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Самая крупная в истории человечества война продолжалась шесть лет – с 1

сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств

трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра

(Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). В нее было втянуто

61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну,

превышала 1,7 млрд. человек. Великая Отечественная война, когда фашистская

Германия напала на СССР, началась 22 июня 1941 года, тогда же было положено

начало созданию антигитлеровской коалиции.



Вторая мировая война началась

01.09.1939 нападением Германии на

Польшу, после чего в войну против

Германии вступили Великобритания

и Франция. В апреле-июне 1940

немецко-фашистский войска

оккупировали Данию и Норвегию, а

10 мая вторглись в Бельгию,

Нидерланды, Люксембург. 22 июня

1940 г. капитулировала Франция. 22

июня 1941 г. фашистская Германия

напала на СССР. Началась Великая

Отечественная война.



07.12.1941 нападением на

американскую ВМБ Перл-Харбор

Япония развязала войну против

США. 11.12.1941 к войне Японии

против США присоединились

Германия и Италия.



Первым крупным поражением немецко-

фашистских войск во второй мировой войне

явился их разгром под Москвой в 1941-1942 гг.,

в результате которого был сорван фашистский

блицкриг, развеян миф о непобедимости

германской армии – вермахта.

Контрнаступление советских войск под

Сталинградом в 1942-1943 гг., завершившееся

окружением и пленением 330-тысячной

группировки немецко-фашистских войск

явилось началом коренного перелома во

второй мировой войне. Советская армия

захватила у противника стратегическую

инициативу и начала его изгнание с

территории СССР.



Американские вооруженные силы в 1942 г.

нанесли поражение японскому флоту в

морских сражениях в Коралловом море и у о.

Мидуэй. В феврале 1943 г. союзники овладели

о. Гуадалканал, высадились на Новой Гвинее,

вытеснили японцев с Алеутских островов,

начали разработку операции по продвижению

к территории собственно Японии по островам

Курильской гряды.



06.06.1944 г. в Европе, проведением

Нормандской десантной операции,

союзниками был открыт второй фронт.

В феврале 1945 г. состоялась Крымская

(Ялтинская) конференция руководителей

СССР, США и Великобритании,

рассмотревшая вопросы послевоенного

устройства мира и участия СССР в войне

с Японией.



11 февраля 1945 г. на конференции было подписано соглашение, которое

предусматривало вступление СССР в войну против Японии на стороне

союзников через два-три месяца после капитуляции Германии "при условии:

Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной

Республики); Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных

вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:

 возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалин и всех

прилегающих к ней островов;

 интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением

преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и

восстановления аренды на Порт-Артур, как на военно-морскую базу СССР;

 совместной эксплуатации Китайско-восточной железной дороги и Южно-

Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах

организации смешанного Советско-китайского общества с обеспечением

преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду,

что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет;

 передачи Советскому Союзу Курильских островов".



Обещание И.В. Сталина имело особое значение для США в связи с их

планами вторжения на Японские острова. Американское командование

было заинтересовано в том, чтобы изгнанием японской армии с

захваченных ею территорий на материке «занялись русские». Для

проведения советскими войсками десантных операций в ходе

предстоящей войны с Японией, отрядом особого назначения ВМС США в

зал. Колд Бей (Аляска) была проведена операция по подготовке

советских военно-морских боевых экипажей (всего около 12400 офицеров

и матросов) для обслуживания боевых судов американского

производства, которые были переданы СССР по ленд-лизу. Только в

рамках этой операции СССР было передано149 военных кораблей

различного класса.



5 апреля 1945 г. советское правительство объявило о

денонсации советско-японского пакта о нейтралитете,

заключенного в 1941 г. Этот шаг советского

правительства объяснялся изменениями в

международной обстановке за 4 года: нападением

Германии на СССР, союзом Германии и Японии,

войной между Японией и США - союзником СССР в

войне против Германии.



Весной 1945 г. союзники провели в

Европе Рурскую операцию,

форсировали Рейн и овладели

Италией. Советские вооруженные

силы в апреле-мае 1945 г. разгромили в

Берлинской и Пражской операциях

последние группировки немецко-

фашистских войск и встретились с

войсками союзников. Война в Европе

окончилась. 9 мая 1945 г. стало Днем

Победы над фашистской Германией.



26 июля 1945 г. была опубликована

Потсдамская декларация США,

Великобритании и Китая, требовавшая

от Японии немедленной безоговорочной

капитуляции. 28 июля премьер-министр

Японии Судзуки выступил с заявлением,

в котором говорилось о том, что

японское правительство игнорирует

Потсдамскую декларацию. Итогом этой

политики стали атомные бомбардировки

американцами японских городов

Хиросима (06.08.1945 г.) и Нагасаки

(09.08.1945 г.) и вступление СССР

09.08.1945 г. в войну против Японии.



Боевые действия между японскими и советскими войсками начались сразу

в нескольких направлениях. Ударные группировки Забайкальского, 1-го и

2-го Дальневосточных фронтов перешли в наступление против

Квантунской армии Японии в Маньчжурии, успешно осуществили Хингано-

мукденскую, Харбино-Гиринскую и Сунгарийскую наступательные

операции. Мощными рассекающими ударами с двух основных направлений

(МНР и Приморье) и несколькими вспомогательными ударами по

сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, советские войска

прорвали оборону японской армии и к 20 августа продвинулись вглубь

Маньчжурии с запада на 400-800 км, с востока на 200-300 км.

Успешное продвижение советских войск в Маньчжурии позволило

командованию советских войск начать 11 августа 1945 г. Южно-

Сахалинскую наступательную операцию.





15 августа по радио был передан Указ императора Японии Хирохито о

принятии условий капитуляции. С этого дня боевые действия между

американскими, британскими и японскими вооруженными силами были

прекращены. Однако части Квантунской армии, противостоявшие

советским войскам приказа о капитуляции, не получили и продолжали

сопротивление. То же самое происходило в ходе начавшейся 18 августа 1945

г. Курильской десантной операции, не утихали бои и на Сахалине. Боевые

действия не прекратились даже после того, как командующий Квантунской

армией генерал О. Ямада подписал в Чанчуне 19.08.1945 г. акт о

безоговорочной капитуляции. Только 22 августа, после мощной

артиллерийской и авиационной подготовки советским войскам удалось

штурмом овладеть Хутоуским узлом сопротивления, 26 августа сдался

гарнизон Дуннинского укрепленного района. С 19.08. по 01.09.1945 г.

советскими войсками была проведена заключительная десантная операция

второй мировой войны – Южно-Курильская десантная операция.



2 сентября 1945 г. на

американском линкоре

«Миссури» состоялась

церемония подписания Акта

о капитуляции Японии.



До 2020 года эта дата считалась

днем окончания Второй мировой

войны согласно Федеральному

закону «О внесении изменений в

статью 1 (1) Федерального закона

«О днях воинской славы и

памятных датах России» от 23

июля 2010 года. В апреле 2020 года

в данный закон были внесены

изменения, согласно которым

празднование было перенесено на

3 сентября. Изменение даты, по

мнению российских политиков,

инициировавших этот перенос,

направлено на «сохранение

исторической справедливости в

отношении победителей во Второй

мировой войне, увековечения

достойной памяти погибших при

защите Отечества».



Спасибо за внимание!


