япон ских шпио на.

Несмот ря на ак тив ность япон ской раз вед ки, ей не уда лось про вес ти на 

тер ри то рии края ни од ной ди вер сии на объ ек тах на род но го хо зяй ст ва и транс-

пор те, соз дать ор га ни зо ван ное под полье, осу ще ст вить хо тя бы од ну вер бов-

ку ко го-ли бо из чис ла со вет ских гра ж дан. В этом за слу га со вет ских ор га нов 

гос безо пас но сти.

В кон це фев ра ля — мар те 1945 г. Ге не раль ный штаб и Го су дар ст вен ный ко-

ми тет обо ро ны (ГКО) при ня ли ряд ре ше ний, свя зан ных с уси ле ни ем ма те ри-

аль но-тех ни чес ко го со стоя ния Даль не го Вос то ка, сре ди ко то рых бы ло По ста-

нов ле ние от 13 ап ре ля 1945 г. о ме ро прия ти ях по улуч ше нию ра бо ты же лез ных 

до рог Си би ри и Даль не го Вос то ка. Для по вы ше ния уров ня ру ко во дства же-

лез ны ми до ро га ми ре гио на и вы пол не ния ра бот по уве ли че нию про пу ск ной 

спо соб но сти ма ги ст ра лей со глас но по ста нов ле нию соз да вал ся спе ци аль ный 

Даль не во сточ ный ок руг же лез ных до рог (на чаль ник В. А. Гар нык) с ме стом 

дис ло ка ции в г. Чи те.

Все со сре до то чен ные на Даль нем Вос то ке вой ска ре ше ни ем Став ки бы-

ли объ е ди не ны в три фрон та: За бай каль ский (ко ман дую щий мар шал Р. Я. Ма-

ли нов ский), 1-й Даль не во сточ ный (ко ман дую щий мар шал К. А. Ме рец ков) 
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и 2-й Даль не во сточ ный (ко ман дую щий ге не рал М. А. Пур ка ев). Глав но ко ман-

дую щим со вет ски ми вой ска ми на Даль нем Вос то ке был на зна чен мар шал 

А. М. Ва си лев ский, при нём бы ла соз да на опе ра тив ная груп па управ ле ния Ты-

ла Крас ной Ар мии (на чаль ник — ге не рал В. И. Ви но гра дов), в ве де нии ко то-

рой на хо ди лась Транс си бир ская ма ги ст раль (от Ир кут ска до Вла ди во сто ка). 

Фрон ты ис поль зо ва ли от дель ные же лез но до рож ные уча ст ки, от хо див шие от 

Транс си бир ской ма ги ст ра ли: За бай каль ский фронт имел 12, 1-й Даль не во-

сточ ный — 8, 2-й Даль не во сточ ный — 9 уча ст ков.

Транс си бир ская ма ги ст раль яв ля лась един ст вен ной же лез но до рож ной 

ком му ни ка цией в даль не во сточ ном и за бай каль ском ре гио нах, обес пе чи вав-

шей пе ре воз ку войск и ма те риа лов, по это му 14 мар та 1945 г. ГКО из дал по-

ста нов ле ние «Об уси ле нии про ти во воз душ ной обо ро ны Даль не го Вос то ка 

и За бай калья», в со от вет ст вии с ко то рым бы ли об ра зо ва ны При мор ская, При-

амур ская и За бай каль ская ар мии ПВО. Они раз во ра чи ва лись в от ве дён ных 

уча ст ках же лез ных до рог, обес пе чи вая при кры тие объ ек тов Транс си ба и важ-

ных про мыш лен ных цен тров Даль не го Вос то ка. Мож но ут вер ждать, что за-

да чи, по став лен ные ру ко во дством в рам ках Мань чжур ской на сту па тель ной 

опе ра ции, вой ска ПВО вы пол ни ли.

