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04 сентября 2018 года в МБОУ Школа №6 для старшей школы был
проведен Единый урок, посвященный Дню окончания Второй мировой войны

Приложение
Из истории памятной даты - Дня окончания Второй мировой войны
Прошло более полувека после самой масштабной и жестокой войны мировой
истории, но самоотверженность и героизм павших на полях сражений вечно будут служить
напоминанием о том, какой ценой доставалась победа. Вторая мировая война продолжалась
шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В нее было втянуто 61 государство
с населением 1,7 миллиардов человек, военные действия велись на территории 40
государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой
разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек.
Наибольшие жертвы понес Советский Союз. Официальные данные о советских
потерях в войне 1941-1945 годов (8,6 млн. человек) были опубликованы после перестройки
в работе "Гриф секретности снят", реально восходившей к подсчетам, сделанным еще в

1960-х годах. Однако эти данные признаны устаревшими ввиду явных ошибок
исследовательского коллектива под руководством генерал-полковника Григория
Кривошеева. Скорректированные подсчеты были представлены полковником Айратом
Шабаевым и ветераном войны полковником Сергеем Михалевым в книге "Трагедия
противостояния" в 2002 году. Согласно этим данным, потери вооруженных сил убитыми,
пропавшими без вести и попавшими в плен составили 13 млн 698,2 тыс. человек. За вычетом
вернувшихся из плена - 10 млн 921,9 тыс. человек безвозвратных потерь. Потери мирного
населения СССР, по подсчетам историка Виктора Земскова, составили 20 млн человек.
Говоря о вкладе Советского Союза в разгром фашистской Германии и ее союзников,
можно сравнить потери государств в этой войне.
Потери Германии и ее союзников, согласно подсчетам, производившимся по
трофейным документам вермахта в СССР, а также немецким историком Рюдигером
Овермансом, дают оценку потерь Германии и ее союзников на советско-германском фронте
в 4 млн человек (в том числе 600 тыс. человек - потери союзников). Всего же за войну 19391945 годов Германия потеряла в расчете на безвозвратные демографические потери 5,3 млн
человек. Среди союзников Германии наибольшие потери понесла Румыния - почти 400 тыс.
человек. Потери Японии, по официальным данным этой страны, составили 3,1 млн человек,
из них 2,3 млн - военнослужащие.
Безвозвратные демографические потери США в войне 1941-1945 годов, согласно
недавнему докладу Конгресса о потерях в различных войнах, составили 405 тыс. человек.
При этом через войну прошли 16 млн. граждан США. Великобритания потеряла немногим
меньше - 400 тыс. человек, включая небоевые потери.

Победа Советского Союза и объединенных в антифашистский альянс государств
значительно отразилась на послевоенном развитии мирового сообщества. Отстояв свою
свободу и независимость, Вооруженные Силы СССР принимали участие в освобождении
11 стран Европы, Кореи и Северо-Восточного Китая.
Несмотря на то, что исторически День окончания Второй Мировой войны был
официально объявлен через день после капитуляции Японии, он долгое время не числился
в календаре официальных праздников России. Благодаря настойчивости ветеранов, а также
жителей Приморья и Владивостока, праздник приобрел официальный государственный
статус. Именно там, на Сахалине и Курилах, люди на протяжении нескольких десятилетий
праздновали 2 сентября, как и 9 мая, постоянно обращаясь к руководству страны с целью
внести праздник в календарь общероссийских памятных дней.
Таким образом, памятная дата России — 2 сентября — День окончания Второй
мировой войны (1945 год) установлена Федеральным законом от 23 июля 2010 года "О
внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных
датах России", в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность,
героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами —
членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской)

конференции 1945 года по Японии. Международно-правовым
для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии..

основанием

Для СССР военный маховик не остановился после капитуляции фашистской
Германии 9 мая 1945 года. 8 августа 1945 года Советский Союз в соответствии с решением
Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской
декларации 1945 года и объявил войну Японии.
Накануне вступления СССР в войну с Японией, 6 и 9 августа США впервые
применили ядерное оружие, сбросив две атомные бомбы на японские города Хиросиму
и Нагасаки.
На заключительном этапе Второй мировой войны была проведена Маньчжурская
стратегическая наступательная операция советских войск (9 августа — 2 сентября 1945
года) с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо-восточных
и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского
полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической
базы Японии на азиатском континенте. Против Квантунской армии выступили советские
войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии
с Тихоокеанским флотом, Амурской военной флотилией и войсками Монгольской
Народной Республики.
9 августа 1945 года советские войска начали наступление. 10 августа в войну против
Японии вступила Монголия. Советская авиация нанесла удары по военным объектам
в Харбине, Чанчуне и Гирине (Цзилинь), по районам сосредоточения войск, узлам связи
и коммуникациям противника в приграничной зоне. Тихоокеанский флот, выйдя
в Японское море, перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией,
и нанес авиацией и корабельной артиллерией удары по военно-морским базам в Юки,
Расине и Сейсине.
Войска Забайкальского фронта преодолели безводные пустынно-степные районы
и горный хребет Большого Хингана, разгромили противника на калганском, солуньском
и хайларском направлениях и 18-19 августа вышли на подступы к важнейшим
промышленным и административным центрам Маньчжурии. С 18 по 27 августа были
высажены воздушные десанты в Харбине, Гирине, Чанчуне, Мукдене, Порт-Артуре,
Пхеньяне и других городах. 19 августа началась массовая сдача японских войск в плен.
С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы
в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась реальных сил
и возможностей для продолжения войны.
Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября
1945 года в 9 часов 4 минуты (по токийскому времени) на борту американского линкора
"Миссури", прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии
Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник
генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу, подписали "Акт о безоговорочной
капитуляции Японии".
От имени всех союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт
подписал генерал Дуглас Макартур (США); от имени отдельных стран — адмирал Честер

Нимиц (США), генерал-лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай),
адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени своих стран также поставили
представители Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов.
Япония полностью приняла условия Потсдамской декларации (1945). Согласно Акту
военные действия с ее стороны прекращались немедленно, все японские и находившиеся
под японским контролем вооруженные силы безоговорочно капитулировали; оружие,
военное и гражданское имущество сохранялись без повреждения. Японскому
правительству и генштабу предписывалось немедленно освободить союзных
военнопленных и интернированных гражданских лиц. Все японские гражданские, военные
и морские официальные лица обязывались повиноваться и выполнять указания и приказы
Верховного командования союзных держав. Ему же подчинялась власть императора
и правительства Японии по управлению государством. Верховный командующий союзных
держав наделялся правом "предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимыми
для осуществления условий капитуляции".
По условиям Потсдамской декларации суверенитет Японии был ограничен
островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами
японского архипелага — по указанию союзников. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан
и Хабомаи отходили Советскому Союзу.
В целях осуществления контроля за выполнением Акта решением Московского
совещания (1945) министров иностранных дел СССР, США и Великобритании были
созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии.
Официально мирный договор между Россией и Страной восходящего солнца так и
не был заключен из-за территориального спора о принадлежности 4-х островов (Хибумаи,
Итурупа, Кунашира и Шиккотана). Де-юре государства до 2018 года находятся в состоянии
войны.
Подробную информацию о Второй мировой войне можно почерпнуть на сайте
спецпроекта ТАСС «Вторая мировая война в в цифрах и фактах» http://tass.ru/spec/wwii
По материалам открытых источников.

