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This article examines the demographic situation of the 

historical and cultural region of Tofalaria. Data on the number 

of indigenous people — Toph — are given. Current problems 

of the local population and possible ways to solve them are 

identified.  
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В статье анализируются причины начала пограничных конфликтов между СССР и Японией в 1935–39 годах, а также их 

влияние на отказ Японии вступать в войну с Советским Союзом в 1941 году. Далее был проведен анализ советско-японской 

войны 1945 года, с учетом сил, сторон и факторов, которые повлияли на разгром частями РККА Квантунской армии. 
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 самого начала своего существования 

молодое советское государство было 

окружено лагерем империалистических 

стран, которые негативно относились к риторике 

СССР. К числу враждебных относилась и 

милитаристская Япония, которая еще с конца 19 

века проявляла свои агрессивные настроения в 

странах Тихоокеанского региона.  

В 1918 году японское правительство наиболее 

активно способствовало началу интервенции в 

Россию: среди войск интервентов японские были 

одни из самых многочисленных. Очевиден тот факт, 

что японцы намеревались в сложное для нашей 

страны время отделить от нее Сибирь и Дальний 

восток [3]. В дальнейшем из-за побед Красной 

Армии над белогвардейскими формированиями 

Япония была вынуждена признать СССР как новое 

государство. 

Отношения с Советским Союзом начали 

серьезно портится в 1935 году, когда японцы 

оккупировали Маньчжурию и создали на ее 

территории марионеточное государство Маньчжоу-

Го, которое имело границу с СССР и МНР. Однако 

японские милитаристы хотели и дальше расширять 

свои территории (ведь, как известно, Япония 

небогата природными ресурсами). В результате чего 

на советско-монгольской границе вспыхнул ряд 

пограничных конфликтов. В 1936 году Япония 

подписывает Антикоминтерновский пакт. В ответ 

Советский Союз подписывает договор о 

взаимопомощи с МНР.  

В 1938 году произошли бои у озера Хасан. 

Предшествовали этому ничем не обоснованные 

территориальные претензии со стороны Японии. 

Несмотря на вероломное нападение агрессоров, 

части РРКА героически отразили все атака и 

приобрели бесценный опыт боевых действий. 

В 1939 году ситуация снова стала осложняться: с 

января месяца на границе МНР стали появляться 

вооруженные японо-маньчжурские отряды, которые 

регулярно вступали в перестрелку с монгольскими 

пограничниками и проводили рейды вглубь 

территории Монголии. Японские летчики стали 

производить налеты на части МНР, СССР в ответ 

перебросил советские самолеты в район Халхин-

Гола, завязались воздушные бои. В конце концов 

ситуация переросла в полноценный конфликт, в 

результате которого советские войска своими 

умелыми действиями отбросили части Квантунской 

армии от границы союзной МНР.  

Победа на Халхин-Голе имела важное военное и 

политическое значение для СССР. Во-первых, 

сократилось число провокаций на советско-

монгольской границе. Во-вторых, поражение в 

пограничных конфликтах серьезно повлияло на 

дальнейшие планы Японии по интервенции на 

земли Советского Союза. В апреле 1941 года между 

СССР и Японией был заключен пакт о нейтралитете 

сроком на пять лет. Именно нейтралитет с Японией 

позволил советскому руководству в сложное время 

обороны Москвы от немецких захватчиков в 1941 

году перебросить дивизии с Дальнего Востока под 

Москву [4]. 

В феврале 1945 года в Ялте прошла встреча 

лидеров стран антигитлеровской коалиции, на 

которой Сталин, Черчилль и Рузвельт договорились, 

что после капитуляции Германии через 3 месяца 

СССР вступит в войну с Японией.  

С 
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СССР 5 апреля 1945 года в одностороннем 

порядке денонсировал пакт о нейтралитете, 

подписанный с Японией в апреле 1941 года. После 

капитуляции Германии 15 мая 1945 года Япония 

аннулирует все договоры с ней. 

Причины вступления СССР в войну с Японией 

были обусловлены тем, что: 

• Помощь СССР была необходима союзникам 

для вывода из войны последнего сильного игрока — 

Японии. Иначе для США война на Тихом океане 

стоила бы больших потерь и затянулась бы на 

неопределённое время. 

• У Советского Союза в этой войне была цель 

вернуть себе территории, отданные японцам 

согласно Портсмутскому мирному договору 1905 

года. 

Основная задача войск Красной армии в 

советско-японской войне заключалась в том, чтобы 

силами Забайкальского Первого и Второго 

Дальневосточных фронтов, путём нанесения 

фланговых и ряда вспомогательных ударов на 

центральном направлении охватить большее 

количество сил противника, рассечь боевые порядки 

Квантунской армии и выйти на Маньчжурский 

рубеж. Вопрос об освобождении Южного Сахалина, 

островов Курильской гряды и высадке 2-х 

стрелковых дивизий на остров Хоккайдо был 

отложен до выполнения основной боевой задачи.  

С территории Монголии должен был быть 

нанесён основной удар силами Забайкальского 

фронта, а с территории Приморья — Первым 

Дальневосточным фронтом. Второму 

Дальневосточному фронту совместно с Амурской 

флотилией отводилась задача нанести удары на 

Сунгарийском направлении и заблокировать 

японские силы на этом направлении. 

Тихоокеанскому фронту отводилась задача по 

нарушению сообщений японского флота на море, 

поддержке сухопутных сил и в случае чего 

препятствовании высадке морского десанта. 

Позднее, силам Первого Дальневосточного фронта 

и Тихоокеанского флота была поставлена задача 

овладеть военно-морскими портами на территории 

Северной Кореи. А на авиацию (ВВС ТОФ) была 

возложена задача атаковать японские морские суда 

военного и материального назначения и подавлять 

зенитные батареи на побережье. 

