
Областной краеведческий музей имени  
Г. С. Новикова-Даурского 
РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 165

Музей основан 16 (28) августа 1891 г. В его фондах хранится 
свыше 155 тысяч предметов по природе, истории и культуре 
Приамурья, многие из которых уникальны: доспехи японского 
самурая XVII в., костюмы и атрибуты даурского и эвенкийского 
шаманов конца XIX – начала XX в., Усть-Нюкжинский 
метеорит, коллекция предметов искусства стран Востока. 
Отдельная экспозиция посвящена участию амурцев в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., войне с милитаристской 
Японией в 1945 г. и массовому героизму жителей региона в 
тылу. 

Братская могила советских воинов 
КНР, провинция Хэйлунцзян, г. Хэйхэ, парк имени генерала 
Ван Су

Здесь захоронены 104 советских воина – участника 
боев 1945 г. «Маленькая война на востоке», как называли 
Маньчжурскую наступательную операцию, оказалась 
как стремительной, так и исключительно жестокой и 
кровопролитной. Япония оккупировала г. Хэйлунцзян и всю 
Маньчжурию еще в 1931 г. Созданные здесь укрепрайоны 
создавали целых 13 лет. В августе 1945-го в округе Хэйхэ 
китайской провинции Хэйлунцзян в боях с японцами 
погибли более двух тысяч советских солдат и офицеров.

Мемориальный комплекс, посвященный 
воинам-амурцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, пл. Победы

Открыт в 1967 г. Центральным монументом ансамбля является 
3-метровая стела, у подножия которой находится скульптурная 
композиция воинов-победителей. Центральный барельеф 
– мать с ребенком. В нише памятника находятся капсулы с 
землей городов-Героев – Москвы, Ленинграда, Сталинграда, 
Севастополя, Одессы, Киева, Бреста, Новороссийска, Керчи. 
Позади монумента расположена Стена Памяти, на которой 
увековечены имена амурцев, погибших в годы Второй мировой 
войны. 

Памятник морякам Амурской речной 
флотилии
РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Краснофлотская (возле 
пересечения с ул. Святителя Иннокентия)

Установлен на берегу реки Амур в 1989 г. в честь моряков 
Амурской речной флотилии, принимавших участие в войне 
против империалистической Японии в 1945 г. Представляет 
собой установленный на постаменте бронекатер БК-905. 
Именно такие катера обеспечивали переправу катеров 
Зее-Бурейской бригады речных кораблей. В боевых и 
оборонительных действиях в составе Краснознаменной 
Амурской флотилии участвовали 52 бронекатера, а также 
мониторы и канлодоки.  
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Маршрут

Дорогой 
победителей
Российская Федерация, Амурская обл., 
г. Благовещенск – Китайская Народная 
Республика, провинция Хэйлунцзян, 
городской округ Хэйхэ: г. Хэйхэ, 
п. Сиганцзы, уезд Суньу, гора Шеньшань

Приурочен к победе над Японией в 1945 г. – 
завершающему сражению Второй мировой 
войны.

Цель проведения: посещение мест боевой славы, воен-
но-патриотическая работа с молодежью, развитие въезд-
ного иностранного туризма.

Маньчжурская операция (битва за Маньчжурию или 
«Августовская буря») – стратегическая наступательная 
операция Советских вооруженных сил и войск Монголь-
ской народно-революционной армии с целью разгрома 
японской Квантунской армии и ликвидации военно-эко-
номической базы Японии на Азиатском континенте. 

9 августа 1945 г. Советский Союз начал наступление 
на японские войска, оккупировавшие территорию Китая 
на правом берегу р. Амур. По плану японского коман-
дования Квантунская армия должна была контратаковать 
в тыл наступающей 2-й Краснознаменной армии, захва-
тить и разрушить Благовещенск. Однако уже на следу-
ющий день, к вечеру, высадившийся советский десант 
взял под контроль г. Хэйхэ (Сахалян). Контратака японцев 
была сорвана массированным наступлением. 

К 12 августа 1945 г. противник под прикрытием 
сильных арьергардов отошел в направлении Сюньхэ. 
Особенно тяжелые бои, заставившие советские под-
разделения ненадолго перейти к обороне, проходили в 
районе поселка Сиганцзы. Но, несмотря на ожесточен-
ное сопротивление, Красная армия смогла к 17 августа 
прорвать оборону японцев и выйти к Суньу. К 21 августа 
1945 г. сопротивление противника было сломлено. 

