ВКЛАД СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира.
Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм, было прекращено
преступление против всего человечества.
Ключевую роль в этой Победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины:
они сражались не только за свою Родину. Советские солдаты гнали врага
до самого Берлина, изгоняя его с территорий других государств, захваченных
нацистской Германией и ее союзниками.
Страшное зло могло распространиться по всему миру, если бы советский
народ не одержал Победу в главном противостоянии Второй мировой –
Великой Отечественной войне.
Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной Армией
на Дальнем Востоке. Блестяще проведенная Маньчжурская операция стала
последней крупной битвой Второй мировой, после которой последний
союзник нацистской Германии – милитаристская Япония была вынуждена
капитулировать.
Победа в войне стала залогом окончания Второй мировой войны.
Мы должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад
в мирную жизнь современных государств.

2 СЕНТЯБРЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ДНЯ
19:00 – 21:00
УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Организация уроков в школах

Всероссийский проект
«Уроки Второй мировой»
призван привлечь внимание
учащихся к важным
событиям войны и её урокам
для будущих поколений

Международный проект
«Великое кино Великой страны»
призван напомнить о цене
Победы 1945 года, которую
заплатили советские люди
в годы войны

ВЕЛИКОЕ КИНО ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Кинопоказ к/ф «Судьба Человека»
и документальной ленты С. Майорова

12:00

АКЦИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА
Раздача муаровых лент медали «За Победу над Японией»
во всех регионах РФ проходит в течение всего дня.

3 СЕНТЯБРЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ДНЯ

14:00

10:00 - 12:00
AR выставка
Образовательная
платформа

Свет мира
Борьба за Победу

Диктант Победы

Цветы памяти
Парады на Дальнем
Востоке

11:00

КВЕСТ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА»

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЕЛЕЙ
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

21:00
ПРОЕКТ
«СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯ»

ПРОЕКТ
«ПАЗЛ ПОБЕДЫ»

УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Всероссийский проект «Уроки Второй мировой» проводится
2-3 сентября в рамках празднования 75-летия окончания
Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы
в образовательных организациях по всей стране. Разработка
урока осуществляется Волонтёрами Победы совместно
с участниками Молодёжного патриотического форума
«Острова».
Основное содержание Урока:
Показать ключевую роль Красной Армии
в окончании Второй мировой войны и ее
освободительную миссию не только для народов
Европы, но и стран Дальневосточного региона;
В интегративной форме рассказать о подвиге
советских воинов на Дальневосточном театре
военных действий;
На основании документальных источников
(архивных документов, фотографий, воспоминаний
и т.д) сформировать у учащихся мировоззренческую
позицию противодействия фальсификации истории.

#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ
#ДВПОБЕДА #ГОД2020
Основные направления Урока:
- Раскрытие не только Советско-германского
Механика:
фронта Второй мировой войны, но и других
•
Организация театров.
всероссийского урока на тему
«Уроки Второй
мировой»;
- Акцент
на сотрудничестве Великобритании,
•
Формирование
единых
методических рекомендаций
СССР
и США.
о проведении
урока силамигероические
Волонтёров Победы
- Представить
поступки советских
и дирекции Года
памяти и славы;
граждан.
•
Проведение- открытого
онлайн
Урока на платформе
Подчеркнуть,
что юридически
СССР
Youtube из Сахалинской
2 сентября
в 20.00 мировой
ч.
закрепленобласти
победителем
во Второй
по местному времени
(12.00г.,МСК).
войне в 1945
пересматривать итоги войны
через 75 лет после окончания
бессмысленно.

ВЕЛИКОЕ КИНО
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

#ВЕЛИКОЕКИНО

#ГОД2020
#ДВПОБЕДА

Международный проект «Великое кино
Великой страны» призван напомнить
о цене Победы 1945 года, которую
заплатили советские люди в годы
Второй мировой войны; способствует
укреплению антивоенных настроений
через эмоциональное присоединение
к героям фильма «Судьба Человека».

2 сентября одновременно с картиной «Судьба
человека» - Великое кино режиссера С.Бондарчука
по одноимённому рассказу М.Шолохова, будет
показана документальная лента С.Майорова,
в которой прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся
с войны, в исполнении современных популярных
артистов.
Механика:
•
Организация кинопоказов во всех субъектах РФ
на различных площадках: открытые кинотеатры,
кинопаркинги и автокинотеатры, киносети, ДК,
концертные сцены и пр.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА
Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» проходит
ежегодно с 2017 г. в Дальневосточном федеральном
округе и с каждым годом расширяет свою географию.
Акция напоминает, что Победа во Второй мировой войне –
это не только поверженный европейский фашизм, это еще
и разгром японской экспансии на Дальнем Востоке,
сохранение территориальной целостности нашей страны,
установление новых мирных границ для Китая, Кореи,
Монголии.

AWESOME
CREATIVE
TEAMS/

Механика:
• Распространение силами волонтёров
и добровольцев муаровых лент на территории
субъектов РФ;
• Раздача информационных материалов
об истории дня и значимости Победы над
милитаристской Японией для СССР и стран
дальневосточного региона.

#ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА #ГОД2020
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ #ДВПОБЕДА

Муаровая лента медали «За Победу
над Японией» - стала народным символом
Дальневосточной Победы – финальной
точки Второй мировой войны. Цвета имеют
свою символику: красный - цвет Победы,
белый - цвет флага Японии, желтый - цвет
солнца и тепла.

ЦВЕТЫ ПАМЯТИ
ПАРАДЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
День 3 сентября начнется военными парадами
в городах Дальневосточного федерального
округа и Всероссийской акцией Цветы Памяти.

#ГОД2020

#ДВПОБЕДА
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ
В память о тех, кто сражался за мир и победил
во Второй мировой войне, граждане России
спустят на воду и возложат к памятным местам
боевой славы живые цветы, перевязанные
красно-бело-желтой лентой, ставшей
символом Дальневосточной Победы.

Механика:
•
Разработка сценария торжественно -памятного
мероприятия с участием ветеранов,
руководителей региональных и муниципальных
органов государственной власти;
•
Организация возложения цветов во всех
субъектах РФ. При выборе места возложения
акцент будет сделан на локации у водоёмов.

AR
ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ
Выставки с использованием современных технологий
– актуальный формат патриотического воспитания
через интересные примеры, факты и реальные
достижения.
Сочетание военной тематики и высоких технологий.
Augmented Reality (AR) – дополненная реальность –
технология, позволяющая объединить реальное
онлайн видеоизображение и цифровые
анимированные объекты.
Механика:
• На любой площадке (городские улицы, площади, парки,
торговые центры, социальные объекты, спортивные
сооружения и т.д.) выделяется зона для размещения
выставки;
• Внутри этой зоны “устанавливаются” цифровые виртуальные
3D модели техники времен Великой Отечественной войны;
• Участники смогут рассмотреть цифровые 3D модели техники
времен Великой Отечественной войны на экранах своих
планшетов или смартфонов при помощи специального
мобильного приложения.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР
С ТЕХНОЛОГИЕЙ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С
РЕСУРСОМ ВЕЛИКАЯ-ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.РФ,
КОТОРЫЙ РЕГИОНЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
«ЖИВЫХ УРОКОВ».
ТРИ КОМПОНЕНТА ПЛАТФОРМЫ УСИЛИВАЮТ
ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УПРОЩАЮТ
ВОСПРИЯТИЕ МАТЕРИАЛА:
- МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ;
- ВЕБ-САЙТ;
- СЕМЕЙНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА .

#ГОД2020
#ДВПОБЕДА
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
НАПИСАНИЯ
«ДИКТАНТА ПОБЕДЫ»,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА
ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ
ИСТОРИИ СРЕДИ
РОССИЯН
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ВНИМАНИЯ К УРОКАМ
ИСТОРИИ.