Подготовка наступательных операций включала 

в себя проведения ряда мероприятий по переброске 

войск из Восточной Европы на Дальний Восток, 

создание и формирование ударных группировок, 

оснащение сил вооружением и боеприпасами и 

изучение характера местности, на которой 

предстояло вести боевые действия и 

наступательные операции [1]. 

В период с мая по август 1945 года советское 

командование перебросило на Дальний Восток 

часть освободившихся из Восточной Европы войск 

и техники, это: 

• свыше 400 тысяч солдат и офицеров; 

• более 2 тысяч танков и самоходных 

установок;  

• свыше 7 тысяч орудий и миномётов. 

Итого, численность личного состава, вместе с 

прибывшими составляла около 1,7 миллиона 

человек, командующим был назначен маршал 

Советского Союза А. М Василевский. Силы были 

поделены на три фронта: 

• Забайкальский фронт, командующий маршал 

Р. Я. Малиновский; 

• Первый Дальневосточный фронт, 

командующий маршал К. А. Мерецков; 

• Второй Дальневосточный фронт, 

командующий генерал армии Пуркаев М. А.. 

Итого силы СССР насчитывали 1,7 млн человек, 

около 30 тысяч орудий и миномётов, более 5 тысяч 

танков и самоходных артиллерийских установок, 

свыше 5 тысяч самолётов и 93 боевых корабля 

основных классов. 

Японская сторона противопоставила советской 

стороне Квантунскую армию под командованием 

генерала Отодзо Ямады численность которой 

доходила до одного миллиона человек, включала в 

себя более 6 тысяч орудий и миномётов, свыше 

тысячи танков и около полутора тысяч самолётов. 

Во-первых, одним из факторов успешно 

проведенных операций и в целом победы в войне 

стала секретность подготовки СССР к войне. 

Задачей советского руководства было переправить 

войска так, чтобы противник об этом не догадался. 

То есть, оперативно и скрытно. А потом уже 

внезапно атаковать Квантунскую армию, не дав ей 

времени сгруппироваться и подготовится к 

контратаке. Именно поэтому все операции по 

переброске и развёртыванию войск совершались 

под строжайшим секретом. О вступлении 

Советского Союза в войну с Японией до самого 

последнего момента, кроме Сталина, в нашей стране 

знали всего четверо военачальников — 

Малиновский, Мерецков, Пуркаев и Василевский. 

Во-вторых, численное превосходство Красной 

армии над Японской. Здесь цифры говорят сами за 

себя. 

В-третьих, техническое и моральное 

превосходство. Техника и вооружение Красной 

армии обладали лучшими техническими 

характеристиками, в то время как японская техника 

была морально и технически устаревшей и не могла 

в полной мере противостоять советской технике, а 

большинство солдат и офицеров имели боевой опыт 

войны с Германией, в то время как Япония была 

вынуждена призывать и отправлять резервистов, так 

как большая часть обученных солдат и офицеров 

была отправлена или находилась на Тихом океане. 

В-четвёртых, масштабность проведения боевых 

операций. Переход трёх фронтов в наступление, 

взаимодействие с авиацией и флотом, быстрый 

разгром и выход к стратегическим объектам 

являлись ключевыми моментами победы [2]. ■ 
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East vector of the great patriotic war: 

from the Khalkhin-Gol to the defeat of 

militaristic Japan 
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The article analyzes the reasons for the beginning of 

border conflicts between the USSR and Japan in 1935–39, as 

well as the influence of that conflicts on the refusal of Japan to 

enter the war with the Soviet Union in 1941. Further analysis 

is focused on forces, sides and factors that influenced the 

defeat of the Kwantung army by Red Army forces. 
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Ситуация, в которой оказался малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса может быть охарактеризована 

исключительно как кризисная, присутствуют все черты социально-экономического кризиса. И  в этой ситуации основная 

проблема предпринимателей — что делать с персоналом. Если по аренде, налогам, коммунальным платежам предусмотрены 

рассрочки и каникулы, то по заработной плате таких рассрочек нет. Разные компании по-разному выходят из ситуации — 

кто-то отправляет персонал в отпуск без содержания, кто-то увольняет, кто-то платит минимальный размер оплаты труда, 

кто-то отправляет в очередной отпуск. Однако если мы говорим о том, что люди это один из активов компании, то увольнение 

персонала, в который вложены и деньги, и время, аналогично тому, чтобы просто выставить на улицу дорогостоящее 

оборудование, раз нам его дорого содержать. Следовательно, необходимо решение для каждой отдельной компании. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, обучение и развитие персонала, мотивация персонала 

 

 

 мировой практике давно принято считать 

персонал компании важной частью ее 

активов. Действительно, компании 

инвестируют в персонал, получая добавленную 

стоимость в виде выручки или снижения затрат.  

При этом фактически это вложения в 

нематериальные активы, которые сложно поставить 

на баланс, поскольку то, что вкладывается 

непосредственно в человека, теряется вместе с 

человеком — знания, умения, квалификация, 

вовлеченность и так далее. 

Если говорить об инвестициях в персонал, то с 

позиции совокупной стоимости владения 

человеческими ресурсами как активом на каждой 

стадии жизненного цикла работника можно 

выделить прямые и косвенные расходы, например 

при отборе и найме персонала прямые расходы это 

оплата «хед хантинговым» службам, а косвенные — 

потерянное время наставников на обучение 

работника и простои бизнеса при поиске нового 

работника на вакансию, при обычной работе 

человека прямые расходы это оплачиваемое 

В 


