
2 сентября 1945 года – завершение Второй 

мировой войны. 
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К.Н. Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции. 

2 сентября 1945 года официально завершилась Вторая мировая 

война, основанием послужило подписание в этот день акта “о 

безоговорочной капитуляции” Японии. Капитуляция была 

подписана в Токийском заливе, на борту американского линкора 

“Миссури”, в 9 часов утра по токийскому времени. От Японской 

Империи капитуляцию подписали глава министерства иностранных 

дел Японии Мамору Сигэмицу и начальник Генерального штаба 

Ёсидзиро Умэдзу. Со стороны стран союзников, от США генерал 

Дуглас Макартур и адмирал Честер Нимиц, от Великобритании 

Брюс Фрэзер, от Советского Союза генерал Кузьма Николаевич 

Деревянко, от Франции генерал Ж. Леклерк. Также присутствовали 

представители Нидерландов, Китая, Канады, Австралии, Новой 

Зеландии. 
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Японская делегация на борту Миссури. В первом ряду, министр 

иностранных дел Мамору Сигемицу и начальник Генерального 

штаба армии Японии генерал Ёсидзиро Умэдзу. 

Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года 

нападением Третьего рейха на Польшу и продолжалась шесть лет. 

Вторая Мировая охватила территории 40 стран на двух континетах 

(Евразия и Африка), а также четыре океанских театра военных 

действий (Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и 

Тихий океаны). В войне принимало участие 61 государство. 

Основные боевые действия происходили в Восточной Европе, где 

силы Германии и её союзников сражались против СССР. После 

разгрома Третьего рейха и его союзников – 8 мая 1945 года был 

подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции 

нацистской Германии и ее вооруженных сил. В СССР 9 мая 

объявлено Днем Победы и окончания Великой Отечественной 

войны. 

Выполняя обязательства, данные союзникам на Ялтинской 

(февраль 1945) и Потсдамской конференциях (июль – август 1945), 

СССР объявляет войну Японии 8 августа 1945 года, ровно через три 

месяца после разгрома Третьего рейха. 9 августа советские войска 

перешли в наступление. В ходе проведения Маньчжурской 

стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской 

десантной операций, группировка советских Вооруженных сил 

разгромила главную группировку сухопутных войск Японии – 

Квантунскую армию, имевшую в своем составе 37 пехотных и 7 



кавалерийских дивизий, 22 пехотных, 2 танковых и 2 

кавалерийских бригады (всего 1 млн 320 тыс. человек). Именно 

факт уничтожения континентальной военной группировки Японии, 

а не американские ядерные бомбардировки, сделали невозможным 

дальнейшее продолжение войны Японией и привели к быстрой 

капитуляции. 

Советские воины освободили районы северо-восточного Китая 

(Маньчжурию), Корейский полуостров, Курильские острова и 

Южный Сахалин. По условиям Потсдамской декларации 1945 года, 

условия которой Япония приняла полностью, ее суверенитет 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. 

3 сентября 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР был учреждён“День победы над Японией”. 23 июля 2010 

года президент РФ Д.Медведев подписал закон “О внесении 

изменений в статью 1(1) Федерального закона “О днях воинской 

славы и памятных датах России””, согласно которого 2 сентября в 

России отмечается как “День окончания Второй мировой 

войны”. 

 

 

 

 

  

 
  
 


