
 
 

Методические рекомендации 
по проведению в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

урока, посвященного 70-летию Победы в войне с милитаристской Японией 
 

2 сентября 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии, 
ознаменовавший собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом 
океане и советско-японской войны1. 
Государственная Дума РФ 7 июля 2010 г. приняла постановление «О внесении изменения 
в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"» и 
установила новую памятную дату России – «2 сентября – День окончания Второй мировой 
войны (1945 год)». 
 

В 2015 г. исполняется 70 лет со дня Победы в войне с Японией. Предлагаем в этот 
день провести урок Памяти. Это будет урок, посвященный героическим страницам 
истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Целью урока Памяти является 
создание педагогических условий для формирования гражданских и патриотических 
чувств школьников через обращение к памяти о героических событиях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 

Задачи урока Памяти включают: 
• актуализацию исторической памяти, формирование интереса и уважения к 

историческому прошлому, бережного отношения к традициям своего народа; 
• воспитание обучающихся в духе патриотизма и гражданственности, гордости за 

достижения родной страны, горечи за её неудачи и поражения, 
• воспитание гуманистических качеств личности обучающихся, уважения к другим 

народам и странам; 
• развитие познавательной компетентности обучающихся на основе работы с 

первоисточниками, воспоминаниями военачальников, писателей, журналистов, 
ветеранов Великой Отечественной войны; 

• формирование коммуникативной культуры, способности к общению со 
сверстниками и старшим поколением. 

Педагогическими основами и методическими условиями успешного проведения 
занятия являются: 

• раскрытие значимости Победы в войне с милитаристской Японией для Советского 
Союза, для послевоенного мира; 

• изучение примеров массового героизма, проявленного защитниками Родины; 
• формирование понимания Победы как результата героических усилий 

многонационального и поликонфессионального советского народа; 
• опора на межпредметные связи, актуализирующие знания учащихся по истории 

Отечества, литературе, географии, краеведению; 
• реализация воспитательного потенциала учебных предметов, в содержании 

которых раскрываются аспекты истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн; 

• опора на краеведческие материалы региональных и школьных музеев, отражающих 
подвиг народа; 

• опора на материалы семейных архивов обучающихся (фотографии участников 
боевых действий, письма с фронта и т. д.); 

• использование документов, наглядного материала, фонозаписей, музыкальных 
произведений. 

____________ 
1 Приложение №1. Акт о капитуляции Японии 



 
 

 
 

При проведении урока Памяти целесообразно использовать воспитательные 
возможности музейной педагогики. В музеях можно организовать тематические выставки 
о войне с Японией, подготовить экспозиции документальных материалов и экспонатов, 
раскрывающих военную эпоху, предусмотреть подготовку учащихся-экскурсоводов. 
 

Формы работы с учащимися при проведении Урока Памяти могут быть самыми 
разнообразными, главное, чтобы они были увлекательными и эффективными, 
способствовали формированию гражданственности и патриотизма, соответствовали 
возрасту учеников. Так, например, в начальной школе могут быть организованы и 
проведены: 

• встречи-чествования ветеранов войны под девизами «Земной поклон Вам, герои 
Победы», «Поклонимся великим тем годам»; 

• беседы по темам «Мир и война глазами детей», «Далекой войны солдат...»; 
• викторина «Галерея портретов полководцев»; 
• конкурсы чтецов «Их подвиг будет жить в веках», «Память о героях священна», 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; 
• конкурсы рисунков и плакатов «Мир глазами детей», «Миру – мир», «Нам не 

нужна война», и т. д. 
В основной школе при проведении Урока Памяти обучающимся предлагается 

выполнить комплекс познавательных и практических заданий, исследовательских работ с 
опорой на краеведческий материал, на семейные архивы школьников (фотографии, 
письма с фронта и т. д.). В содержание урока следует включить фактический материал об 
участия советских воинов, местных жителей в победе над Японией, рассказы ветеранов об 
особенностях войны на Дальнем Востоке. 

Актуальным для основной школы будет проведение интегрированного урока с 
опорой на знания учащихся по истории Отечества, литературе и другим предметам, 
который дает возможность «сквозного» и многостороннего обсуждения с учащимися 
событий и итогов завершающего периода Великой Отечественной и Второй мировой 
войн. 

