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Февраль 1945 года. Ялта.

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции

Сталин И.В. (СССР), Рузвельт Ф. (США) и Черчилль У. (Великобритания) подписали

соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну против Японии после

разгрома фашистской Германии.

Из подготовленной для Рузвельта и американской делегации «Памятке» для переговоров в Ялте:

«Мы отчаянно нуждаемся в Советском Союзе для войны с Японией по завершении войны в

Европе...»



В течение мая - начала августа 1945 года
советское командование перебросило на
Дальний Восток часть высвободившихся на
западе войск и техники (свыше 400 тыс. человек,
7137 орудий и миномётов, 2119 танков и
самоходных артиллерийских установок и др.).





Южно-Сахалинская 
наступательная операция

Боевые действия начались в ночь на 11 августа 1945 г.

ударами морской авиации по объектам Эсутору

(г. Углегорск), Торо (пгт. Шахтерск), Усиро (с. Орлово) и

Котона (с. Победино).

В период с 13 по 25 августа 1945 г. в ходе тяжёлых боёв

были освобождены важные стратегические пункты, среди

которых порты Торо порт Маока (г. Холмск), военно-

морская база Отомари (г. Корсаков), Тойохара (г. Южно-

Сахалинск), ликвидирован Котонский укрепрайон.
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Для более подробной информации нажмите на портрет Героя

https://sakhodb.ru/news/post/212/
https://sakhodb.ru/news/post/198/
https://sakhodb.ru/news/post/213/
https://sakhodb.ru/news/post/199/
https://sakhodb.ru/news/post/211/




Сотсков Г. Морской десант в порт Торо (Южный Сахалин) 

Память об освобождении Южного
Сахалина в изобразительном искусстве
Память об освобождении Южного Сахалина в
изобразительном искусстве



Мащенко А.  «Подвиг А. Буюклы» 



Манткава Г. «Штурм Харамитогских укреплений. Август 1945» 



Погодин П. «Котон взят»



В результате Южно-Сахалинской наступательной операции войска 16-й армии во взаимодействии

с Северной Тихоокеанской флотилией разгромили на острове группировку противника, взяли в

плен 18320 японских солдат и офицеров, захватили много военной техники. Советские воины

выполнили свой долг перед Родиной, вернули ей исконно русскую землю - Южный Сахалин.



Курильская десантная операция

Курильская десантная операция, которая была

проведена советскими войсками в период с 18

августа по 2 сентября 1945 года и навсегда

вошла в историю как образец оперативного

военного искусства.

Самые тяжелые бои шли на острове Шумшу,

представлявшем собой неприступную

крепость. Они продолжались до 22 августа

1945 года.

Операция по освобождению южной части

Курильских островов продолжалась до 5

сентября 1945 года, уже после капитуляции

Японии. Всего на Южно-Курильских островах

было взято в плен около 20 тысяч солдат и

офицеров.



Итоги Курильской десантной операции

За две недели боев, не имея значимого численного превосходства, Вооруженные силы СССР

смогли провести уникальную операцию. В курильских десантах был воплощен весь боевой опыт,

полученный нашими войсками за 4 года Великой Отечественной войны. В ходе курильской

кампании проявился высочайший уровень взаимодействия между различными родами войск, а

также умение действовать на незнакомой и хорошо укрепленной местности. Прорыв обороны на

Шумшу во многом походил на прорыв немецко-финской обороны на Карельском перешейке или

оборонительных линий в Прибалтике.

Быстрая высадка десанта на острова южной части Курильской гряды позволила сорвать

замыслы американского командования, желавшего вопреки договоренностям, достигнутым в

Потсдаме, включить их в свою зону оккупации.

Главным итогом Курильской десантной операции стало усиление влияния нашей страны на

Дальнем Востоке.
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Для более подробной 

информации нажмите 

на портрет Героя

https://sakhodb.ru/news/post/209/
https://www.youtube.com/watch?v=y1XWuXOF1fI
https://sakhodb.ru/news/post/203/
https://skr.su/news/post/71603/
https://www.youtube.com/watch?v=UQ8fCiKwhXs
https://www.youtube.com/watch?v=qLraFfzqTuI
https://sakhodb.ru/news/post/202/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7352
https://sakhodb.ru/news/post/207/


Плотнов А. «Десант на Курилы»

Память об освобождении Курильских
островов в изобразительном искусстве



Мащенко А. «Курилы. 1945 год. Справедливость восторжествовала»



Десант

Скалистый остров загудел

От орудийного раската,

По грудь в бушующей воде

В атаку ринулись солдаты.

За ними вздыбился прибой

От края бухты и до края.

И он на берег рвется в бой,

В разбеге силы набирая.

– Ура! – рожденное внизу

На сопки выкатилось валом.

Японский флаг у амбразур

Склонился низко перед алым.

А. Мандрик



О советском десанте на Курилы

Документальные фильмы об освобождении южного Сахалина и   
Курильских островов в августе 1945 года 

Для просмотра 

видеосюжета 

нажмите на 

изображение

https://www.youtube.com/watch?v=aNTHFLyorco
https://www.youtube.com/watch?v=VDXPimgfoGo
https://www.youtube.com/watch?v=6EC_7XRryJc&t=282s
https://www.youtube.com/watch?v=nqbkFhtBDAE


Ветераны советско-японской войны 1945 года оставили много

воспоминаний о том, как советским солдатам воевалось с японским

противником.

Иосиф Борисович Немойтин:

«В час ночи мы пошли в наступление – вокруг темнотища, дождь льет

проливной! Мы взялись за руки, чтобы никто не потерялся, и так шли. Когда

подошли к основанию сопки, большая часть полка обошла гору слева, а остальные

справа. Доты мы тоже обходили, скоро наш батальон вышел на дорогу, и только

тогда японцы открыли огонь. Тут включилась наша артиллерия, а когда стало

рассветать, пошла и авиация. Как они стали бомбить! Невозможно было

смотреть вперед – все было черно от дыма».

Иван Васильевич Кирдянов:

«Воевали против нас и так называемые «смертники», камикадзе, которые

никогда не сдавались в плен и бились до последнего. В полях у них были подземные

коммуникации и у каждого свой отдельный лаз. Они были прикованы цепью к

своим норам и обеспечены необходимым количеством патронов и провизии. …

оказывали яростное сопротивление, отступать они не могли».



Александр Дмитриевич Попов:

«Меня чуть не убил японский самурай. С группой разведчиков мы форсировали

речку. Со мной был старший лейтенант Глушенко. Когда, переправившись на

противоположный берег, я прилег и нагнулся, из рук одного самурая полетел

нож. Они были очень жестокими. Запомнился еще один такой случай. На реке

наша группа встретилась с самураями. Они попытались сбросить моих людей

в реку, но этого у них не получилось. Один из них, видимо, смертник-камикадзе,

попытался привести в действие какую-то бомбу. Но один мой разведчик

вовремя перехватил это устройство».

Александр Николаевич Иванов:

«…Обычные ребята, но это уже в плену обычные. А вообще-то японцы -

самые лучшие солдаты в мире. Мог сдаться в безвыходной ситуации наш

солдат, немец, американец, мог любой, но только не японец! Для них

умереть в бою — это достойная смерть...»



Победа над Японией. Обращение Сталина 2 сентября 1945 года

https://www.youtube.com/watch?v=Yb5gsipH4cE
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