Цель Диктанта Победы – привлечение
широкой общественности к изучению
истории Второй мировой войны,
повышение исторической грамотности
и формирование патриотического
мировоззрения молодежи.
Механика:
• Подбор и техническое оснащение
площадок для написания Диктанта
Победы, организация встреч
участников и почетных гостей
на площадках, сопровождение
ветеранов силами Волонтёров Победы;
• В рамках диктанта участники ответят
на 20 вопросов, связанных
с историческими событиями
Второй мировой войны.
#ДИКТАНТПОБЕДЫ #ГОД2020
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ #ДВПОБЕДА

КВЕСТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА
Всероссийский исторический квест
«Дальневосточная Победа» проводится в Год
памяти и славы и посвящен завершающему этапу
Второй мировой войны. Адаптирован
к проведению как в городских пространствах,
так и в пределах образовательных организаций.
С 1 по 3 сентября в память о подвиге советских
воинов в разгроме Квантунской армии каждый
житель России сможет пройти квест.

#ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ
#ДВПОБЕДА #ГОД2020
КВЕСТ ПОСВЯЩЕН ОКОНЧАНИЮ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ПОЗНАКОМИТ УЧАСТНИКОВ С ФАКТАМИ И СОБЫТИЯМИ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В АВГУСТЕ–СЕНТЯБРЕ 1945 ГОДА.

Механика:
• Организация квеста в 85 субъектах РФ силами
региональных отделений ВОД «Волонтеры
Победы»;
• Административная и информационная
поддержка от региональных дирекций.

СЛОВО
ПОБЕДИТЕЛЯ
Акция «Слово Победителя» призвана
увековечить воспоминания и подвиг героев.
Видео с ветеранами, участниками
завершающего этапа Второй мировой
войны.
Механика:
• Организация съёмки видео-интервью
с ветеранами –участниками боевых
действий на Дальнем Востоке;
• Монтаж и распространение роликов
силами региональной дирекции на всех
релевантных площадках.

#СЛОВОПОБЕДИТЕЛЯ
#ДВПОБЕДА #ГОД2020
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОДЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
В рамках мероприятий памятной даты школьники
и дошкольники создадут модели самолетов, танков,
кораблей и другой техники времён Второй мировой.
К участию допускаются любые поделки: из бумаги
в разных техниках, пластилина, фанеры и пр.
Все фотографии работ будут выложены в интернет
с хештегами дня.
Механика:
• При поддержке Российского движения
школьников проведение в образовательных
учреждениях открытых мастер-классов для
учащихся с привлечением специалистов
стендового моделирования;
#ДВПОБЕДА #ГОД2020
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ

•

Размещение на сайте Года памяти и славы схем
сборки легендарной военной техники, чтобы все
желающие могли присоединиться к акции.

СВЕТ МИРА
БОРЬБА ЗА ПОБЕДУ
На один вечер - 3 сентября - города станут центром
притяжения света. Во всех субъектах РФ будет
организована подсветка памятников / знаковых зданий
города в цвета муаровой ленты медали «За Победу
над Японией»: белый-красный-желтый.
Световое шоу «Борьба за Победу» в 8 городах
в визуальных образах продемонстрирует человеческие
качества и чувства, которые помогли преодолеть
тяготы войны и приблизить Великую Победу.
Механика:
• Организация подсветки в цветах муаровой ленты
центральных сооружений в городах 85 субъектов РФ;
• Мероприятие в 8 городах (Хабаровск, Владивосток, Тула,
Смоленск, Севастополь, Ростов-на-Дону, Великий
Новгород, Воронеж) включает в себя официальное
открытие шоу, обращение руководителей региональной
и муниципальной органов государственной власти, показ
светового исторического шоу.

#БОРЬБАЗАПОБЕДУ
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ
Война коснулась абсолютно всех. Каждый внес свой
вклад в борьбу за Победу: кто-то жертвовал своей
жизнью на поле боя; кто-то - своим трудом ковал
Победу в тылу; кто-то боролся с нацистскими
завоевателями на оккупированной территории.
Именно так была достигнута Великая Победа,
которая, подобно войне, стала общей для всех нас.

ПАЗЛ
ПОБЕДЫ
«Пазл Победы» – федеральный проект обобщающий
весь фото-контент мероприятий 2 и 3 сентября.
Фотографии, размещенные в эти дни с #ДВПобеда,
#ДальневосточнаяПобеда, #УрокиВтороймировой
будут собраны в единую картину дня, отобразив
таким образом вклад каждого в общую Победу.

Механика:
• Публикация фотографий с хештегами
и благодарностью за Победу – это вклад каждого
участника мероприятий 2 и 3 сентября в общую
историю;
• Агрегирование всех фотографий на сайте Года
памяти и славы;
• Формирование единой исторической картины.

AWESOME
CREATIVE
TEAMS/

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СТАЛИ ЗАКОНОМЕРНЫМ
ИТОГОМ МИЛИТАРИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ,
ОБЪЕКТИВНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИК ДЖ. МАКТНЕРРИ:
«ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКОЙ МОЩИ В БОЯХ НА ХАСАНЕ
И ХАЛХИН-ГОЛЕ ИМЕЛА ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ,
ПОКАЗАЛА ЯПОНЦАМ, ЧТО БОЛЬШАЯ ВОЙНА ПРОТИВ СССР
БУДЕТ ДЛЯ НИХ КАТАСТРОФОЙ»

•

Cентябрь 1931 г. - Квантунская армия выдвинута
к границам Советского Союза и Монгольской
Народной Республики

•

Май — июнь 1938 г. - правительственные круги
Японии развернули широкую пропагандистскую
кампанию вокруг «спорных территорий» на границе
Маньчжоу-Го с советским Приморьем

•

Середина июля 1938 г. - посол Японии в Москве
М.Сигэмицу предъявил Советскому правительству
требование о передаче Японии «спорных территорий»
под предлогом необходимости выполнения
обязательств в отношении Маньчжоу-Го

•

29 июля 1938 г. - японские войска вторглись
в пределы территории СССР и захватили выгодные
в тактическом отношении высоты: Заозерную
и Безымянную

1 000 000
человек

В 1941 – 1945 гг.
Квантунская армия
на границе с Монголией
и СССР насчитывала
около 1 000 000 человек.

•

Лето 1939 г. - командование Квантунской армии
подтянуло к границам тамсаг-булакского выступа
(Монгольская Народная Республика) крупные силы
с целю внезапным ударом окружить
и уничтожить советско-монгольские войска;
захватить оперативный плацдарм на западном берегу
реки Халхин-Гол

•

Лето 1941 г. - Генеральный штаб Японии разработал
план войны под кодовым названием «Кантокуэн»
(«Особые маневры Квантунской армии»);
проведена мобилизация и японская армия
подготовлена к нападению на советский Дальний
Восток

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ СОХРАНЯЛАСЬ УГРОЗА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И ЖИЗНИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.

«ВЕЛИКАЯ ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ ЗОНА СОПРОЦВЕТАНИЯ»
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ОСТ»
ДВА ПЛАНА УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КОЛОНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ
«Великая Восточноазиатская зона сопроцветания» проходила по границам Тихого океана, Центральной Азии и Индийского
океана. Все страны этого обширного региона, земли, их народы и ресурсы должны были быть объединены под управлением
Японии. Колониальная империя делилась на две основные зоны — центральную и периферийную. В центральную включались
Маньчжурия, Северный Китай, районы нижнего течения реки Янцзы и Приморская область СССР. К периферийной относились
Восточная Сибирь, остальной Китай, Индокитай, районы Южных морей, а также Австралия, Индия и острова Тихого океана.

18 сентября 1931г .
вторжение Японии
в Китай. Мукденский
инцидент

18.09.1931 г.

1 марта 1932 г.
образование
марионеточного
государства
Маньчжоу-го

01.03.1932 г.

3 ноября 1938 г.
заявление Японии
о создании «Великой
восточноазиатской
зоны сопроцветания»

03.11.1938 г.

1 августа 1940 г.
план «Великая
Восточноазиатская зона
сопроцветания»
официально представлен
министром иностранных
дел Ёсукэ Мацуока

01.08.1940 г.

1 октября 1940 г.
создан «Институт
тотальной
войны».