Формами работы во время урока в основной школе могут быть: 
• викторины, конкурсы, блицтурниры, способствующие актуализации знаний о 

Великой Отечественной и Второй мировой войнах, о Победе над Японией, о 
подвигах защитников нашей страны; 

• выпуск школьной стенной печати: боевой лист, классная стенгазета; 
• создание исторической карты или карты-схемы; 
• сообщения учащихся с использование мемуарной литературы; 
• сообщения учащихся о походах, поездках или экскурсиях по местам боевой славы; 
• конкурс творческих работ учащихся: рисунков, антивоенных лозунгов, сочинений 

«Письмо солдату», эссе, интервью и т. д.; 
• выполнение исследовательского проекта; 
• просмотр и обсуждение хроникально-документальных и художественных фильмов, 

посвященных Победе над Японией; 
• компьютерные презентации на тему войны с Японией. 

 
Для учащихся старшей ступени обучения будет актуальным урок-дискуссия об 

итогах и уроках Второй мировой войны, перспективах развития стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Возможна организация встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами трудового фронта, представителями воинских частей, 
органов государственной власти и местного самоуправления. 



 
 

Формами актуализации темы для подростков могут быть: 
• организация выставок, тематических экспозиций художественно-

публицистических изданий, посвященных героическим событиям истории и 
выдающимся личностям нашего Отечества; 

• проведение тематических митингов и школьных акций; 
• брейн-ринг по теме: «Встреча с подвигом»; 
• фотовыставки «Города-герои»; 
• презентация фотолетописи «И помнить страшно, и забыть нельзя», в которой 

можно собрать воспоминания, стихи, фотографии о трудных военных днях. 
 
В старших классах полезно провести: 

• круглые столы по темам: «Выполняя интернациональный долг», «Роль личности в 
истории страны», «Антинационалистические движения в современной истории»; 

• диспуты на темы: «Что такое Родина? Как связаны между собой понятия «Родина» 
и «патриотизм»?», «Почему важно хранить память о знаменательном событии 
прошедшей войны и тех, кто приближал “праздник со слезами на глазах”?», «А 
должен ли я быть верным своей Родине? В чём это должно проявляться?». 

 
Важно, чтобы урок, посвященный 70-летию Победы в войне с милитаристской 

Японией, имел продолжение: можно провести внеклассные мероприятия, посвященные 
увековечиванию памяти о Победе советского народа в войне: учащиеся могут посадить 
аллею Славы, Победы, открыть фотовыставку, посвященную этой дате, в школьном музее, 
запустить в небо голубей после проведенного урока и т. д. 
 

При подготовке Урока Памяти можно использовать следующие материалы: 
 
1. Большая советская энциклопедия: в 30 т. – М.: Сов. энциклопедия. 
2. 65 лет Великой Победы. В 6 т. Приложение к «Вестнику МГМО-Универститет» / Под 
общей редакцией С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова. –  М., 2010. 
3. Акшинский, В.С. Курильский десант. – Петропавловск-Камчатский: Дальневосточное 
книжное издательство, 1984. – URL: http: //mfort.info/library/akshinskiy/akshinskiy.html 
4. Александров, А.А. Великая Победа на Дальнем Востоке. Август 1945 г.: от Забайкалья 
до Кореи. – М.: Вече, 2004. – URL: http://militera.lib.ru/h/aleksandrov aa01/index.html 
5. «Герои страны» [электронный ресурс]. – Режим доступа: (http: //www.warheroes.ru) 
6. Смирнов, И. Морские десанты на Южные Курилы. – 
URL: http://flot.com/publications/books/shelf/tofvets/19.htm 
7. Сахалин и Курильские острова во Второй мировой войне. – URL: http: 
//www.sakhalin.ru/Region/WORLDWAR2/main.htm 
8. Сайт «Победа. 1941–1945», http: //victory.rusarchives.ru/index.php 
9. Российский государственный военный архив (РГВА) [электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  
http: //rusarchives.ru/federal/rgva/index.shtml 
10. Фотодокументы, рассказывающие об окончании Второй мировой войны [электронный 
ресурс]. – Режим доступа: // URL: http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=32&sec id=40 
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Приложение № 1 
 

