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В феврале 1945 года на Ялтинской конференции 
стран – участниц антигитлеровской коалиции США и 
Великобритания добились от СССР согласия вступить 

в войну с Японией 



Американцы понимали, что победа над Японией 
будет трудной. Битва за остров Окинава наглядно 

продемонстрировала это.  



В ночь на 9 августа 1945 г. передовые батальоны и 
разведывательные отряды трех фронтов в крайне неблагоприятных 
погодных условиях – летнего муссона, приносящего частые и сильные 
дожди, - двинулись на территорию противника.  



Военная кампания включила в себя Маньчжурскую 
стратегическую наступательную операцию, Южно-

Сахалинскую наступательную и Курильскую 
десантную операции. 



350-километровый бросок 6-й гвардейской 
танковой армии до сих пор является показательной 

операцией. Высокогорные перевалы с крутизной 
склонов до 50 градусов серьёзно осложняли 

передвижение. Техника двигалась траверсом, то 
есть зигзагами.  



Армия испытывала нехватку горючего и 
боеприпасов, поэтому советскому командованию 

пришлось налаживать снабжение по воздуху. 
Транспортная авиация доставила нашим войскам 
более 900 тонн одного только танкового топлива  



Хайларский укрепрайон строился более 10 лет. К 
августу 1945 года он состоял из 116 дотов, 

соединённых бетонными подземными ходами 
сообщения, развитой системы траншей и большого 

количества инженерных оборонительных сооружений.  



Подступы к высотам были заболоченными, 
изрезанными большим количеством мелких речушек. 



В боях за город Муданьдзян японцы активно 
использовали диверсантов-камикадзе. 

Обвязавшись гранатами, эти люди бросались на 
советские танки и солдат. 



Южно-сахалинская операция советских войск 11-25 
августа по освобождению Южного Сахалина была 

проведена войсками 56-го стрелкового корпуса  
16-й армии 2-го Дальневосточного фронта.  



15 августа император Хирохито выступил с 
обращением по радио, в котором сообщил, что 

Япония принимает условия Потсдамской 
конференции и капитулирует.  



Большая часть военных приняла условия капитуляции 
без возражений. Вместе с тем небольшое количество 

фанатично настроенных солдат и офицеров продолжали 
сопротивление, отказавшись подчиняться «трусливому» 

приказу о прекращении боевых действий.  



Акт о безоговорочной капитуляции Японии был 
подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора 

«Миссури» в Токийском заливе министром 
иностранных дел Сигемицу, начальником генштаба 

Японии Умэдзу и генерал-лейтенантом К.М. Деревянко. 



В результате войны по решению Крымской 
конференции 1945 года СССР вернул в свой состав 

территории, утраченные Российской империей в 1905 
году по итогам Портсмутского мира Южный Сахалин, а 

также основную группу Курильских островов. 


