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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке
Маршалу Советского Союза ВАСИЛЕВСКОМУ
Командующему войсками Забайкальского фронта
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ
Командующему войсками 1-ю Дальневосточною фронта
Маршалу Советского Союза МЕРЕЦКОВУ
Командующему войсками 2-ю Дальневосточною фронта
Генералу армии ПУРКАЕВУ
Командующему Тихоокеанским флотом Адмиралу ЮМАШЕВУ
Войска Забайкальского/ 1-го Дальневосточного и 2-го Дальне
восточного фронтов, корабли и части Тихоокеанского флота 9 августа
начали боевые действия против японских войск на Дальнем Востоке.
При поддержке мощного артиллерийского огня и ударов авиации,
наши войска прорвали долговременную, глубоко эшелонированную обо
рону противника на границе Маньчжурии, форсировали горный хребет
Хинган, реки Амур, Уссури и, развивая стремительное наступление
в глубь Маньчжурии, продвинулись вперед от 500 от 950 километров,
заняли всю Маньчжурию, Южный Сахалин и острова Сюмусю и Парамушир из группы Курильских островов.
Квантунская армия японцев, после безуспешных контратак, пре
кратила сопротивление, сложила оружие и сдалась нашим войскам в
пленВойска Забайкальского фронта, под командованием Маршала
Советского Союза Малиновского, во взаимодействии с монгольской
армией Маршала Чойбалсана, прорвали Маньчжуро-Чжалайнурский
и Халун-Аршанский укрепленные районы японцев, форсировали гор
ный хребет Большой Хинган, преодолели безводные степи Монголии
и, продвинувшись вперед на 950 километров, овладели главным горо
дом Маньчжурии Чанчунь и городами Мукден, Цицика'р, Жэхэ,

Дайрен, Порт-Артур.
Войска 1-го Дальневосточного фронта, под командованием Мар
шала Советского Союза Мерецкова, форсировали р. Уссури, прорвали
Хутоуский, Мишаньский, Пограничненский и Дуннинский укреп

ленные районы японцев, преодолели трудно доступную горно-таежную
местность, продвинулись вперед на 500 километров и озладели горо
дами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин.
Войска 2-го Дальневосточного фронта, под командованием ге
нерала армии Пуркаева, ВО взаимодействии с Амурской военной фло
тилией, под командованием контр-адмирала Антонова, форсировали
реки Амур и Уссури и, продвинувшись вперед на 550 километров, ов
ладели городами Цзямусы, Мэргэнь, Бэйаньчжэнь.
Одновременно войска фронта, во взаимодействии с Северной
Тихоокеанской флотилией, под командованием вице-адмирала Андреева,
овладели южной половиной острова Сахалин, а также заняли острова
Сумусю и Парамушир из группы Курильских островов.
Корабли и части Тихоокеанского флота, под командованием ад
мирала Юмашева, заняли в Северной Корее порты и города Юки,

Расин, Сейсин, Ранан, Гензан.

В боях на Дальнем Востоке отличились войска генерал-полковни
ка Иванова, генерала армии Захарова, генерал-лейтенанта Крутикова,
генерал-лейтенанта Шевченко, генерала армии Масленникова, гене
рал-полковника Виноградова, генерал-полковника Людникова, гене
рал-лейтенанта Лучинского, генерал-лейтенанта Данилова, генералполковника Манагарова, генерал-полковника Ковалева, генерал-лей
тенанта Иванова, генерал-полковника Крылова, генерал-полковника
ьелооородова, генерал-полковника Чистякова, генерал-лейтенанта
оахватаева, генерал-лейтенанта Мамонова, генерал-лейтенанта танко
вых войск
Терехина,
генерал-майора
Черемисова,
гене
рал-лейтенанта
Фоменко,
генерал-лейтенанта
Рогачевского,
енерал-майора Симиновского, генерал-майора
Спирова, гене\ьё»АЙОра Яковлева> генерал-майора Приходько, генерал-майора
- асленникова, генерал-лейтенанта Пеньковского, генерал-майора
пс>гп
генеРал’леЯтенанта Лопатина, генерал-лейтенанта Безуг
лого, генерал-лейтенанта Олешева, генерал-майора Попова, генералтТТеп Ре8Уненкова» генерал-лейтенанта Афонина, генерал-лейтенангпрс
еНТЬСВа’ генеРал'лейтенанта Сафиулина, генерал-майора Пере-рестова, генерал-майора Казарцева, генерал-майора Иванова, генел лейтенанта Ксенофонтова, генерал-лейтенанта Никитина, генералЛовягина, генерал-майора Скворцова, генерал-майора
п8’ генеРал_маЯоРа Шанина, генерал-майора Гнечко, генералхяеяя3 Пашкова’ генерал-майора Дьяконова, генерал-майора Зама, генерал-майора Соловьева, генерал-мзйс ра Полянского, пол

