
Маршрут

По следам Второй 
мировой войны
Хабаровский край, Хабаровский р-н: 
г. Хабаровск, с. Вятское, с. Тополево, 
с. Казакевичево

Приурочен к созданию и деятельности 
88-й отдельной стрелковой бригады 2-го 
Дальневосточного фронта в 1942–1945 гг. 

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объ-
ектов военно-исторического наследия, военно-патрио-
тическое воспитание молодежи.

История 88-й отдельной стрелковой бригады 2-го Даль-
невосточного фронта и Объединенной  северо-восточ-
ной антияпонской армии (88-я ОСБР) – одна из засекре-
ченных страниц Второй мировой войны. 

Осбригада была сформирована в июне 1942 г. по 
личному указанию товарища Сталина. Она объединила 
всех маньчжурских партизан, интернированных на тер-
ритории Советского Союза после захвата Японией севе-
ро-восточной части Китая. В бригаду также вошли совет-
ские граждане китайского и корейского происхождения 
и представители национальных меньшинств Дальнего 
Востока – нанайцы, эвенки и другие. В том числе капитан 
Жи-чэн Цзин, он же будущий вождь Северной Кореи Ким 
Ир Сен. Фактически это было прекрасно оснащенное и 
обученное подразделение военного спецназа, призван-
ное заниматься партизанской, разведывательной и про-
пагандистской деятельностью на территории оккупиро-
ванного Китая.  Местом базирования бригады было село 
Вятск (ныне – Вятское) Хабаровского края. 

Полученные бойцами соединения разведданные 
стали основными ориентирами при проведении Маньч-
журской операции Второй мировой войны. В западной 
традиции ее называют «Августовской бурей» – разгро-
мом советскими войсками японской Квантунской ар-
мии, положившим конец Второй мировой войне.   
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3–4 часа / 6–8 
часов / 4–6 дней

Музей под открытым небом 88-й отдельной стрелковой бригады 
Дальневосточного фронта 1942–1945 гг.
Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Вятское

В 1941–1945 гг. в с. Вятское располагалась база 88-й объединенной бригады Дальневосточной 
армии и Объединенной северо-восточной антияпонской армии. Она состояла из штаба, 
политотдела и отдела контрразведки СМЕРШ, 4-х стрелковых батальонов, отдельных рот, 
пулеметного взвода и спецотделения военных переводчиков. До сих пор здесь сохранились 
остатки китайских жилищ, тренировочные окопы и траншеи.

Кладбище, на котором захоронены  
бойцы 88-й ОСБР
Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Вятское (в лесном массиве 
на территории Музея под открытым небом 88-й отдельной 
стрелковой бригады Дальневосточного фронта 1942–1945 гг.)

Здесь погребены китайские и корейские бойцы осбригады, 
умершие в 1942–1945 гг. от болезней, несчастных случаев и ран, 
полученных в ходе разведывательно-диверсионных операций. По 
историческим данным, воинское захоронение состояло из 12 могил, 
осталось только пять. Имена похороненных неизвестны.

Музейная комната, посвященная памяти бойцов 88-й ОСБР
Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Вятское, ул. Набережная, 1

Входит в состав Музея под открытым небом 88-й отдельной стрелковой бригады 
Дальневосточного фронта 1942–1945 гг. Музейное собрание включает в себя документальные 
свидетельства о деятельности соединения: фотографии, личные вещи, воспоминая ветеранов. 
Формированием коллекции занимались не только хабаровчане, но и потомки воинов бригады, 
живущие в Китае. 

Село Тополево
Хабаровский край, Хабаровский р-н

История села связана с революционными событиями в Китае, а именно с Кантонским 
восстанием 1927 г., жестоко подавленным властями страны. Часть революционно настроенного 
населения эмигрировала на Дальний Восток России и с разрешения советского правительства 
получила участки земли, в том числе и здесь, в районе с. Тополево. Среди его жителей есть 
потомки ветеранов 88-й ОСБР. 
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Амурский мост
Хабаровский край, г. Хабаровск, шоссе М 58

«Амурское чудо XX в.» – так назвали мост, построенный около г. Хабаровска в 1916 г., его 
современники. На момент строительства он был самым длинным во всем Восточном 
полушарии. Это грандиозное сооружение длиной 2,6 км представляет собой совмещенный 
двухуровневый переход с раздельным железнодорожным и автомобильным движением. 
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Военно-исторический музей Восточного 
(Дальневосточного) военного округа
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 20

Музей посвящeн истории становления и развития Советской 
армии на Дальнем Востоке. Особого внимания заслуживает 
богатая коллекция знамeн, собрание отечественного и 
зарубежного огнестрельного и холодного оружия, а также 
образцы боевой техники. В 1945 г. в здании музея находился 
штаб 2-го Дальневосточного фронта.