Ос нов ной удар пла ни ро ва лось на нес ти со сто ро ны За бай калья на сто ли цу 

Мань чжу рии Чан чунь (Синь цзян). В со став За бай каль ско го фрон та бы ли от-

ко ман ди ро ва ны 39-я и 53-я об ще вой ско вые ар мии и 6-я гвар дей ская тан ко вая 

ар мия. Фронт ба зи ро вал ся на уча ст ке же лез ной до ро ги Ка рым ская — Бор зя — 

Чой бал сан (Ба ин-Ту мен — ос нов ная ба за), ко то рая не име ла дос та точ ной про-

пу ск ной спо соб но сти (7 пар по ез дов в су тки). По сле от кры тия 13 но вых разъ-

ез дов про пу ск ная спо соб ность до ро ги уве ли чи лась до 18 пар по ез дов.

В со став 1-го Даль не во сточ но го фрон та, ба зи ро вав ше го ся на тер ри то рии 

При морья, из Вос точ ной Прус сии бы ла пе ре дис ло ци ро ва на 5-я ар мия. Пе ре-

брос ка во ин ско го кон тин ген та, тех ни ки, бо е при па сов про из во ди лась в сжа-

тые сро ки и на ог ром ные рас стоя ния — от 9 до 12 тыс. км. Пе ре дис ло ка ция 

войск на даль не во сточ ный ТВД бы ла бес пре це дент ной и круп но мас штаб-

ной — пе ре ме ще ны 2 фрон то вых, 4 ар мей ских, 19 кор пус ных управ ле ний, 

поч ти 100 со еди не ний, дру гие си лы и сред ст ва (403 355 чел. лич но го со ста ва, 

2119 тан ков и са мо ход но-ар тил ле рий ских ору дий (САУ), 1137 ору дий и ми-

но мё тов, 1734 ав то мо би ля) [29] и это без учё та воз мож но стей Даль не во сточ-

но го фрон та.

С мая по ав густ 1945 г. на Даль ний Вос ток и в За бай калье по сту пи ло поч-

ти 136 тыс. ва го нов с вой ска ми и гру за ми. Око ло по ло ви ны из них (46%) про-

сле до ва ло в июне. За это вре мя чис лен ность лич но го со ста ва со вет ской груп-

пи ров ки войск на Даль нем Вос то ке, в ко то рую вхо ди ли су хо пут ные вой ска, 

во ен но-воз душ ные си лы, во ен но-мор ской флот и три ар мии ПВО, воз рос ла 

с 1185 тыс. чел. до 1747 тыс.

Про ве де ние мас со вых во ин ских пе ре во зок в приф рон то вой по ло се тре-

бо ва ло со блю де ния сек рет но сти. Из вос по ми на ний ко ман дую ще го вой ска ми 

Даль не го Вос то ка А. М. Ва си лев ско го: «… служ ба ВОСО про во ди ла сле дую щие 

ме ры: бы ло крайне  ог ра ни че но ко ли че ст во лиц, до пу щен ных к вы пол не нию 

цен тра ли зо ван ных во ен ных пе ре во зок, а так же к раз ра бот ке до ку мен тов, свя-

зан ных с ни ми, стан ции вы груз ки и об слу жи ва ния эше ло нов за ну ме ро вы ва-

лись; пе ре да ча сво док о дви же нии эше ло нов стро го кон тро ли ро ва лась офи-
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це ра ми ВОСО, а те ле фон ные пе ре го во ры по это му по во ду за пре ща лись; на 

при гра нич ных уча ст ках Даль не го Вос то ка от дель ные груп пы во ин ских эше-

ло нов про пус ка лись в тём ное вре мя, а на При мор ской же лез ной до ро ге, близ-

ко рас по ло жен ной к гра ни це, ночью про во ди лась и раз груз ка эше ло нов» [30].

Для тех ни чес ко го уси ле ния про пу ск ной спо соб но сти под во дя щих ли ний 

в ап ре ле 1945 г. на Даль ний Вос ток при бы ла 25-я же лез но до рож ная бри га да 

для ра бо ты на Даль не во сточ ной и Амур ской ма ги ст ра лях, на При мор скую до-

ро гу — Управ ле ние во ен но-вос ста но ви тель ных ра бот (УВВР-2), на За бай каль-

скую — УВВР-14. В хо де мань чжур ской опе ра ции же лез но до рож ные вой ска 

этих управ ле ний, дви га ясь вслед за на сту паю щи ми си ла ми, за ни ма лись вос-

ста нов ле ни ем и на ла жи ва ни ем дви же ния по ез дов на за хва чен ной тер ри то-