ковника Майорова, генерал-майора Соколовского, полковника Гузен
полковника Сгибнева,
генерал-майора Квашнина, генералмайора Бибикова, генерал-майора Кожанова, генерал-майора Ба
санец, генерал-майора Усачева, генерал-майора Лазановича, ге
нерал-майора Папченко,
Генерал-майора Кушнаренко,
генералмайора Зарецкого, полковника Дубовика, полковника Лазарева,
полковника Бзджелидзе, генерал-майора Соболева,
полковника
Балдынова, генерал-майора Криволапова, полковника Мальчев
ского, полковника Бушина, генерал-майора Миляева, генерал-май
ора Здановича, полковника Кривохижина, полковника Закирова,
генерал-майора Шелахова, генерал майора Калинина, генерал-майора
Красновского, генерал-майора Городовикова, генерал-майора Казаря
на, генерал-майора Гладышева, генерал-майора Саэина. генерал-май
ора Семенова, генерал-майора Свирса, генерал-майора Батракова,
генерал майора Виноградова, генерал-майора Мамаева, генерал-майо
ра Черепанова, генерал-майора Тимошенко, полковника Кусакина,
полковника Андрусенко, полковника Яковлеве, полковника Зорина,
полковника Ставцева, полковника Мануйл08аа, полковника Гвоздико
ва, полковника Нестерова, полковника Плечененко, “полковника Ципленкова, полковника Туголукова, полковника Исакова, полковника
Дмитриева, полковника Лебедева, генерал-майора артиллерии Шуршина, генерал-иайора Жестакова, генерал-майора Матюхина, полков
ника Подпорина, подполковника Котова, полковника Завадского, пол
ковника Вавина, полковника Марова, генерал-майора Крючкова, Гене
рал-майора Демина, генерал-майора Василевича, генерал-майора Батурова, генерал майора Дьякова, полковника Шеина, подполковника
Оганезова, полковника Фочкина, полковника Мулина, полковника
Захарова подполковника Корызно, полковника Шамсутдинова, пол
ковника Томина, подполковника Ситникова, подполковника Юдина,,
подполковника Меркурьева, генерал-майора Притула, полковника Ар
теменко, майора Колбасина, подполковника Скрынникова, майора
Челышева, подполковника Мельниченко, майора Авраменко;
кавалеристы генерал-полковника Плиева, генерал-майора Ники
форова, генерал-майора Коркуца, генерал-майора Дедзоглу, кавале
ристы монгольской армии генерал-майора Доржи Палан, полковника
Педендаш, полковника Даржи, подполковника Оттсурен;
танкисты генерал-полковника танковых войск Кравченко, гене
рал-полковника танковых войск Соломатина, генерал-полковника тан
ковых войск Куркина, генерал-лейтенанта танковых войск Кононова,,,
генерал-майора танковых войск Радкевича, генерал-лейтенанта танко
вых войск Штромберга, генерал-лейтенанта танковых войск Каткова^
генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-лейтенанта тан
ковых войск Савельева, генерал-лейтенанта танковых войск Василье
ва, генерал-майора танковых вейск Савченко, генерал-майора танковых
войск Цинченко, полковника Панчеико, генерал-майора танковых
войск Семенюка, полковника Супяна, полковника Созыкина, гене
рал-майора танковых войск Троицкого, полковника Воронкова, пол
ковника Ивановича, полковника Михайлова, полковника Сюнькоаа,,
полковника Жилина, подполковника Горлача, полковника Остапенко,
генерал-майора танковых войск Таранова, полковника Масленникова,
полковника Воронова, подполковника Сорочинского, полковника
Селезнева, полковника Лаптева, полковника Липичева, подполков
ника Шульмейстера, подполковника Прокопьева, подполковника’
Очаковского, полковника Тюрнера, подполковника Курносова, под
полковника Соловей, подполковника Сметанина, подполковника Ива
нушкина, подполковника Попова, подполковника Дорожинского,
полковника Карпова, полковника Величко, полковника Обруча, пол
ковника Панова, полковника Суховарова, полковника Афанасьева,
полковника Илюхина, полковника Ленмайсурун, подполковника Чеплыгина, подполковника Никитина, подполковника Крупецкого, под
полковника Морозова, подполковника АниЩика, подполковника Кузь-

