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Мой прадедушка во время 

Второй Мировой войны  охранял 

рубежи Родины на Дальнем 

Востоке. Из воспоминаний моего 

прадеда о событиях того времени 

у меня остался рассказ, 

написанный его рукой, о первом 

дне войны с Японией.  

 

 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ 

Автор: Трубников Пётр Николаевич 

 

Было это на Дальнем востоке, где я служил в войсках связи. К 

этому времени с Германией война была закончена и воинские 

соединения были перевезены на границу с Китаем против 

Японских сил. 4 Августа 1945 года в нашей воинской части- 

батальоне связи- было объявлено, что завтра, то есть, 5 августа 

наше правительство объявит Японии войну. Это было 

обусловлено по совместному договору с Америкой. И вот в ночь 

под 5 августа наши воинские соединения двинулись к границе с 

Манчжурией. Когда утром 5 августа части нашего батальона связи, 

подошли к границе, там японские пограничные войска и заставы 

были уже разгромлены нашими передовыми войсками – пехотой. 

Войска двигались по дороги нескончаемой колонной на десятки 

километров. Это был марш. Но какой марш? Тяжелый и трудный. 

Большинство людей шли пешком, нагруженные оружием, 

имуществом. На мне, например, было скадка шинели, противогаз, 

вещевой мешок с запасными дисками для автомата, суточным 

запасом еды, личными вещами, планшетка с картой и 



документами, на ремне – пистолет ТТ, две гранаты, в руках – 

автомат ППД. И так у каждого – своё. А ведь это был август, жаркое 

солнце, дорожная пыль и вся эта нескончаемая колонна войск – 

людей, лошадей, машин, орудий, повозок – двигалось не просто 

так, свободно, а под пулемётным огнём самолётов и 

артиллерийским обстрелом. У Японцев в доль дорог к границе 

были замаскированные артиллерийские огневые точки, хорошо 

пристреленные по целям вдоль дороги. И вот эта пушка делает 

выстрел, снаряд точно пропадает в колонну войск. Что тут только 

делается всё летит, во все стороны – люди, лошади, машины а 

войскам надо двигаться в перёд, не смотря ни на что. Дорога такая, 

что свернуть в сторону нельзя – справа горы, с лево – обрыв. Пока 

дорогу расчистят, а там впереди снова снаряд разорвался. И пока 

наши войска подавят эту огневую точку она много бед наделает. 

Японцы при отступлении из населённых пунктов, на чердаках 

оставляли, с пулемётами привязанных Манчжурцев.  

И вот были такие картины. Колонна войск вошла в какой-

то населённый пункт. Вдруг, с чердака дома или сразу из 

нескольких домов ударили по колонне автоматные очереди. Люди, 

шедшие плотной массой падали как подкошенные. К концу 

первого дня марша две роты нашего батальона на конной тяге 

дошли до первого занятого нашими войсками Манчжурского города 

Дунина. А радиорота и телеграфно-телефонная рота, ехавшие на 

автомашинах, уже уехали из него, дальше. Я был оставлен в городе 

Дунине, что бы сказать людям этих рот куда ехать дальше. Для 

безопасности мы устроили ночлег за пределами города, и как 

потом выяснилось, незря. В г. Дунине остался комендантский 

взвод из 30 человек и военно-полевой госпиталь с раненными 

людьми около 200 человек. Этой ночью японская дивизия, 

ушедшая раньше в горы, вошла в город и без единого выстрела 

перерезала всех из комендантского взвода и военного госпиталя. 

Так прошел для меня первый день войны с Японией. 

 

 
 