01.10.1940 г.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ ЁСУКЭ МАЦУОКА:
«ЯПОНИЯ, МАНЬЧЖОУ-ГО И КИТАЙ БУДУТ ЛИШЬ ЯДРОМ БЛОКА СТРАН
ВЕЛИКОЙ ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОЙ СФЕРЫ СОПРОЦВЕТАНИЯ. ПОЛНАЯ
АВТАРКИЯ — ВОТ ЦЕЛЬ БЛОКА, КОТОРЫЙ КРОМЕ ЯПОНИИ, МАНЬЧЖОУГО И КИТАЯ ВКЛЮЧИТ ИНДОКИТАЙ, ГОЛЛАНДСКУЮ ИНДИЮ И ДРУГИЕ
СТРАНЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТАКОЙ ЦЕЛИ ЯПОНИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА К ПРЕОДОЛЕНИЮ ВСЕХ СТОЯЩИХ НА ЕЕ ПУТИ
ПРЕПЯТСТВИЙ, КАК МАТЕРИАЛЬНЫХ, ТАК И ДУХОВНЫХ».

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЫ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МУРАКАМИ:
«Я ПОЛУЧАЛ ПРЯМЫЕ УКАЗАНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ТОДЗИО,
КАСАЮЩИЕСЯ БУДУЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕЖИМА
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В РАЙОНАХ ВЕЛИКОЙ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ».

КОЛОНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В ПЛАНАХ ЯПОНИИ
Третий Рейх, Япония и Италия согласовали разделение Евразии по 70 градусу
восточной долготы – европейская часть России отходила Германии, а то что
за Уралом –Японии. При этом за Урал по «Генеральному плану ОСТ» принудительно
выселялось 85% населения европейской части СССР.
Главная цель японской военной администрации на оккупированной территории
СССР - «обеспечение бесперебойности снабжения армии» и «реорганизовать
прежнюю плановую экономику, сделать упор на разработку естественных ресурсов,
особенно добычу необходимых металлов и получение продовольственных

Лето 1941 г. – разработан план создания на восточных территориях СССР вплоть

ресурсов, переселить в оккупированные районы японцев, корейцев и маньчжуров,

до

осуществив принудительное выселение местных жителей на север».

протекторатом.

Урала

марионеточной

Дальневосточной

республики

под

японским

Лето 1941 г. – в штабе Квантунской армии создан отдел по управлению
Основные принципы японского оккупационного режима на территории Советского

оккупированными советскими территориями.

Союза были изложены в секретном документе «Сводные исследовательские

18 февраля 1942 г.

записки за 1943 год» в разделе «Мероприятия по управлению Сибирью».

администрации в Восточной Азии, в том числе в советском Приморье,

–

утверждена программа деятельности военной

Хабаровском крае, Читинской области и Бурят-Монгольской АССР.
«ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЙОНАМИ ВЕЛИКОЙ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» (декабрь 1941 г.) :
«БУДУЩЕЕ СОВЕТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ НА ОСНОВЕ ЯПОНО-ГЕРМАНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ…
ОДНАКО ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ ПРИСОЕДИНЕНА К ТЕРРИТОРИИ ИМПЕРИИ, А РАЙОНЫ, ГРАНИЧАЩИЕ С МАНЬЧЖУРСКОЙ
ИМПЕРИЕЙ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ЕЕ ВЛИЯНИЕМ. УПРАВЛЕНИЕ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ
ПОДЧИНЕНО ЯПОНИИ И ГЕРМАНИИ. ПУНКТОМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗОН УПРАВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕТСЯ ОМСК».

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ БЛАГОДАРЯ ДАЛЬНОВИДНЫМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ
РУКОВОДСТВА СТРАНЫ
УДАЛОСЬ В КОНЦЕ 1930-х– НАЧАЛЕ 1940- х ГОДОВ ИЗБЕЖАТЬ ВОЙНЫ НА ДВА ФРОНТА
ДВА ДОГОВОРА О НЕНАПАДЕНИИ – общая стратегическая задача
.
13 АПРЕЛЯ 1941 ГОДА В МОСКВЕ БЫЛ ПОДПИСАН ПАКТ
О ВЗАИМНОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
И ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ. ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ С ЯПОНИЕЙ
ГАРАНТИРОВАЛ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ СССР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

23 АВГУСТА 1939 ГОДА МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СССР БЫЛ ПОДПИСАН ПАКТ
О НЕНАПАДЕНИИ. «ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА» ОТСРОЧИЛ
НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СССР И ДАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ НАКОПИТЬ
СИЛЫ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ УДАРА

5 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕНОНСИРОВАЛО
ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ С ЯПОНИЕЙ.
В заявлении по этому поводу указывалось: Япония, будучи союзницей фашистской Германии,
помогала ей в войне против СССР и, кроме того, продолжает войну с США и Англией —
союзниками СССР. При таком положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР теряет
смысл, и продление его стало невозможным.

Победа над Германией не могла привести к завершению
Второй мировой войны без капитуляции Японии - одной из стран «Оси»
25.10.1936 г.

Подписание
«антикоминтерновского»
пакта между Японией
и Германией

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА:
«ЭТА ПАЛКА БУДЕТ ИМЕТЬ ДВА КОНЦА – ПРОТИВ РОССИИ
И ПРОТИВ АМЕРИКИ.»
Сотрудничество Берлина и Токио позволило за годы войны
сформировать значительный военно-промышленный потенциал,
начать испытания и производство новейших видов вооружения,
включая бактериологическое и химическое оружие.
Из Японии в Германию поставлялись ценнейшие ресурсы
для обеспечения захватнической политики нацистов.
С декабря 1940 г. по октябрь 1943 г. направлено 37 кораблей.
Среди доставленных грузов и материалов большая часть
приходилась на натуральный каучук, йод, хинин, опиум, олово,
вольфрам, редкоземельные металлы.
Только корабль «Осорно» в декабре 1943 года
доставил в оккупированный порт Бордо
3944 тонн каучука, 1826 тонн цинкового
и 180 тонн вольфрамового концентратов.

Подписание Японией
Тройственного союза
с фашистскими Италией
и Германией, создание «Оси зла»

Из Германии в Японию с декабря 1941 г. по июнь 1943 г. отправлено
22 «блокадопрорывателя»: авиационные двигатели, системы наведения торпед,
счетверённые пулемёты, авиационные автоматические пушки, оптика,
радиолокационные станции, самолёты, сталь, ртуть, радиоактивные материалы.
Используя немецкие технологии, японцы оснастили корабли станциями
радиотехнической разведки FuMb-3, РЛС FuMo-29. На базе немецких самолётов
разработали реактивные истребители «Kikka», «Накадзима» J9N, «Мицубиси»
J8M/Ki-200 «Shusui», пилотируемую бомбу «Ока».
За годы войны было произведено 2 750 самолётов.
В 1944 году японская подводная лодка приняла на свой борт два комплекта
производственной документации и основных узлов Me-262 и Ме-163
Komet, рабочие образцы ЖРД «HWK-509», ТРД «BMW-003» и новейшего
вооружения (крылатую ракету «Фау-1», гироскопы, блоки новейшей РЛС
ПВО и систем самонаведения торпед), а также до 10 тонн стратегических
материалов.

Летом 1945 г. Япония, несмотря на возросшие экономические
трудности и нарушение морских коммуникаций, ещё обладала
значительным экономическим и военным потенциалом.

7,2 млн.

численность
армии

11 тыс.

500

самолётов

кораблей и др.

боевых

техники

27.09.1940 г.

ПОБЕДА НАД ЯПОНИЕЙ И ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ БЛАГОДАРЯ БОЕВОМУ ОПЫТУ КРАСНОЙ АРМИИ,
ПОЛУЧЕННОМУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В кратчайшие сроки на Дальний Восток удалось перебросить колоссальную группировку войск:

36

мотострелковых
дивизий

53

бригады

5

3

корпуса
ПВО

авиационных
дивизий

Воинские формирования, укомплектованные на Дальнем Востоке
принимали участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны,
а затем участвовали в войне против милитаристской Японии.
С Востока на Запад, а затем с Запада на Восток прошли:
• 6-я гвардейская танковая армия,
• 65-я стрелковая дивизия,
• 93-я стрелковая дивизия,
• 10-й механизированный корпус,
• 53-я армия.

