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Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 
3 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. 

Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек. 
Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов 
человек. 



Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 
на борту американского линкора "Миссури" в водах 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".



С 1940 года и на протяжении всей 
Великой Отечественной войны СССР 
вынужден был держать около 
миллиона бойцов для 
предотвращения нападения Японии 
на свою территорию. 

В феврале 1945 года на Ялтинской 
конференции лидеры стран 
Антигитлеровской коалиции 
подписали соглашение, согласно 
которому СССР обязался вступить в 
войну на стороне Союзников против 
Японии через 2–3 месяца после 
капитуляции Германии и окончания 
войны в Европе.



Уже в мае 1945 г. СССР начал переброску войск на Дальний Восток. Были 
сформированы 3 фронта: 1-й и 2-й Дальневосточные и Забайкальский. 
Советский Союз использовал в наступлении пограничные войска, 
Амурскую военную флотилию и корабли Тихоокеанского флота. 

Вместе с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками 
перегруппированные соединения и части составили три фронта общей 
численностью примерно в 1,5 миллиона человек под командованием 
маршала А. М. Василевского. 

Фронт Дальневосточной операции был гигантской протяженности: от 
акватории Охотского моря до Восточной Сибири включительно. Бои шли 
на площади в полтора миллиона квадратных километров. Пехоте 
пришлось на ногах преодолеть 500 километров через Хинганский хребет 
и пустыню Гоби. В жару за сорок градусов и в отсутствие питьевой воды 
(полагалось всего по одному стакану в день). 





По оценке союзников по 
антигитлеровской коалиции бои в 
Маньчжурии должны были 
продлиться не меньше года. Но на 
разгром японцев у советских войск 
ушло меньше месяца с 9 августа до 3 
сентября. 

Маньчжурская операция советских 
войск и по задумке, и по мастерству 
исполнения считается одной из 
лучших в мировой военной истории. 

Именно с победой над Японией была 
завершена Вторая мировая война. 



Угличане, воевавшие на всех 
фронтах Великой Отечественной 
войны, после капитуляции 
Германии продолжали сражаться на 
Дальнем Востоке против японских 
милитаристов.



Герой Советского Союза, 

старшина службы связи 

Николай 

Васильевич 

Алексеев,

удостоенный высочайшей 
награды за операцию по 
форсированию Днепра, находясь 
в войсках Забайкальского фронта, 
воевал в Маньчжурии.



Капитан медицинской службы, 
известный угличский врач 

Александр 

Алексеевич 

Знаменский
был ведущим хирургом 
госпиталей Ленинградского, 
3-го Прибалтийского, 
1-го Дальневосточного фронтов, 
награжден медалью
«За победу над Японией». 



После окончания военно-
фельдшерского училища 

в 1941 г. ушел на фронт 

Иван 

Григорьевич 

Пивовар, 

старший лейтенант 
медицинской службы 
закончил войну на 
Дальневосточном фронте, 
откуда был демобилизован в 
1946 году. 

Десять лет, с 1937 года, служил 
в Главном разведывательном 
управлении на азиатском 
направлении старший 
лейтенант 

Петр 

Александрович 

Чиннов. 
За годы войны он передал 
немало ценных сведений, 
касающихся позиции Японии в 
плане вступления ее в войну 
против СССР.



Был награжден медалью «За победу 
над Японией» старший сержант 

Владимир Егорович Тябут, 
участник обороны Москвы.

Закончил Вторую мировую войну в 
Китае, в городе Чан-Чуне. 

Будущая жена Владимира Егоровича

Ольга Семеновна Монахова (Тябут) после взятия 

штаба японской Квантунской армии была награждена медалью 
«За боевые заслуги» и до самой демобилизации служила 
машинисткой в штабе Забайкальского фронта.

В.Е. Тябут (слева), Н.В. Алексеев (втрой справа). 
День Победы. 1980-е гг.



Боевой путь младшего 
лейтенанта 

Дмитрия Ивановича 

Шумилова, 

воевавшего на Курской дуге, 
закончился на Дальнем 
Востоке с медалью «За 
победу над Японией». 

Участвовал в войне с Японией

к тому времени уже полный 
кавалер ордена Славы 

Николай Сергеевич 

Лавров.