Материалы для учителя 
 

Акт о капитуляции Японии  
(Токийская Бухта, 2 сентября 1945 года) 
 

Мы, действуя по приказу и от имени Императора Японии, Правительства Японии и 
Имперского генерального штаба Японии, настоящим принимаем условия Декларации, 
опубликованной 26 июля в Потсдаме главами Правительств Соединённых Штатов, Китая 
и Великобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР, каковые четыре 
державы будут впоследствии именоваться Союзными державами. 

Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам 
Имперского генерального штаба Японии, всех японских вооружённых сил и всех 
вооружённых сил под японским контролем вне зависимости от того, где они находятся. 

Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и 
японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать 
повреждения всех судов, самолетов и военного и гражданского имущества, а также 
выполнять все требования, которые могут быть предъявлены Верховным командующим 
Союзных держав или органами Правительства Японии по его указаниям. 

Настоящим мы приказываем Имперскому генеральному штабу Японии немедленно 
издать приказы командующим всех японских войск и войск, находящихся под японским 
контролем, где бы они ни находились, безоговорочно капитулировать лично, а также 
обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся под их 
командованием. 

Все гражданские, военные и морские официальные лица должны повиноваться и 
выполнять все указания, приказы и директивы, которые Верховный командующий 
Союзных держав сочтет необходимыми для осуществления данной капитуляции и 
которые будут изданы им самим или же по его уполномочию; мы предписываем всем 
этим официальным лицам оставаться на своих постах и по-прежнему выполнять свои 
небоевые обязанности, за исключением тех случаев, когда они будут освобождены от них 
особым указом, изданным Верховным командующим Союзных держав или по его 
уполномочию. 

Настоящим мы даем обязательство, что Правительство Японии и его преемники 
будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и 
предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой Декларации потребует 
Верховный командующий Союзных держав или любой другой назначенный Союзными 
державами представитель. 

Настоящим мы предписываем Имперскому Правительству Японии и Имперскому 
генеральному штабу Японии немедленно освободить всех союзных военнопленных и 
интернированных гражданских лиц, находящихся сейчас под контролем японцев, и 
обеспечить их защиту, содержание и уход за ними, а также немедленную доставку их в 
указанные места. 

Власть Императора и Правительства Японии управлять государством будет 
подчинена верховному командующему Союзных держав, который будет предпринимать 
такие шаги, какие он сочтет необходимым для осуществления этих условий капитуляции. 
 
Подписано в Токийской Бухте, Япония, в 09.04 утра 2-го сентября 1945 года. 
 



 
 

По приказу и от имени Императора Японии и Японского Правительства Сигэмицу 
Мамору (Подпись) 
По приказу и от имени Японского императорского генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро 
(Подпись) 
 
Скреплено в Токийской Бухте, Япония, в 09.08 утра, 2-го сентября 1945 г. от имени 
Соединенных Штатов, Китайской Республики, Соединенного Королевства и Союза 
Советских Социалистических Республик и от имени других Объединенных Наций, 
находящихся в состоянии войны с Японией. 
 
Верховный Командующий Союзных Держав Дуглас Макартур (Подпись) 
Представитель Соединенных Штатов Честер Нимиц (Подпись) 
Представитель Китайской Республики Сюй Юнчан (Подпись) 
Представитель Соединенного Королевства Брюс Фрейзер (Подпись) 
Представитель СССР Кузьма Деревянко (Подпись) 
Представитель Австралийского Союза Ч. А. Блейми (Подпись) 
Представитель Доминиона Канада Мур Косгроув (Подпись) 
Представитель Временного Правительства Французской Республики Жак Леклерк де 
Отклок  (Подпись) 
Представитель Королевства Нидерланды К. Е. Хельфрейх (Подпись) 
Представитель Доминиона Новая Зеландия Леонард М. Исситт (Подпись) 
Предыстория подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии в 1945 г.  
 