400 000
человек
личного
состава

Общая протяженность
дальневосточного театра военных
действий составляла
более 10 тыс. км. — что в три
с половиной раза больше фронта
от Балтийского до Чёрного морей.

Основной вклад в разгром Кватунской армии внесла техника Великой
Отечественной войны:
Танк БТ-7, Танк Т-34, Ил-2 (штурмовик).

7 000
орудий

2 000
танков

17 000
грузовиков

На Дальнем Востоке свой талант
продемонстрировали полководцы
Великой Отечественной войны:

А. М. Василевский
Р. Я. Малиновский
К.А. Мерецков
М.А. Пуркаев
М.А. Гареев

И.А. Плиев
К.Н. Деревянко

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ КАНТАРО СУДЗУКИ (9 августа 1945 г.) :
«ВСТУПЛЕНИЕ… В ВОЙНУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАВИТ НАС
ОКОНЧАТЕЛЬНО В БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕЛАЕТ
НЕВОЗМОЖНЫМ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ТОЧКУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ ПОСТАВИЛ
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ЕГО ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
26 июля 1945 г. США, Великобритания
и КНР предложили Японии капитуляцию

Война США и Великобритании
.
с Японией длилась
с декабря
1941 г. – три с половиной года

Премьер-министр Японии Кантаро Судзуки:
«Мы игнорируем её. Мы будем неотступно
продолжать движение вперёд
для успешного завершения войны»

6 и 9 августа 1945 г.
Атомные
бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки,
которые не привели
к капитуляции Японии

06 .08
и 09.08

09.08 –
20.08

16 августа 1945 г.
Корабли Тихоокеанского
флота высадили первый
десант морской пехоты
в порту Торо
(ныне Шахтёрск)

11 августа –
25 августа 1945 г.
Операция Красной
армии
по освобождению
Южного Сахалина

11.08 –
25.08

9 августа –
20 августа 1945 г.
Маньчжурская
операция Красной
армии

15.08

8 августа 1945 г. японский посол в Москве
получил ноту советского правительства:
«В связи с отказом Японии прекратить
военные действия против США,
Великобритании и Китая, Советский Союз
с 9 августа 1945 г. считает себя
в состоянии войны с Японией»

16.08
15 августа 1945 г.
Советские войска взяли
городок Котон – центр
японского укрепрайона
Южного Сахалина

Вступление в войну СССР
9 августа 1945 г. меньше чем
за месяц принесло миру Победу
в самой кровопролитной войне

18 августа –
1 сентября 1945 г.
Курильская
десантная
операция

18.08. –
01.09
18 августа 1945 г.
Высадка десанта
на острове
Шумшу

20 августа 1945 г.
советские войска
заняли Харбин
(Маньчжурия)

20.08

02.09

20 августа 1945 г.
Советские
десантники
высадились
вблизи порта
Маока
(ныне Холмск)

Блестяще проведенные Красной Армией военные операции на Дальнем Востоке не оставили Японии
ни малейшего шанса продолжения войны.
Была полностью разбита Квантунская армия и потеряны все стратегически важные территории.

2 сентября 1945 г.
В Токийском заливе
на борту
американского
линкора "Миссури"
был подписан Акт
о капитуляции
Японии

Маньчжурская операция Красной Армии последняя битва Второй мировой войны
Советский план заключался в нанесении трёх основных ударов с территории Забайкалья,
Приамурья и Приморья (Первый и Второй Дальневосточные и Забайкальский фронты).
Ударами по флангам Квантунская армия должна была быть разделена на несколько частей,
а из Приамурья наносился вспомогательный удар «в лоб». С кораблей Тихоокеанского флота
предполагалась высадка десанта, который должен был захватить стратегические порты
и прервать сообщение островной Японии с Кореей и Манчжурией.
10 ДНЕЙ ПОНАДОБИЛОСЬ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КРАСНАЯ АРМИЯ
ПРОДВИНУЛАСЬ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ
МИЛИТАРИСТОВ
С СЕВЕРА ПОЧТИ НА 200 КМ ,
С ВОСТОКА НА 300 КМ И С ЗАПАДА
ОТ 500 ДО 800 КМ

Красная Армия насчитывала:

Квантунская армия насчитывала:

76 ДИВИЗИЙ

Более 1 МЛН ЧЕЛОВЕК

Свыше 1,6 МЛН ЧЕЛОВЕК

6640 ОРУДИЙ И МИНОМЕТОВ

Свыше 27 ТЫС. ОРУДИЙ И МИНОМЕТОВ

1215 ТАНКОВ

Около 700 РЕАКТИВНО-МИНОМЕТНЫХ

1907 БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ

5 250 ТАНКОВ И САУ

17 УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ

УСТАНОВОК

Более 3700 САМОЛЕТОВ
21 УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН

прикрывал сухопутную границу СССР

более 8 тысяч долговременных
огневых точек из железобетона и камня

25 ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
ОСНОВНЫХ КЛАССОВ

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ МАРШАЛЛ :
«ВАЖНОСТЬ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВОЙНУ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО ОНА МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ТОЙ РЕШАЮЩЕЙ
АКЦИЕЙ, КОТОРАЯ ВЫНУДИТ ЯПОНИЮ КАПИТУЛИРОВАТЬ» .

12 000

чел

потери Красной
Армии

83 737

чел

потери Японии

КРАСНАЯ АРМИЯ ВОЕВАЛА И ДОБИЛАСЬ ПОБЕДЫ В ХОДЕ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СТРЕМЯСЬ МИНИМИЗИРОВАТЬ ЖЕРТВЫ СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ И ВОЕННЫХ
БЕССМЫСЛЕННЫЕ ЖЕРТВЫ МИРНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
9 – 10 марта
1945 г.
американские ВВС
произвели
массированную
бомбардировку
Токио

09.03 - 10.03

6 августа 1945 г.

американский бомбардировщик B-29 под названием
«Энола Гэй» сбросил на Хиросиму «Малыша» — атомную
бомбу мощностью в 18 килотонн

погибли во время
бомбардировок
Токио обычными
бомбами

атомная бомбардировка
Нагасаки

09.08

06.08

97 031ЧЕЛОВЕК

9 августа 1945 г.

210 000 ЧЕЛОВЕК

потери среди гражданского населения Японии
во время бомбардировок американской авиации

погибли от атомных
бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки

392
367
всего
погибших

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КРАСНОЙ АРМИИ ВЫРАЖАЛАСЬ
В ОСВОБОЖДЕНИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОТ ЯПОНСКОГО ГЕНОЦИДА

ПРЕЗРЕНИЕ К РЕШЕНИЯМ ГААСКИХ КОНВЕНЦИЙ 1899 И 1907
ГОДОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ,
БЫЛО ОБЩИМ ДЛЯ ВОЕНЩИНЫ НАЦИСТКОЙ ГЕРМАНИИ
И МИЛИТАРИСТКОЙ ЯПОНИИ.
В ОДНОМ РЯДУ СТОЯТ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ
И ЯПОНИИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ:
НАНКИНСКАЯ РЕЗНЯ (КИТАЙ) – БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА –
ЛИДИЦЕ (ЧЕХИЯ) – ХАТЫНЬ (БЕЛОРУССИЯ) – ОРАДУР
(ФРАНЦИЯ).
СТРАНЫ «ОСИ» ПРОВОДИЛИ ПОЛИТИКУ ГЕНОЦИДА МИРНОГО
НАСЕЛЕНИЯ И СОВЕРШАЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ.