ко,
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мина, подполковника Яковлева, подполковника Корнеева, подполков
ника Караулова, полковника Винокурова, подполковника Кузнецова,
подполковника Потапова, подполковника Задниченко, подполковника

Тимиргалеева;
моряки вице-адмирала Фролова, контр-адмирала Ивановского,
контр-адмирала Федорова, генерал-майора Трушина, капитана 1-. о
ранга Студеничникова, капитана 1-го ранга Капанадзе, капитана
2-го ранга Кухта, капитана 1-го ранга Пономарева, капитана 1-го
ранга Потапенко, капитана 1-го ранга Полтавного, капитана 1-го
ранга Танкевича, капитана 2-го ранга Крымова, генерал-майора бе
реговой службы Лаковникова, капитана 3-го ранга Беспалова, капи
тана 3-го ранга Тулина, майора Бараболько, капитана 3 Го ранга Абы
зова, капитана 2-го ранга Миронова, майора Реутова, старшего лей
тенанта Захаренко, старшего лейтенанта Леонова, капитан-лейтенан
та Куратьева;
артиллеристы Маршала артиллерии Чистякова, генерал-полков
ника артиллерии Фомина, генерал-полковника артиллерии Дегтярева,
генерал-лейтенанта артиллерии Парсегова, генерал-лейтенанта артил
лерии Бажанова, генерал-майора артиллерии Петропавловского, ге
нерал-майора артиллерии Самойлова, генерал-лейтенанта артиллерии
Воеводина, генерал-майора артиллерии Алексеева, генерал-майора ар
тиллерии Куликова, генерал-лейтенанта артиллерии Федорова, генераллейтенанта артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта артиллерии Цикало, генерал-лейтенанта артиллерии Макарова, генерал-майора артиллерии
Попова, полковника Погорелого, полковника Ермакова, полковника
Осокина, полковника Павлова-Разина, полковника Шкляренко, пол
ковника Смирнова, полковника Живуцкого, полковника Пастуха,
полковника Бойко, полковника Максименко, полковника Черномаза,
полковника Шалима, полковника Диденко, майора Ленского, подполков
ника Баранова, майора Стебакова, полковника Соколова, нолковника
Потифорова, полковника Васильева, полковника Волкова, полковника
Богданова, полковника Мицкевича, полковника Катунина, полковника
Реутова, полковника Нецветайло, полковника Балагурова, полковни
ка Лукьянова, полковника Ершова, полковника Тарасова, полковника
Мишнина, полковника Степанцева, полковника Кириллова, полковни
ка Королева, полковника Арутюняна, полковника Меньшикова, пол
ковника Чумака, полковника Красильникова, полковника Шутова,
полковника Айрапетова, полковника Романова, полковника Иванова,
полковника Головко, полковника Богушева, полковника Сычугова,
полковника Чайковского, полковника Сапожникова, полковника Репьева, полковника Новодранова, полковника Иванова, полковника
Г ацко, подполковника Кузнецова, подполковника Кезеладзе, майора
Ганорского, подполковника Оленина, майора Галустяна, подполков
ника Нехимчука, подполковника Шимаева, майора Неклюдова;
летчики Главного Маршала авиации Новикова, Маршала авиа
ции Худякова, генерал-полковника авиации Соколова, генерал-пол
ковника авиации Жигареза, генерал-лейтенанта авиации Лемешко, ге
нерал-майора авиации Дзюба, генерал-лейтенанта авиации Селезнева,
генерал-майора авиации Степанова, генерал-майора авиации Скок, ге
нерал-лейтенанта авиации Ушакова, генерал-майора авиации Дубошина, генерал-майора авиации Зайсанова, генерал-майора авиации Щелкина, генерал-майора авиации Сучкова, полковника Белого, полков
ника Лебедева, полковника Финогенова, полковника Сажина, полков-