Интернет-ресурс: http://topwar.ru/18363-den-vomskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-
 mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html) 
 

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японской империи. 9 августа 
советские войска пошли в наступление. В ходе проведения нескольких операций –  
Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской 
десантной операций – группировка советских Вооруженных сил на Дальнем Востоке 
разгромила главную группировку сухопутных войск Императорских вооружённых сил 
Японии в годы Второй мировой войны – Квантунскую армию. Советские воины 
освободили районы северо-восточного Китая (Маньчжурию), Корейский полуостров, 
Курильские острова и Южный Сахалин. 

После вступления в войну СССР на Дальнем Востоке многие японские 
государственные деятели осознали, что военно-политическая и стратегическая обстановка 
в корне изменилась и продолжать борьбу бессмысленно. Утром 9 августа было проведено 
чрезвычайное заседание Высшего совета по руководству войной. Открывая его, глава 
правительства Кантаро Судзуки заявил, что он пришел к заключению, что единственно 
возможной альтернативой для страны является принятие условий союзных держав и 
прекращение боевых действий. Сторонниками продолжения войны были военный 
министр Анами, начальник Генштаба армии Умэдзу и начальник морского генерального 
штаба Тоёда. Они считали, что принять Потсдамскую декларацию (совместная декларация 
от имени правительств Англии, США и Китая, в ней было озвучено требование 
безоговорочной капитуляции Японской империи) можно только при выполнении четырёх 
обязательств: сохранение императорской государственной системы, предоставление 
японцам права самостоятельного разоружения и недопущение оккупации страны 
союзниками, а если оккупация неизбежна, то она должна быть кратковременной, 
осуществляться незначительными силами и не затрагивать столицу, наказание военных 
преступников самими японскими властями. Японская элита хотела выйти из войны с 
наименьшим политическим и моральным уроном, сохранить потенциал для будущей 
схватки за место под солнцем. Для руководителей Японии человеческие потери были 
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второстепенным фактором. Они прекрасно знали, что хорошо обученные и ещё очень 
мощные вооруженные силы, высокомотивированное население будут сражаться до конца. 
По мнению военного руководства, вооруженные силы могли нанести противнику 
огромный урон при проведении десантной операции против метрополии. Япония ещё не 
находилась в состоянии, когда необходимо безоговорочно капитулировать. В результате 
мнения участников экстренного совещания разделились, и никакого итогового решения 
принято не было. 

В 14 часов 9 августа началось чрезвычайное заседание правительства. В нём 
участвовало 15 человек, из них гражданскими были 10, поэтому соотношение сил было не 
в пользу военных. Глава Министерства иностранных дел Того зачитал текст Потсдамской 
декларации и предложил утвердить её. Было оговорено только одно условие: сохранение 
власти императора в Японии. Военный министр выступил против такого решения. Анами 
снова заявил, что если державы подписавшие Потсдамскую декларацию, не примут всех 
условий Токио, то японцы продолжат борьбу. При голосовании: военно-морской министр, 
министры юстиции, вооружения и связи, сельского хозяйства, просвещения и министр без 
портфеля поддержали идею капитуляции, пять министров воздержались. В результате 
семичасовое заседание не выявило единодушного решения. 

По просьбе главы правительства японский император созвал Высший совет по 
руководству войной. На нём император Хирохито выслушал все точки зрения и заявил, 
что у Японии нет шансов на успех, и приказал принять проект главы 
внешнеполитического ведомства Того. 10 августа японское правительство сообщило через 
нейтральные государства – Швейцарию и Швецию, что оно готово принять условия 
Потсдамской декларации при условии, что союзные державы «согласятся не включать в 
нее пункта о лишении императора суверенных прав». 11 августа был дан ответ со стороны 
правительств СССР, США, Великобритании и Китая, союзные державы подтвердили 
требование о безоговорочной капитуляции. Кроме того, союзники обратили внимание 
Токио на положение Потсдамской декларации, которое предусматривало, что с момента 
капитуляции власть японского императора и правительства в отношении 
государственного управления будет подчинена верховному главнокомандующему силами 
союзных держав и тот предпримет те шаги, какие сочтёт необходимыми для 
осуществления условий капитуляции. Японскому императору было предложено 
обеспечить капитуляцию. Форму правления после капитуляции и разоружения армии 
должен был выбрать японский народ. 