УКАЗ О СМЕНЕ ИМЕН

80,5%

корейцев
сменили имя

до

ликвидация

погибших

военнопленных

500 000

ВСЕХ

ноябрь – декабрь 1937 года –

9 декабря 1937 года -

убийство солдатами Японской

приказ принца Ясухито

императорской армии

Асака, командующего

гражданских лиц

группировкой японских

и разоружённых солдат

войск под Нанкином

10 000
погибших

35 000 000
погибших
китайцев

1942 год – Батаанский марш

с 1937 по 1945 годы

в Корее Минами Дзиро об обязательной замене

смерти военнопленных

ежемесячно погибало около

филиппинцев

150 тыс. человек,

и американцев

в основном мирное население

месяцев имена сменили 80,5 % корейских семей.

ПРИКАЗ

свыше

1937-1945 гг.

1939 год - указ японского генерал-губернатора
корейских имен на японские. За первые шесть

НАНКИНСКАЯ РЕЗНЯ

МАРШ СМЕРТИ

КРАСНАЯ АРМИЯ СПАСЛА МИР
ОТ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
В ходе Второй мировой войны Япония неоднократно применяла в ходе боевых действий
бактериологическое оружие.
Для применения бактериологического оружия Исии Сиро изобрел специальную бомбу, которая получила
название «бомба системы Исии». У этой бомбы был фарфоровый корпус, куда помещались зараженные
бактериями блохи. Взрыв бомбы происходил на высоте 50—100 м. над поверхностью земли, что обеспечивало
максимально широкое заражение местности.

Производственные мощности ежемесячно могли изготавливать в чистом виде :
до

300

кг

бактерий
чумы

до

до

до

500-600кг

800-900кг

1000

бактерий
Сибирской
язвы

бактерий
брюшного тифа/
паратифа/
дизентерии

ИЗ ПОКАЗАНИЙ БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА САНИТАРНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ КАДЗИЦУКА РЮДЗИ:
«В ПРИРОДЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ ПРОИСХОДИТ
ОЧЕНЬ ЛЕГКО, НО ИСКУССТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ ВСТРЕЧАЕТ
ЦЕЛЫЙ РЯД ПРЕПЯТСТВИЙ, КОТОРЫЕ ПРИХОДИТСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ИНОГДА
С БОЛЬШИМ ТРУДОМ».

кг

бактерий
холеры

1939 год
На реке Халхин-Гол при
отступлении японской армии
в реку были вылиты
болезнетворные бактерии

К концу войны на военных предприятиях в Маньчжурии была накоплена
критичная масса эпидемических бактерий, которой было достаточно,
чтобы уничтожить все человечество.
Блестяще проведенная Красной армией стремительная Маньчжурская
операция сорвала планы японских милитаристов по широкому применению
бактериологического оружия и не позволила Второй мировой войне перерасти
в новую фазу, в которой уже не было бы победителей.

1939

1940

1941 год
г. Чандэ (около озера Дунтинху –
Центральный Китай)
в расположение армии с самолета
сбрасывали бомбы, начиненные блохами,
зараженными бактериями чумы

1941

1942

КОМАНДУЮЩИЙ КВАНТУНСКОЙ АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛ ОТОДЗО ЯМАДА:

«СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ГЛУБЬ
МАНЬЧЖУРИИ ЛИШИЛО НАС ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЯТЬ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ СССР И ДРУГИХ СТРАН».

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 731 ЯПОНСКОЙ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ КАВАСИМА КИОСИ:
«СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЛСЯ НАЗЕМНЫМ,
И ЗАРАЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДИЛОСЬ ПО ПРИНЦИПУ ДИВЕРСИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ»

1940 год
в районе Нимбо (южнее
Шанхая) с самолетов
в расположение китайских
войск и на местное
население были сброшены
авиабомбы, начиненные,
бактериями чумы

1942 год
в район Трехречья (СевероХинганская провинция Китая)
проводились испытания
бактериологических средств около
г. Хайлара, у реки Тербур в 60–80 км.
от её впадения в пограничную
с СССР реку Аргунь
.

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ОСТАНОВИЛА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ И ЯПОНИИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Медицинские эксперименты над людьми, испытания бактериологического
и химического оружия, изучение пределов выносливости человеческого
организма – эти преступления творились в немецких концлагерях
и сверхсекретных японских подразделениях на территории Маньчжурии -

«отряд 731» и «отряд 100».
Материалом для экспериментов были военнопленные и мирные жители,
в том числе советские граждане.

Конец существованию «отряда

731»

и

«отряда 100»

положило наступление советских войск в Маньчжурии.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЯПОНСКОЙ АРМИИ КАВАСИМА КИОСИ:
«НА ОСНОВАНИИ ИЗВЕСТНЫХ МНЕ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫМИ Я РАСПОЛАГАЮ ПО РОДУ СВОЕЙ СЛУЖБЫ
В ОТРЯДЕ, Я МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО В 731 ОТРЯДЕ ЕЖЕГОДНО УМИРАЛО ОТ ПРОИЗВОДСТВА ОПЫТОВ
НЕ МЕНЕЕ 600 ЧЕЛОВЕК. ЕСЛИ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, НЕСМОТРЯ НА ЗАРАЖЕНИЕ ЕГО СМЕРТОНОСНЫМИ
БАКТЕРИЯМИ, ВЫЗДОРАВЛИВАЛ, ТО ЭТО НЕ СПАСАЛО ЕГО ОТ ПОВТОРНЫХ ОПЫТОВ, КОТОРЫЕ
ПРОДОЛЖАЛИСЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ НАСТУПАЛА СМЕРТЬ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ».

«ОТРЯД 713»
уничтожено

3 000
человек

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НЮРНБЕРГ
Мировое сообщество осудило военные преступления Германии и Японии
Международный военный трибунал
для Дальнего Востока

03.05.1946 - 12.11.1948
11 ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ

СССР, США, Китай, Великобритания, Франция, Филиппины, Австралия, Канада, Нидерланды,
Индия и Новая Зеландия

55 ПУНКТОВ ОБВИНЕНИЯ

Категория «А» - Обвинения в преступлении против мира, планировании и ведении агрессивной войны,
нарушении международного законодательства;
Категория «В» - Обвинения в массовых убийствах;
Категория «С» - Обвинения в преступлениях против обычаев войны и преступлениях против человечности.

29 ОБИНЯЕМЫХ - членов высшего военного и политического
руководства Японской империи в период с 1937 по 1945 гг.

7 ОБВИНЯЕМЫХ ПРИГОВОРЕНЫ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Через повешение казнены 23 декабря 1948 г. во дворе
тюрьмы Сугамо в Токио.

818
открытых
судебных
заседаний

131
заседание
в судейской
комнате

4356

принятых
документальных
доказательств

1194
свидетельских
показаний

419

показаний,
заслушанных
трибуналом

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ КТО, СЛЕДУЯ НОРМАМ
НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА И НЕ СОГЛАШАЯСЬ С КОМПРОМИССНОЙ
ПОЛИТИКОЙ США НА ТОКИЙСКОМ ПРОЦЕССЕ,
ПРИДАЛ СУДУ ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ, ПРИЧАСТНЫХ К РАЗРАБОТКЕ
И ИСПЫТАНИЯМ НА ЛЮДЯХ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ,
А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЮ ДРУГИХ ЧУДОВИЩНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В августе 1946 г. в ходе работы Международного военного трибунала для Дальнего Востока мир впервые узнал
о производстве Японией бактериологического оружия и его испытании на людях, но сами преступления
не расследовались.
Руководителю программы разработки биологического оружия Сиро Исии и его подчинённым, сумевших
покинуть расположение основной базы разработок – отряд 731 в Маньчжурии, власти США предоставили
судебный иммунитет в обмен на информацию и согласие сотрудничать.

25 - 30 декабря 1949 г.

ОСУЖДЕНО*

12

военнослужащих
Японии

за участие в разработке и применении
бактериологического оружия
*

Открытый суд в Хабаровске над создателями бактериологического оружия.
«Дело бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке
и применении бактериологического оружия».

1949

1972
10 апреля 1972 г.
В Москве, Лондоне и Вашингтоне была подписана Конвенция
о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия
и об их уничтожении.