ника Силаева, полковника Савельева, полковника Ерохина, полковни
ка Плещенко, полковника Сухачева, полковника Туренко, полковника
Фокин >, полковника Горского, подполковника Коробейникова, пол
ковника Калинушкина, полковника Федоренко, полковника Михайло
ва, полковника Немцевича, полковника Кислова, подполковника Ма
карова, полковника Нюхтилина, полковника Горлова, полковника Во
лодина, подполковника Кочергина, подполковника Еремина, подпол
ковника Цедрика, подполковника Силаева, подполковника Бронза
полковника Мищенко, подполковника Соломахина, полковника Бортвшевэ, полковника Романенко, подполковника Коваленко, подпол
ковника Нижегородцева, майора Сидина, майора Нехаева;
саперы генерал-полковника инженерных войск Цирлина, генералполковника инженерных войск Хренова, генерал-лейтенанта инженерных войск Молева, полковника Тимошенко, полковника Алтонен
полковника Фадеева, генерал-майора инженерных войск Тупичевз'
подполковника Судьина, полковника Леймана, полковника Сафроно
ва, полковника Ефанова, полковника Гарпинича, полковника Нико,
лаева, полковника Морчака, полковника Соколова, полковника Коко
рина, подполковника Чудесенко, подполковника Маричева, подпол,
ковника Будилова, подполковника Пономаренко, майора Коба, майора Лизунова, майора Лагерева, майора Уфимцева, полковника Попо.'
ва, полковника Аббакумова, полковника Пархомчукс, подполковника
Голуковича. полковника Исаева, полковника Свешникова, подполков
ника Семенова, майора Корбута, майора Чернеца, подполковника
Лапика, майора Гуськова, майора Косульникова капитана Пригора
капитана Ткачева, капитана Покроева;
связисты генерал-полковника войск связи Псурцева, генерал-пол
ковника войск связи Леонова, генерал-лейтенанта войск связи Добыкина, генерал-майора войск связи Новиницкого, генерал-майора войск
связи Сорокина, генерал-майора войск связи Баранова, генерал-майора
войск связи Боровягина, полковника Шервуда, полковника Приходай
полковника Курраева, полковника Доленко, полковника Макаренко
полковника Евдокимова,■'подполковника Зак, полковника Королева
полковника Ситникова, полковника государственной безопасности
Карпова, полковника Лобанова, подполковника Романенко, майора
Ахмерова, инженер-майора Филатова, капитана Ткача.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, корабли
наиболее отличившиеся в боях на Дальнем Востоке, представить к'
присвоению наименований «Хинганских», «Амурских?, «Уссурийских»

«Харбинских», «Мукденскях», «Сахалинских», «Курильских», «ПортАртурских» и к награждению орденамиСегодня, 23 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва

от имени Родины салютует нашим доблестным Забайкальским, Дальне
восточным войскам и Тихоокеанскому флоту, а также Монгольской
армии Маршала ЧоЙбаЛСана, освободившим Маньчжурию, Южный Са
халин и часть Курильских островов,—двадцатью четырьмя артилле
рийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия об'являю благодарность руково
димым Вами войскам и Военно-Морскому флоту, участвовавшим в бо
ях с японцами на Дальнем Востоке.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Пусть живут и здравствуют победоносная Красная Армия и Воен
но-Морской «Глот!

Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза И. СТАЛИН.
23 августа 1945 года. № 372.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 22 августа

В течение 22 августа в Маньчжурии и южной части остро
ва Сахалин наши войска продвигались вперед по заданным
направлениям. Наши авиадесантные группы высадились в го
родах Дайрен з Порт-Артур и приступили к разоружению
японских гарнизонов в этих городах.
За 21 августа нашими войсками взято в плен 71.000
японских солдат и офицеров^ среди которых 20 генералов. В
числе пленных командующий 44-й армией Квантунской армии
генерал-лейтенант Хонго.
Прием капитулирующих чаетей и соединений Квантунской
армии продолжается.
Оперативная сводка за 23 августа

В течение 23 августа в Маньчжурии и южной части остро
ва Сахалин наши войска продолжали продвигаться впередВойска Забайкальского фронта заняли в южной части
Маньчжурии города Линьюань, Ляоян и вступили в ПортАртур, где соединились с нашим авиадесантом.
Войска 2-го Дальневосточного фронта на острове Са
халин заняли города Мототомапи, Коноторо.
Южнее Камчатки войска фронта заняли острова Сюмусю.
Парамушир из группы Курильских островов
В Мукдене на аэродроме нашими войсками задержан и
интернировав вместе с свитой «император» марионеточного
государства Маньчжоу-го—ставленник Японии—Пу-и.
За 22 августа вашими войсками взято в плен 35.000 япон
ских солдат и офицеров, в том числе 15 генералов.
С 9 по 22 августа нашими войсками, по предварительным
данным, захвачены следующие трофеи: самолетов—483, танков
и самоходных орудий—171, полевых орудий—642, минометов—
298, пулеметов —2.764, складов с боеприпасами, вооружением,
снаряжением и продовольс вием —481.
Прием капитулирующих японских частей и соединений
продолжается.
СОВИНФОРМБЮРО.

Передовые бригады
бурения
В ходе социалистического со
ревнования в честь нашей
Победы в августе особенно ин
тенсивно работают буровые
бригады мастеров т.т. Чуркина
и Чикур; ва. На нахлонзой
скважи! е № 193, которую ско
ростными
методами ’ бурит
бригада т. Чуркина, ежедневно
перевыполняются план по про
ходке и нормы выработки нл
основных операциях.
На-днях бригада пробурила
20 метров за восемь с половиной
часов, тогда как на этом ин
тервале на бурение по нормам
полагалось затратить (коло 25
часов На следующий день
вместо 52 часов га проходку
43 метров бригада затратила
тль-о 13 часов. В среднем за
22 дня августа бригада т, Чур
кина выполнила свое задание
на 103,5 процента, сдержав
слово, взятое при вступлении в
социалистическое соревнование
в честь нашей Победы.
Перевыполняет свое задание
и брт-гада т. Чикурова. На бу
ровой № 214 она дала 109
•проп.
двадцатидвухдневного
'плана.
н. ц.

Пзвелич будет выдан
Предстоящее подписание
акта о капитуляции
югославским властям
Японии
Лондонское радио сообщает,
что верховное командование со
Как передает лондонское ра
юзников в Австрии приняло ре дио, в Маниле (Филиппины) офи
шение о выдаче Павел ича юго циально об'явлено, что акт о
славским властям.
капитуляции Японии будет под
писан 31 августа на американ
ском линкоре „Миссури" в То
кийской бухте.
Заявление Белого Дома
Если пог.ода будет благоприят
о прекращении поставок
ной, 28 августа на аэродроме в
по ленд-лизу
районе Токио высадятся союз
Секретарь Белого Дома по ные парашютные войска.
(ТАСС).
вопросам печати Росс об'явил
корреспондентам, что Трумэн
приказал прекратить операции по
И. о. отв. редантора
ленд-лизу (передаче поставок в
аренду или взаймы),

А. В. ЛАЛЕТИН.

Краснокамский горфинотдел
27 августа в 7 часов вечера
в горисполкоме (комната №20)
проводит инструктивное сове
щание главных, старших бух
галтеров и счётных работни
ков всех предприятий, орга
низаций и учреждений по во
просу о налогах и льготах.
Явка обязательна.

Горфинотдел.

ГОРТЕАТР
ГАСТРОЛИ КИЗЕЛОВСКОГО
ДРАМТЕАТРА
24—25 августа
Дыховичяый

'

Свадебное
путешествие

■Комедия в 3-х действиях-

КИНОТЕАТР

Сегодня
Звуковой худож. фильм

Утеряна круглая
пе-ать
Краснокамской
типографии.
Считать кедействительной.

Кпаснокаыская типогпа*ия Мелоговскою областного управления издательств и полигоафии

Гроза

Начало сеансов в 7—9—11
час. веч.
Заказ № 2368 Тигаж