Хабаровский краевой музей имени  
Н. Н. Гродекова
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 11

Экспозиция посвящена истории Хабаровского края, 
особенностям его растительного и животного мира, 
культуре коренного населения региона. Отдельная 
часть коллекции связана с событиями Второй мировой 
войны, в частности с разгромом милитаристской 
Японии. Выставка под открытым небом включает в себя 
«Пушечную батарею», большинство орудий которой стояли на 
вооружении русской армии в середине XIX в.

Музей Амурского речного пароходства 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2

Амурское пароходство было создано в середине XIX в. Во время 
Великой Отечественной войны многие корабли пароходства 
были включены в состав Краснознаменной Амурской флотилии 
и обеспечивали перевозки военных частей и техники 2-го 
Дальневосточного фронта. Из-за нехватки мужчин должности 
матросов, масленщиков и даже кочегаров на кораблях занимали 
женщины. 

Музей истории боевой славы Тихоокеанской 
дивизии
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Служебная, 4а 

Родословная соединения восходит ещe к 1919 г., ведь 
в состав дивизии полностью влилась стрелковая бригада 
35-й Сибирской дивизии, сражавшаяся на берегах Волги 
ещe во время Гражданской войны. Потом были сражения 
с белогвардейцами и интервентами в Приморье и служба на 
границе с Маньчжурией. Действиями соединения руководили 
известные военачальники В. К. Блюхер и И. П. Уборевич. 

Музей Амурского моста
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ВОХР, 1а

Музей посвящен строительству и реконструкции Хабаровского 
моста через реку Амур. Посетители могут прогуляться 
по старому «царскому» железнодорожному пролeту, 
осмотреть здание ретровокзала, раритетные паровозы и 
другую железнодорожную технику 30-х гг. XX в., в том числе 
автомотрису, которой пользовался Василий Константинович 
Блюхер – командующий Особой Дальневосточной армией.
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Историко-краеведческий музей  
«Здесь России рубеж»
Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Казакевичево, 
ул. Новожилова, 13

Экспозиция посвящена истории села, культуре и быту 
приамурских народностей и Уссурийского казачества. 
Казакевичево основали как военный Усть-Усурийский пост, 
оно пережило белоказачий бунт в Гражданскую войну, тяготы 
коллективизации советского периода. В 1935–1947 гг. здесь 
находился штаб хабаровского погранотряда, участвовавшего 
в Советско-японской войне 1945 г. 
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Хабаровск

Тополево

Вятское

Реконструкции 
Совет ветеранов г. Хабаровска регулярно проводит встречи, посвящeнные событиям Второй мировой войны, в том числе деятельности 
88-й объединенной бригады Дальневосточной армии и Объединенной северо-восточной антияпонской армии (ОСБР). Среди участников 
мероприятий:

Ветеран Второй мировой войны Александр Никитович Иваничко – майор в отставке, разведчик, служил в 88-й ОСБР. В 1944 г. переведен 
в г. Ворошиловск, (ныне г. Уссурийск) Приморского края. В ходе встречи Александр Никитович рассказывает о службе, быте военных лет. С его 
помощью составлена план-схема бригады. Помнит имена командиров.

Андрей Михайлович Уза – сын старшего сержанта 88-й ОСБР, контрразведчика Михаила Васильевича Уза. С сентября 1945 г. по сентябрь 
1947 г. после победы над Японией Михаил Васильевич находился в Северной Корее в приграничном городе Син Ги Сю в составе передового 
разведывательного пункта при военной части особого назначения «ЧОН».
Сын Михаила Васильевича Андрей  рассказывает о воспоминаниях отца про службу и военный быт.

Потомки ветеранов 88-й ОСБР, проживающие в с. Тополево Хабаровского района Хабаровского края, чьи родители служили в 88-й ОСБР, 
имели китайское происхождение и гражданство Советского Союза, а позже и Российской Федерации, среди которых солдат-водитель 
Ким Ир Сена в годы его службы в 88-й ОСБР и солдат – личный адъютант Ким Ир Сена, служивший в СМЕРШе после окончания войны и 
расформирования бригады.
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