ГЕНЕРАЛ ЯМАДА, КОМАНДУЮЩИЙ КВАНТУНСКОЙ АРМИЕЙ И ТАКТИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДОВ № 731 и № 100:
«Я ПРИЗНАЮ СЕБЯ ВИНОВНЫМ В ТОМ, ЧТО Я ОСУЩЕСТВЛЯЛ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ СССР, КИТАЯ, МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, АНГЛИИ, США И ДРУГИХ СТРАН.
Я ТАКЖЕ ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ, ЧТО В ОСНОВНОМ ЭТА ПОДГОТОВКА БЫЛА НАПРАВЛЕНА ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ИМЕННО ЭТИМ
И ОБЪЯСНЯЕТСЯ, ЧТО БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 731-Й И 100-Й И ИХ ФИЛИАЛЫ БЫЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПОБЛИЗОСТИ
ОТ ГРАНИЦЫ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ. …ЕСЛИ БЫ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ НЕ ВОЗНИКЛИ,
ТО БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ МОГЛО БЫТЬ ПРИМЕНЕНО ПРОТИВ США И ДРУГИХ СТРАН».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА»
352902, г. Армавир, ул. Лавриненко,
дом №1д, литер В
E-mail: cro_37243@mail.ru
Тел.: (86137) 3-56-97
ОГРН 1162375057525
ИНН 2372019020, КПП 237201001
27.08.2020 № 01-08/797_
На № __________ от _____________

Руководителю
общеобразовательной организации

Об участии в мероприятиях, посвящённых
Дню окончания Второй мировой войны
Уважаемый руководитель!
На основании письма министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 25 августа 2020 года № 47-01-13-17633/20
«О направлении информации», сообщаем, что в рамках празднования Дня
окончания Второй мировой войны (2-3 сентября 2020 года) запланированы
следующие мероприятия: квест «Дальневосточная Победа», Всероссийская
акция «Уроки Второй мировой», Единый день написания «Диктанта Победы»,
детский фестиваль моделей военной техники, AR- выставка военной техники,
акция «Слово Победы» (далее – мероприятия) в формате онлайн (механизм
проведения прилагается).
К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся и педагоги
общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 29 лет.
Рекомендуем организовать участие обучающихся и педагогов
подведомственной Вам общеобразовательной организации в мероприятиях.
Информацию об участии в мероприятиях необходимо направить в
муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования и оценки
качества» на адрес электронной почты: cro-ok@mail.ru до 4 сентября
2020 года.
Приложение: на 81 л., в 1 экз.

Директора Центра
Л. Ю. Бондаренко ,3-51-28

О.В.Мартынова

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА»
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ
Онлайн-формат

Квесты Победы – это современный формат изучения истории, предложенный
«Волонтерами Победы» в 2016 году. Целью является популяризация изучения истории
России

с

помощью

новых

форматов

и технологий. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания,
связанные одной сюжетной линией. Их основу составляют подлинные факты,
проверенные профессиональными историками, уникальные рассекреченные архивные
документы.
Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» проводится в Год
памяти и славы и посвящен завершающему этапу Второй Мировой войны. Адаптирован к
проведению как на городских пространствах, так и в пределах образовательных
организаций. Рекомендуемый возраст игроков – 12+. Регистрация участников – на сайте
волонтерыпобеды.рф.
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ЛЕГЕНДА
Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов.
В 1940 году был даже создан советский Дальневосточный фронт.
Ситуация на Дальнем Востоке складывалась таким образом, что СССР и Япония
искали возможность оттянуть возможный военный конфликт, как можно дольше.
Главным образом, чтобы избежать войны на два фронта. Результатом становится
подписание 13 апреля 1941 года Пакта о нейтралитете, который должен был
гарантировать безопасность границ СССР на Дальнем Востоке. Однако, несмотря на этот
документ, летом 1941 г. генеральный штаб Японии разработал план войны под кодовым
названием «Кантокуэн», в соответствии с которым была проведена скрытая мобилизация:
Квантунская армия укомплектованная по штатам военного времени подготовлена к
нападению на советский Дальний Восток
На протяжении всей Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке
сохранялся хрупкий нейтралитет.
Напряжение нарастало…

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
За выполнение задания команда может заработать от 0 до 10 баллов. Общее
количество баллов на финише определяется путём суммирования полученных на каждой
станции баллов. Победителем становится команда набравшая наибольшее количество
баллов.
Общее количество баллов:
1 станция- 4 балла
2 станция- 3 балла
3 станция- 9 баллов
4 станция- 4 балла
5 станция- 3 балла
6 станция-15 баллов
Общее кол-во: 38 баллов

9 АВГУСТА 1945 ГОДА ( 1 СТАНЦИЯ)
Историческая вводная
Победа над Германией не могла привести к завершению Второй мировой войны
без капитуляции Японии, одной из стран «Оси». Союзничество с немцами позволило
Японии за годы войны сформировать военно-промышленный потенциал, испытывать и
производить новейшие виды вооружения, включая бактериологическое и химическое
оружие.
На Ялтинской конференции в феврале 1945 года лидеры трех держав договорились,
что спустя 3 месяца после того, как закроется Западный фронт, СССР откроет
Дальневосточный фронт и поможет союзникам в войне с Японией. Договоренность была
достигнута, хотя спустя полгода уже Дуайт Эйзенхауэр в своих мемуарах указывал, что
обращался к президенту Гарри Трумэну:
«Я говорил ему, что, поскольку имеющиеся сведения указывают на неизбежность
скорого краха Японии, я категорически возражаю против вступления Красной Армии в
эту войну».
Тем не менее, спустя 3 месяца после 9 мая документ об объявлении войны был
вручен японскому послу в Москве в 17:00 8 августа 1945 года.
Буквально через час после передачи документа советские войска на рассвете под
прикрытием тумана вступили на территорию Манчжурии и за три недели разгромили
Квантунскую армию.
Победа стала возможной благодаря опыту, который получила Красная Армия в
Великой Отечественной войне и стала определяющей в окончании Второй мировой.
Суть задания
Ответить на вопросы:
1. По итогам каких договорённостей Советский Союз, выполняя свои обязательства
перед союзниками, сделал 8 августа заявление японскому правительству, что с 9
августа 1945 г. он считает себя в состоянии войны с Японией (ОТВЕТ: Крымская
(Ялтинская) конференция 1945 г. и Берлинская (Потсдамская) конференция 1945 г.)
Правильный ответ- 2 балла
2. Как называлась самая многочисленная и мощная группировка Императорской
армии Японии в годы Второй мировой войны?
(ОТВЕТ: Квантунская армия)
Правильный ответ- 1 балл

3. Кто в период Советско-японской войны выступил на союзником СССР? (ОТВЕТ:
Монгольская народная Республика)
Правильный ответ: 1 балл

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ КЛЕЩИ ( 2 станция)
Историческая вводная
Маршал Василевский А.М. в своих мемуарах замечает:
«В правительстве Японии начало Советским Союзом военной операций в
Манчжурии вызвало панику. «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза, –
заявил 9 августа премьер-министр Судзуки, – ставит нас окончательно в безвыходное
положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны». Таким образом,
именно действия советских вооруженных сил, по признанию японского руководства, а не
атомная бомбардировка городов Японии американскими самолетами, произведенная 6 и 9
августа, решили судьбу Японии и ускорили окончание Второй Мировой войны.
Массовое уничтожение населения японских городов не диктовалось никакой
военной необходимостью. Атомная бомба была для правящих кругов Соединенных
Штатов не столько актом, обозначающим неизбежный конец Второй Мировой войны,
сколько первым шагом в «холодной войне» против СССР».
Американские атомные бомбардировки 6 и 9 августа показали всему миру
разрушительную мощь атомного оружия, которая забрала жизни до 270 тысяч человек,
большинство из которых – невинные мирные жители.
6 августа произошел первый взрыв. Множество часов зафиксировало этот момент
времени – их стрелки навечно замерли в положении 08:15.
Советское наступление уничтожило японскую надежду на победу в войне,
американские бомбы уничтожили надежды на сохранность родных земель. Над Японией
навис Дамоклов меч полного уничтожения и подчинения, с которым лоб в лоб пришлось
столкнуться императору Японии и военачальникам.