В составе дальнебомбардировочного авиаполка, бомбившего 
японские укрепленные районы, служил гвардии старшина 

Анатолий Николаевич Шорин. 



Юрий 

Викторович 

Шанихин
родился в 1927 году и не 
попал на фронт в Великую 
Отечественную войну, 

но на Дальнем Востоке 
старшина II статьи служил 

на тральщике. 

Ю.В. Шанихин. 1945 г.

Ю.В. Шанихин. 2019 г.



Вспомним еще несколько имен доблестных воинов-угличан, 
многие из них были награждены медалью «За победу над 
Японией»: 

рядовой Сергей Владимирович Седов, 

гвардии старший сержант Юрий Александрович Гришин, 

старшина II статьи Михаил Павлович Мосичев, 

сержант Геннадий Кузьмич Шершнев, 

старшина Владимир Ильич Афанасьев, 

младший лейтенант Алексей Георгиевич Кузьмин, 



гвардии старший сержант Сергей Дмитриевич Максимов, 
рядовой Николай Васильевич Матвеев, 

рядовой Василий Петрович Усачев, 

Иван Алексеевич Бельцев,  

Василий Алексеевич Векшин, 

Алексей Николаевич Микерин, 
Виктор Иванович Пыхтин, 

работали в госпиталях 

Ольга Ивановна Курдюкова и

Мария Акимовна Матюшечкина. 
С.Д. Максимов (второй слева). 
День Победы. 1980-е гг.



Победа во Второй мировой войне 
– это не только поверженный 
европейский фашизм, 

это еще и разгром японской 
экспансии на Дальнем Востоке,

возврат территорий Сахалина и 
Курильских островов,

установление новых мирных 
границ для Китая, Кореи, 
Монголии. 



За боевые заслуги более 200 
подразделений получили звания 
«Амурские», «Уссурийские», 
«Хинганские», «Харбинские» и пр. 

92 военнослужащих стали Героями 
Советского Союза. 

По итогам операции потери воюющих 

стран составили: 

со стороны СССР — около 36, 5 тыс. 
военнослужащих, 

со стороны Японии — более 1 млн. солдат и 
офицеров. 

Во время боев были 
потоплены все корабли 
Сунгарийской флотилии —
более 50 судов. 



20 ноября 1945 г. начался первый в истории 
международный судебный процесс над 
политическими деятелями, совершившими 
военную агрессию в отношении других стран. 
Это был Нюрнбергский процесс, на котором 
судили преступников, завладевших 
Германией и превративших ее в оружие для 
совершения ужаснейших преступлений. 
Спустя несколько месяцев, с 3 мая 1946 г по 
12 ноября 1948 г. в Токио состоялся 
аналогичный суд над военными 
преступниками Японии.

Основой первому процессу послужило соглашение, заключенное между 
союзниками-государствами. В результате этого был образован 
Международный военный трибунал. Его целью стало свершение 
правосудия над главными нацистами.



Длительность Нюрнбергского процесса 
составила почти целый год. 30 сентября 
1946 года трибуналом было начато 
объявление приговора, который 
закончен был только на следующий 
день. Практически все подсудимые, 
попавшие под трибунал, были 
осуждены к высочайшему пределу 
наказания – смерти. Отдельным 
личностям все же повезло, их 
приговорили к пожизненному 
заключению. 
Таковые объединения типа СС и СД, гестапо и высшие чины нацистской 
партии Германии были отнесены к преступным, а их члены получили 
суровое наказание.
В общей сложности к смерти были приговорены 12 человек, среди которых 
были Розенберг, Риббентроп, Геринг, Кейтель, Кальтенбруннер и другие.



Международный военный трибунал для Дальнего Востока вынес 
смертный приговор семи самым крупным военным преступникам, 
среди которых военный министр, премьер-министр и имеющие 
самые высокие должности генералы Страны восходящего солнца. 
Другим преступникам Токийский процесс принес различные 
тюремные сроки, шестнадцать из которых были пожизненными.

Международное и историческое значение судебных процессов, 
проходивших по прошествии Второй мировой войны в городах 
Нюрнберг и Токио, трудно переоценить. Они вошли в историю как 
направленное в будущее предупреждение политическим деятелям и 
руководителям всех государств мира
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