
Благовещенск. На линии фронта
В годы войны Благовещенск был единственным городом СССР на Дальнем Востоке, через 

который проходила линия фронта. Ей стала государственная граница, за которой располага-
лась японская Квантунская армия. 9 августа 1945 года СССР вступил в войну против Японии. 
У Благовещенска наступление наших войск началось с массированного обстрела японских по-
зиций, затем на пристань города Сахалян (ныне Хэйхэ) высадился десант военных моряков, за-
хвативших плацдарм для обеспечения переправы войск и техники.

Заняв опорные позиции на проти-
воположном берегу, советские войска 
начали широкое наступление вглубь 
Маньчжурии. В течение нескольких 
дней армия продвинулась на десятки 
километров, овладела многочисленны-
ми укрепленными позициями японцев, 
внеся тем самым свой весомый вклад 
в дело общей победы.
На всем протяжении Великой 

Отечественной войны Дальний Восток 
мог превратиться в театр военных дей-
ствий, оставаясь в опасной близо-
сти от Японии, союзника Германии 
по Антикоминтерновскому пакту 
с 1936 года. Значительная часть влия-
тельных японских политиков и гене-
ралов выступала за масштабную вой ну 
против СССР, чтобы, опираясь на ре-
сурсы захваченных Кореи и Китая 

и могущественный флот, присоединить к своей империи русский Дальний Восток.
До разгрома немцами Франции летом 1940 года опасность большой войны с Японией была 

даже выше, чем с Германией. Нападение Германии на СССР резко обострило обстановку и на 
советско-японской границе. Против СССР японцы в любой момент, не считая могущественно-
го флота, могли бросить в бой 50 дивизий, свыше 1000 танков и 3000 самолетов. В 1938 году 
после нескольких военных провокаций и ряда нарушений границы подразделениями япон-
ских военнослужащих дальневосточная группировка советских войск была преобразова-
на в Дальневосточный фронт (ДВФ). Непосредственно в пределах Амурской области находи-
лась 2-я Краснознаменная армия и Амурская речная флотилия. Боевое крещение фронт принял 
в июле   – августе 1938 года в районе озера Хасан.

В Благовещенске работает Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Амурской области» (Амурское  РДУ).

Благовещенск на схеме разгрома японских войск, 
1945 год