Суть задания:
При использовании ядерного оружия неизбежно заражение окружающей среды.
«Грязная» радиация забрала многих жителей Хиросимы и Нагасаки уже после
бомбардировки. Даже находиться рядом с зараженным объектом опасно для здоровья, не
говоря уже о прикосновениях к нему.
Что из нижеперечисленного не относится к основными, поражающими факторами
ядерного взрыва:


ударная волна



осколочное поле



световое излучение



пониженная концентрация кислорода



проникающая радиация



пожар



электромагнитный импульс



радиоактивное заражение местности.

Ответ: осколочное поле, пожар, пониженная концентрация кислорода
Правильный ответ – 3 балла

ТИХО, НО МОЩНО ( 3 станция)
Историческая вводная
9 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во
взаимодействии с Тихоокеанским военно-морским флотом и Амурской речной флотилией
начали боевые действия против японских войск на фронте более 4 тысяч километров.
Передовые

батальоны

и

разведывательные

отряды

трех

фронтов

в

крайне

неблагоприятных погодных условиях - летнего муссона, приносящего частые и сильные
дожди, - двинулись на территорию противника.
К исходу первого дня наступления советские танкисты совершили бросок на 120—
150 км, а передовые отряды 17-й и 39-й армий продвинулись на 60—70 км. Благодаря
элементу неожиданности, специальной подготовке и грамотному командованию
советские войска стремительно проникали вглубь вражеской территории.
13 августа 1945 года президент США Гарри Трумэн отдал приказ занять порт
Дальний до того, как туда высадятся русские. Сделать это американцы собирались на
кораблях. Советское командование решило опередить США: пока американцы доплывут
до Ляодунского полуострова, советские войска высадят свой десант на гидросамолетах.
Маршал Василевский А.М. в своих мемуарах отмечает десантные силы:
«Отличились парашютисты, высадившиеся в Харбине, Гирине и Хамхынге 
далеком вражеском тылу: царившая в японских войсках растерянность, вызванная
поражением Квантунской армии на фронте, облегчила парашютистам выполнение
ответственного задания».
Высадка в глубоком тылу ввергла противника в панику и усилила психологическое
давление на противника, что сыграло важную роль.
Суть задания
Группировка советских войск на Дальнем Востоке насчитывала более 1,7 млн человек,
около 30 тыс. орудий и миномётов, 5,3 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. самолётов, 93
надводных боевых корабля и 78 подводных лодок. Эти силы были развёрнуты в 3 фронта:
Сопоставьте название фронта с командующим и его фотографией ( ответ напишите в виде
3х наборов цифр)
Название фронта
1. 2-й Дальневосточный
2. Забайкальский
3. 1-й Дальневосточный
ФИО командующего фронтом:

1. Р.Я.Малиновский
2. К.А. Мерецков
3. М.А. Пуркаев
Фото командущего:

1.

2.

3.

ОТВЕТ: 122, 211, 333
Правильный ответ: 9 баллов

ФОРСИРОВАНИЕ ХИНГАНСКОГО ХРЕБТА (4 станция)
Историческая вводная
Войска всех трех советских фронтов вышли к предгорьям Большого Хингана.
Предстояла схватка армий не только с противником, но и с величественным горным
хребтом. Наступление советских войск проходило в условиях упорного сопротивления
врага, но этих усилий было недостаточно, чтобы остановить закаленную в боях Красную
Армию. Передовые части Забайкальского фронта уже к 11 августа подошли к западным
склонам Большого Хингана, и началось преодоление великого хребта. Форсирование
Хингана явилось подвигом, не имевшим себе равных в современной войне, свидетельства
этого есть в воспоминании:
Карпов В.В. вспоминает в своей книге «Гроза на Востоке»:
«Трое суток длилась титаническая схватка воинов с горными хребтами Большого
Хингана! Почти триста километров пробивались танкисты все выше и выше и, наконец,
достигли перевалов. Невероятное зрелище — танки выше облаков, на вершине 1200–1500
метров!
Вот только один эпизод из этой горной эпопеи. Головной танк с огромным трудом
поднялся на вершину очередного предгорья главного хребта. Распустили стальной трос
лебедки этого танка и опустили вниз, чтобы помочь взбираться сюда очередному танку.
Трос закрепили, и танк с напряженным ревом пополз вверх. Гусеницы его скрежетали по
крепкой каменной скале, высекая искры. Танк упорно продвигался вверх. Трос, натянутый
как струна, вибрировал и вдруг, когда танк был на середине склона, со свистом лопнул, и
буксируемый танк заскользил вниз. Именно заскользил, как по льду, потому что механикводитель

успел

включить

тормоза.

Танк, набирая скорость, скатывался вниз, а там узкая дорога — справа от нее крутая
каменная стена, слева пропасть. На самой дороге стоит колонна танков. Если танк с
разгона, юзом даже, попадет в створ дороги, он повредит себя и головной танк в колонне.
Все это длилось несколько секунд, но опытный механик-водитель неимоверными
усилиями сумел врубить рычаг поворота, и танк, развернувшись на склоне, упал набок,
некоторое время скользил на этом борту и чудом остановился у края пропасти. Неудача не
обескуражила танкистов, они все же загнали еще один танк на вершину и, распустив два
троса, стали быстро преодолевать перевал всем передовым отрядом.
К исходу 14 августа войска Забайкальского фронта, пройдя расстояние от 250 до
400 км, вышли в центральные районы Маньчжурии и продолжали продвигаться к ее
столице Чанчуню и крупному промышленному центру Мукдену. За это же время войска
1-го Дальневосточного фронта в условиях труднопроходимой горно-таежной местности,

прорвав сильную полосу обороны, напоминавшую линию Маннергейма, только в
больших масштабах, и овладев семью мощными укрепленными районами, продвинулись
вглубь Маньчжурии на 120-150 км и завязали бой за город Муданьцзян.
Суть задания:
Вставьте пропущенные слова в кратком описании боя:
Две боевые машины … отдельной танковой бригады с десантом на броне проводили
разведку боем и наткнулись на многочисленную группу японских истребителей танков. В
результате чего завязался бой, который, по разным источникам, длился от … до …часов.
танковая часть с боями продвигалась по территории Маньчжурии.
15 …. 1945 года танкисты с десантниками выбили японцев из города Ванцин.
Ответ: 72, 3.5, 5, августа
Правильный ответ: 4 балла

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ( 5 станция)
Историческая вводная:
18 августа советские войска под покровом тумана высадились на берегах острова
Шумшу, который в скором времени окажется освобожденным. Меньше 2 недель заняло у
советских войск проведение операции, сломившей остатки Квантунской армии, которые
не приняли капитуляции своего руководства.
Больше 80 000 солдат ждали нашего прихода, ждали нас, чтобы дать отпор,
который закончился уже 23 августа, когда командующий японскими войсками на
северных Курильских островах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял условия
капитуляции и повел свои войска в плен.
Вскоре был отдан приказ маршала советских войск Василевского А.М.
командованию Тихоокеанского флота занять южные Курильские острова.
Из книги «На крайних восточных рубежах» офицера С.К. Юдина:
«...18 августа войска Камчатского оборонительного района вступили в бой за
освобождение Курильских островов. Особенно жаркие сражения разгорелись на острове
Шумшу.
Сильная канонада сотрясала воздух. Батарея с Лопатки вела интенсивный огонь по
укреплениям врага.
Когда основные силы КОР уже вели бой, 7-й отдельный стрелковый батальон
получил приказ погрузиться на корабль с задачей высадиться на острове Шумшу, развить
успех полков, наступавших на господствующую высоту 171,0.
Первая рота снялась со своих позиций на Маячной высоте и готовилась к маршу в
район погрузки. В это время японцы предприняли попытку подавить нашу батарею
артиллерийским огнем. Выпустили до десяти снарядов, но безуспешно. Дальность
стрельбы их артиллерии, видимо, была недостаточной.
Снаряды рвались в основном в прибрежной части: в кучегурах и на дороге, где
формировались колонна роты. Пришлось рассредоточиться и залечь. Один снаряд
разорвался на вершине кучегура, за которым укрывался минометный взвод. Осколки со
свистом разлетелись, солдат обсыпало песком. Другой снаряд пролетел дальше в глубину
мыса и разорвался на высоте Плоской у самого командного пункта командира роты, но, к
счастью, там уже никого не было...»
31 августа острова Малой Курильской гряды были взяты без боя, а 1 сентября в
Кунашире наших солдат встретили белым флагом.

