Вторая мировая война началась 1
сентября 1939 года с нападения Германии
на Польшу. Закончилась подписанием
капитуляции Японии 2 сентября 1945
года.
Великая
Отечественная
война
является частью Второй мировой войны и
включает в себя военные действия между
гитлеровской Германией и СССР.
8 августа 1945 года СССР объявил
войну Японии. 9 августа Советский Союз
перешёл в наступление на Дальнем
Востоке. Наши войска провели три
операции: Маньчжурская стратегическая,
Южно-Сахалинская наступательная и
Курильская десантная. Итог: за несколько
недель
наши
войска
разгромили
крупнейшую японскую группировку. Это
была очень боеспособная Квантунская
армия. Её численность превышала 1,3
миллиона человек. Она располагала
более
чем
1200
танками,
6300
артиллерийскими установками и 1900
самолётами. А также, по некоторым
данным, бактериологическим оружием,
которое
японцы
были
готовы
использовать против советских войск. Но
русские наступали быстро и решительно,
потому не только и не столько
американские действия, в том числе
атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки в начале августа 1945-го,

сколько острые наземные операции
советских войск заставили императора
Хирохито
и
военно-политическое
руководство Страны Восходящего солнца
согласиться с тем, что их древняя страна
в этой мировой войне проиграла.

Дата 2 сентября не так широко
отмечается, как День Победы в Европе 8
мая и особенно День Победы в России 9
мая, хотя именно в этот день закончилась
самая кровопролитная и масштабная
война в истории человечества. Точку в
ней поставила церемония подписания на
борту американского линкора «Миссури»,
прибывшего в воды Токийского залива
Акта о безоговорочной капитуляции
Японии. Этот день можно считать датой
не только окончания войны, но и начала
совершенно нового периода в мировой

истории – периода противостояния двух
идеологических и экономических систем,
которого мир не знал прежде и которого
не могло быть без Второй мировой войны.
Соединённые Штаты и СССР становятся
сверхдержавами, а Англия и Франция
утрачивают своё влияние на мировой
арене.
Была
создана
новая
международная
организация
–
Организация
Объединённых
Наций
(ООН).

По
условиям
Потсдамской
декларации 1945 года, условия которой
Япония
приняла
полностью,
её
суверенитет был ограничен островами
Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а
также менее крупными островами
японского архипелага – по указанию
союзников. Острова Итуруп, Кунашир,

Шикотан
и
Хабомаи
Советскому Союзу.

отходили
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На следующий день, 3 сентября 1945
года Указом Президиума Верховного
Совета СССР эта дата получила название
День победы над Японией.

*

*

*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Нам время память
не сотрёт
Ко Дню окончания Второй мировой
войны (1945 год)
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