Ответ союзных держав вызвал споры и разногласия в японском руководстве. 
Военный министр даже по собственной инициативе обратился к офицерам и солдатам, 
призывая продолжать священную войну, биться до последней капли крови. 
Главнокомандующий Южной группы армий в районе Юго-Восточной Азии фельдмаршал 
Хисаити Тэраути и командующий экспедиционными силами в Китае Окамура Ясуцугу 
послали телеграммы главе оборонного ведомства и начальнику генштаба, где выразили 
несогласие с решением о необходимости капитуляции. Они считали, что все возможности 
для борьбы ещё не исчерпаны. Многие военные предпочитали «с честью погибнуть в 
бою». 13 августа военно-политическое руководство Японии ожидало поступление вестей 
с фронтов. 

Утром 14 августа японский император Хирохито собрал вместе членов Высшего 
совета по руководству войной и кабинета министров. Военные снова предлагали 
продолжать борьбу, или настаивать на оговорках в условиях капитуляции. Однако 
большинство членов совещания было за полную капитуляцию, которую одобрил 
император. От имени монарха было составлено заявление о принятии Потсдамской 
декларации. В этот же день, через Швейцарию, в США передали об издании рескрипта 
императора о принятии условий Потсдамской декларации. После этого Токио передал 
союзным державам несколько пожеланий: 

• заранее известить японское правительство о введении союзных армии и флотов, 



 
 

чтобы японская сторона провела соответствующую подготовку; 
• сократить до минимума число мест, где будут базироваться оккупационные войска, 

исключить из этих районов столицу; 
• уменьшить число оккупационных сил; проводить разоружение поэтапно и 

предоставить контроль за ним самим японцам, оставить военным холодное оружие; 
• не использовать военнопленных на принудительных работах; 
• предоставить частям, которые располагались в отдалённых местностях, 

дополнительного времени для прекращения военных действий. 
В ночь на 15 августа «молодые тигры» (группа командиров-фанатиков из 

управления военного министерства и столичных военных учреждений, возглавляемая 
майором К. Хатанака) решили сорвать принятие декларации и продолжить войну. Они 
планировали устранить «сторонников мира», изъять текст с записью речи Хирохито о 
принятии условий Потсдамской декларации и прекращении войны Японской империей до 
ее передачи в радиоэфир, и после этого склонить вооруженные силы к продолжению 
борьбы. Командир 1-й гвардейской дивизии, которая охраняла императорский дворец, 
отказался принять участие в мятежи и был убит. Отдавая от его имени приказы «молодые 
тигры» проникли во дворец, атаковали резиденции главы правительства Судзуки, лорда-
хранителя печати К. Кидо, председателя Тайного совета К. Хиранумы и Токийскую 
радиостанцию. Однако они не смогли найти пленки с записью и обнаружить деятелей 
«партии мира». Войска столичного гарнизона не поддержали их действия, и даже многие 
члены организации «молодых тигров», не желая идти против решения императора и не 
веря в успех дела, не присоединились к путчистам. В результате мятеж провалился в 
первые же часы. Зачинщиков заговора не судили, им позволили сделать ритуальное 
самоубийство методом вспарывания живота. 

15 августа по радио было передано обращение японского императора. Учитывая 
высокий уровень самодисциплины среди японских государственных и военных деятелей, 
в империи прошла волна самоубийств. Ещё 11 августа выстрелом из револьвера пытался 
покончить с собой бывший премьер-министр и министр армии, убеждённый сторонник 
союза с Германией и Италией – Хидэки Тодзио (его казнят 23 декабря 1948 года как 
военного преступника). Утром 15 августа совершил харакири «самый великолепный 
образец идеала самурая» и министр армии Корэтика Анами, в предсмертной записке он 
попросил императора прощения за допущенные ошибки. Покончили с собой 1-й 
заместитель начальника Морского Генштаба (до этого командующий 1-м воздушным 
флотом), «отец камикадзе» Такидзиро Ониси, фельдмаршал Императорской армии 
Японии Хадзимэ Сугияма, а также другие министры, генералы и офицеры. 