Острова были освобождены и, позднее, стали частью Советского Союза.
Суть задания:
Участникам нужно будет совладать с весьма ограниченным пространством.
На Дальневосточном фронте большое значение имело водное десантирование.
Солдаты под покровом ночи доставлялись до точки операции и мгновенно захватывали
важные объекты. В этот раз произошло несчастье: корабль, который переправлял вашу
команду, получил течь. Теперь каждую минуту (или по готовности) одна из секций тонет.
Помощь уже в пути, но нужно продержаться максимально долгое время!
Разгадай загадки и ты узнаешь, что можно использовать для закупорки и заделки
дыр на корабле.
1.

Для строительства немало

Нужно стройматериала:
Кедр, дуб, сосна, осина
По-другому ... ( Древесина)
2.

Рыхлая осадочная горная порода, а также искусственный материал,

состоящий из зёрен горных пород. (песок)
3.

Липкий пахучий сок хвойных и некоторых других растений, твердеющий на

воздухе при выделении (Смола)
Правильный ответ: 3 балла

ПОДДЕРЖКА С МОРЯ (6 станция)
Историческая вводная
28 июня Ставкой Верховного главнокомандующего был утвержден план войны с
Японией, по которому все подготовительные мероприятия должны были быть закончены
к 1 августа 1945 г., а к самим боевым действиям предписывалось приступить по особому
приказу. Наступление планировалось начать 20-25 августа и закончить в полтора-два
месяца, а в случае успеха и в более короткие сроки. Перед войсками была поставлена
задача ударами из Монгольской Народной Республики, Приамурья и Приморья
расчленить войска Квантунской армии, изолировать их в Центральной и Южной
Маньчжурии и полностью ликвидировать разрозненные группировки противника.
В ответ на докладную записку Главкома ВМФ адмирала Н.Н. Кузнецова от 2 июля
Сталин дал ему ряд указаний, в соответствии с которыми советский флотоводец поставил
перед Тихоокеанским флотом СССР следующие задачи:
1.

Не допустить высадки японского десанта в Приморье и проникновения

японских ВМС в Татарский пролив;
2.

Нарушить коммуникации японских ВМС в Японском море;

3.

Нанести авиационные удары по портам Японии при обнаружении скопления

там военных и транспортных судов противника;
4.

Поддержать операции сухопутных сил по занятию военно-морских баз в

Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах, а также быть готовым к
высадке десанта на Северном Хоккайдо.
Хотя реализация этого плана первоначально была намечена на 20— 25 августа 1945
г., позднее была передвинута Генеральным штабом Красной армии на полночь с 8 на 9
августа.
Суть задания:
Вопросы (верно ли утверждение):
1.

Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года. (да)

2.

Командующего британскими войсками в Европе звали Бернард Монтгомери.

3.

Советские войска разгромили Квантунскую армию за 12 дней, тем самым

(да)
вынудив капитулировать Японию, хотя американские военные специалисты планировали
воевать до 1947 года. (да)
4.

Атомная бомба, сброшенная 6 августа, носила имя «Малыш». (да)

5.

12 декабря 1956 г. вступила в силу советско-японская декларация,

объявившая состояние войны между двумя странами прекращенным. (да)
6.

Во время Второй Мировой войны принцесса Елизавета (нынешняя королева

Великобритании) служила механиком-водителем санитарного автомобиля. Её служба
длилась пять месяцев. (да)
7.

Несмотря

на

разрушительные

последствия

атомных

бомбардировок

Хиросимы и Нагасаки, были люди, сумевшие их пережить. (да)
8.

6 августа 1945 года, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба, в

пригороде проходила партия по игре «Го» за один из самых почётных японских титулов.
Взрывная волна выбила стекла и привела помещение в беспорядок, но игроки
восстановили камни на доске и доиграли партию до конца. (да)
9.

Японский солдат на протяжении 27 лет в одиночку оборонял остров в Тихом

океане не веря, что Япония капитулировала. (да)
10.

Во время Второй Мировой войны японцы изготовили 9 000 «воздушных

вооруженных кораблей» из бумаги и шелка. Прорезиненные воздушные шары должны
были доставить зажигательные и противопехотных бомбы в США. Более 1 000
воздушных шаров достигли штата Мичиган. (да)
11.

Подписание акта о капитуляции Японии проходило на линкоре, которые

носит имя одной из крупнейших американских рек (да).
12.

На

Тихоокеанском

театре

военных

действий

стороны

конфликта

использовали кокосовый сок для раненых, в качестве альтернативы плазмы крови. (да)
13.

Понятие «гремлины» появилось впервые во время Второй Мировой войны,

когда механические повреждения в самолетах в шутку сваливали на небольших монстров.
(да)
14.

Уже во время Второй Мировой войны существовали проекты авианосцев-

субмарин. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время
войны бомбардировку континентальной части США. (да)
15.

Планируя экспансию в Китай и Сибирь, японцы в 1930-х годах разработали

особый бронеавтомобиль Тип 2595 «Со-Ки». Его отличительным преимуществом была
возможность движения как на гусеничном ходу, так и по железным дорогам.
Перевод машины с гусениц на колёса занимал три минуты, обратно — всего
минуту. (да)
Правильный ответ: 15 баллов

ИТОГИ
Историческая вводная
В целом тщательная и всесторонняя подготовка, четкое и умелое управление
войсками в ходе наступления обеспечили успешное проведение этой крупнейшей
стратегической операции, в результате которой всего за 12 дней (!!!) была полностью
разгромлена миллионная Квантунская армия, являвшаяся главной боевой армией
Японской империи на суше.
Окончание войны на Дальнем Востоке предотвратило дальнейшее истребление и
ограбление японскими оккупантами народов Восточной и Юго-Восточной Азии, ускорило
капитуляцию Японии, что спасло от гибели сотни тысяч американских и английских
солдат, избавило миллионы японских граждан от неисчислимых жертв и страданий. В
немецких концлагерях и сверхсекретных японских подразделениях на территории
Манчьжурии – «отряд 731» и «отряд 100» проводились чудовищные медицинские
эксперименты

над

бактериологического

военнопленными
и

химического

и

оружия,

мирными
изучение

жителями,
пределов

испытания
выносливости

человеческого организма. Удалось и спасти мир от бактериологической катастрофы, ведь
Япония была готова применять данный вид оружия.
Основные боевые действия на континенте велись 12 дней: с 9 по 20 августа.
Однако отдельные боестолкновения продолжались вплоть до 10 сентября, ставшего днем
полной капитуляции и пленения остатков Квантунской армии. Во многом успешные
действия стали возможны благодаря работе советской разведки. Данные, собранные ею,
позволили правильно подготовиться к преодолению укрепрайонов, созданных японцами в
Манчжурии. Благодаря этому операция прошла успешно, а ее итогом стало подписание
акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в
Токийском заливе. Всем известно, что со стороны американцев присутствовал Верховный
командующий союзных войск генерал Дуглас Макартур, но мало кто знает, что со
стороны СССР был генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.
«Товарищ

Верховный

главнокомандующий!

Генерал-лейтенант

Деревянко

капитуляцию Японии принял!» Эти слова Кузьма Николаевич произнес, когда докладывал
Сталину о выполнении ответственного поручения.
Именно подписание этого документа поставило финальную точку в самой
кровавой и страшной войне человечества. Война закончилась, солдаты поехали домой.