Разгром Квантунской армии и потеря военно-эко-
номической базы в Северо-Восточном Китае и север-
ной Корее стали одним из факторов, лишивших Японию 
реальных возможностей продолжать войну, вынудив ее 
подписать акт о капитуляции 2 сентября 1945 г., что при-
вело к завершению всей Второй мировой войны.

3 дня
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Советское мемориальное кладбище
КНР, провинция Хэйлунцзян, городской округ Хэйхэ, уезд 
Суньу

405 советских воинов оставили здесь свои жизни. Более 17 
тысяч японских самураев были взяты в плен. Всего в городском 
округе Хэйхэ шесть советских воинских мемориалов-
захоронений, в которых похоронены 833 амурчанина, погибших 
в войне с Японией в 1945 г.

Бактериологическая лаборатория 
КНР, провинция Хэйлунцзя н, городской округ Хэйхэ, уезд 
Суньу

В годы Второй мировой войны японцы вели активную 
разработку бактериологического оружия. Часть таких 
лабораторий находилась на территории Китая. В том числе 
крупнейшая в мире – секретный комплекс «Отряда 731», 
который базировался в районе поселка Пинфан провинции 
Биньцзян. Опыты проводили на живых людях – военнопленных 
или похищенных среди местного населения, причем целыми 
семьями. Пленникам вводили химические препараты, их 
кипятили, замораживали, били током, высушивали – истязали 
всеми возможными способами, чтобы узнать границы 
человеческих возможностей.

Музей подвига советских воинов
КНР, провинция Хэйлунцзян, г. Хэйхэ

Многие освободители Маньчжурии погибли на полях 
сражений. Но не менее героической была судьба 
разведчиков-диверсантов, долгое время остававшаяся в 
тени. Еще до начала введения советских войск, в регион 
были заброшены разведгруппы пограничников и группы 
НКГБ для захвата штабов японских карательных органов, 
ликвидации диверсантов, в том числе и небезызвестного 
разведподразделения «Асано», действовавшего в китайском 
Прикардонье. Действия бойцов этого невидимого фронта, 
позволили существенно сократить потери в открытых 
столкновениях. 

Музей увековечения вины японских 
фашистов 
КНР, провинция Хэйлунцзян, городской округ Хэйхэ, уезд 
Суньу

В музее собраны свидетельства исключительной жестокости 
японских войск. Вернувшиеся домой живыми рассказывали о 
прикованных к дотам японских смертниках, о вырезанных до 
последней медсестры госпиталях и обезображенных телах 
боевых товарищей, попавших в руки к самураям. Японцы 
активно применяли рабский труд местных жителей. Только в 
Сахалянской провинции Китая при строительстве японских 
оборонительных сооружений, в том числе и Хомоэрцзинского 
узла сопротивления, погибло и уничтожено японцами (после 
строительства) более 60 тысяч мирных граждан. 

Братская могила 
советских воинов 
КНР, провинция Хэйлунцзян, 
городской округ Хэйхэ,  
п. Сиганцзы 

Здесь упокоены 244 советских 
воина, освобождавших Маньчжурию. 
Советские войска подошли в этот район 12 
августа 1945 г., а взяли поселок только 20-го числа. Восемь дней 
продолжался кровопролитный штурм. Тела советских солдат 
свозили прямо на телегах и хоронили у подножия упрямой 
высоты.

Хомоэрцзинский узел сопротивления
КНР, провинция Хэйлунцзян, городской округ Хэйхэ, гора 
Шеньшань (Шень)

Здесь состоялся один из главных эпизодов войны с 
милитаристской Японией 1945 г. Это был неприступный 
опорный пункт, включавший 67 сооружений, в том числе 
28 дотов, два из которых принадлежали к типу «богатырь»: 
гарнизон до 100 человек, обеспеченных всем необходимым 
(боеприпасами, продовольствием, электричеством, водой) 
размещался на глубине 22 м под землей. В результате 
жесточайших кровопролитных боев, в которых полегло 
немало советских солдат, сопротивление японцев было 
сломлено, а путь Советской армии к Харбину открыт. Руины 
Хомоэрцзинского узла сопротивления стали частью созданного 
Музея увековечивания вины японских фашистов.
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