рии. Кро ме это го, в за да чу вои нов-же лез но до рож ни ков вхо ди ло про ве де ние 

ра бот по пе ре шив ке пу ти так на зы вае мой «ко рей ской» ко леи (1435 мм) на со-

юз ную (1524 мм). В Мань чжу рии бы ла пе ре ши та толь ко глав ная ма ги ст раль — 

от стан ции Мань чжу рия до ст. По гра нич ная (1481 км), в свя зи с чем на трёх 

уз лах (Ци ци кар, Хар бин и Му дань цзян) сфор ми ро ва ли пе ре гру зоч ные рай-

оны, наи боль шую ра бо ту из ко то рых вы пол нил Хар бин ский. Ре шать ор га ни-

за ци он ные во про сы и ко ор ди ни ро вать ра бо ту на ки тай ской ма ги ст ра ли бы-

ло по ру че но ге не рал-ди рек то ру III ран га А. Ф. Жу рав лё ву, Упол но мо чен но му 

со вет ско го ко ман до ва ния по же лез ным до ро гам Мань чжу рии.

По сле ус пеш но го на ча ла Мань чжур ской на сту па тель ной опе ра ции 11 ав-

гу ста 1945 г. при сту пи ли к вы пол не нию пла на Юж но-Са ха лин ской, а 17 ав гу-

ста — Ку риль ской де сант ных опе ра ций.

Со ору же ние же лез ной до ро ги на уча ст ке Ком со мольск — Со вет ская Га вань 

из вест но в ис то рии как строи тель ст во № 500 НКВД (на чаль ник А. Ф. Гвоз дев-

ский). Строи тель ст во вос точ но го уча ст ка Бай ка ло-Амур ской ма ги ст ра ли (вто-

ро го по сле Вла ди во сто ка вы хо да к ти хо оке ан ско му по бе ре жью) на ча лось ещё 

в 1930-е гг. и про дол жа лось до ап ре ля 1941 г., ко гда строй ку за кон сер ви ро ва-

ли. В мае 1943 г. ГКО при нял ре ше ние во зоб но вить строи тель ст во ма ги ст ра-

ли, ко то рое за вер ши лось к на ча лу вой ны про тив ми ли та ри ст ской Япо нии. 

Же лез но до рож ная трас са бы ла про ло же на за 22 ме ся ца че рез го ри стую ме ст-

ность, с боль шим ко ли че ст вом вод ных пре град, по об лег чён ной схе ме с за ме-

ной мно гих до ро го стоя щих ма те риа лов на бо лее дос туп ные, но недол го веч-

ные. Толь ко в де каб ре 1946 г. ли ния Ком со мольск — Со вет ская Га вань бы ла 

при ня та пра ви тель ст вен ной ко мис сией. До ст раи ва ли же лез ную до ро гу во ен-

но плен ные япон цы. Ус пех опе ра ции во мно гом был обес пе чен ог ром ной ра-

бо той, про ве дён ной же лез но до рож ни ка ми Даль не го Вос то ка и служ бой во-

ен ных со об ще ний.

Неоце ним вклад же лез но до рож ни ков в По бе ду Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны и раз гром ми ли та ри ст ской Япо нии. На Даль нем Вос то ке дис ло ци ро-

ва лись вой ска са мо го мощ но го ре зерв но го опе ра тив но-стра те ги чес ко го объ е-

ди не ния — Даль не во сточ но го фрон та и Ти хо оке ан ско го фло та, ко то рые при-

кры ва ли со вет ские су хо пут ные, мор ские и реч ные гра ни цы с Мань чжу рией, 

Ко реей и Япо нией.

Сле ду ет учи ты вать и гео по ли ти чес кое по ло же ние СССР (и Рос сии): боль-

шая часть тер ри то рии про тя ну лась в ши рот ном на прав ле нии, а все ве ли кие 

си бир ские ре ки (кро ме Аму ра) те кут с юга на се вер. Вот по че му же лез ные до-

ро ги Даль не го Вос то ка мож но рас смат ри вать как сред ст во кон тро ля над про-

стран ст вом, мощ ный тран зит ный путь из Азии в Ев ро пу и об рат но.
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