Кабинет Кантаро Судзуки ушёл в отставку. Многие военные и политически лидеры 
стали склоняться к идее односторонней оккупации Японии войсками США, чтобы 
сохранить страну от угрозы коммунистической угрозы и сохранить императорскую 
систему. 15 августа были прекращены боевые действия между японскими вооружёнными 
силами и англо-американскими войсками. Однако японские войска продолжали оказывать 
ожесточённое сопротивление советской армии. Частям Квантунской армии приказ о 
прекращении огня не передали, поэтому и советским войскам также не дали указания 
остановить наступление. Только 19 августа состоялась встреча главнокомандующего 
советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского с 
начальником штаба Квантунской армии Хипосабуро Хата, где была достигнута 
договорённость о порядке капитуляции японских войск. Японские части начали сдавать 
оружие, этот процесс затянулся до конца месяца. Южно-Сахалинская и Курильская 
десантная операция продолжались до 25 августа и 1 сентября соответственно. 

14 августа 1945 г. американцы разработали проект «Общего приказа № 1 (по армии и 
флоту)» о приеме капитуляции японских войск. Этот проект был одобрен американским 
президентом Гарри Трумэном и 15 августа о нём сообщили союзным странам. В проекте 
были указаны зоны, в которых каждая из союзных держав должна была принять 



 
 

капитуляцию японских частей. 16 августа Москва сообщила, что в целом согласна с 
проектом, но предложила поправку – включить в советскую зону все Курильские острова 
и северную половину острова Хоккайдо. Вашингтон не выдвинул каких-либо возражений 
по поводу Курил. Но по поводу Хоккайдо американский президент заметил, что 
верховному командующему союзными войсками на Тихом океане генералу Дугласу 
Макартуру сдаются японские вооруженные силы на всех островах Японского архипелага. 
Уточнялось, что Макартур будет использовать символические вооружённые силы, 
включая советские части. 

Американское правительство с самого начала не собиралось пускать СССР в 
Японию и отвергало союзный контроль в послевоенной Японии, который был 
предусмотрен Потсдамской декларацией. 18 августа США выдвинуло требование 
выделить для американской базы ВВС один из Курильских островов. Москва отклонила 
это наглое домогательство, заявив, что Курилы согласно Крымскому соглашению – это 
владение СССР. Советское правительство сообщило, что готово выделить аэродром для 
посадки американских коммерческих самолётов, при условии выделении аналогичного 
аэродрома для советских самолётов на Алеутских островах. 

19 августа в Манилу (Филиппины) прибыла японская делегация во главе с 
заместителем начальника Генштаба генералом Т. Кавабэ. Американцы уведомили 
японцев, что их силы должны освободить 24 августа аэродром Ацуги, к 25 августа – 
районы Токийского залива и залива Сагами, к середине дня 30 августа – базу Канон и 
южную часть острова Кюсю. Представители Императорских вооружённых сил Японии 
попросили отсрочить высадку оккупационных сил на 10 дней, чтобы усилить меры 
предосторожности и избежать ненужных инцидентов. Просьбу японской стороны 
удовлетворили, но на меньший срок. Высадка передовых оккупационных соединений 
была назначена на 26 августа, а основных сил на 28 августа. 

20 августа японцам в Маниле был вручён Акт капитуляции. Документ 
предусматривал безоговорочную капитуляцию японских вооруженных сил, вне 
зависимости от места их дислокации. Японские войска были должны немедленно 
прекратить боевые действия, освободить военнопленных и интернированных гражданских 
лиц, обеспечить их содержание, защиту и доставку в указанные места. 2 сентября 
японская делегация подписала Акт о капитуляции. Сама церемония была построена так, 
чтобы показать главную роль Соединенных Штатов в победе над Японией. Процедура 
сдачи японских войск в различных районах Азиатско-Тихоокеанского региона затянулась 
на несколько месяцев. 
 
2 сентября 1945 г.  
День победы над Японией, окончание Второй Мировой войны 
Любимов Г. А. - URL: http://www.portal-slovo.ru/events/38463.php 
 

История русско-японских отношений богата событиями, связанными, в основном, с 
попытками Японии отторгнуть в результате военных конфликтов территории, 
принадлежавшие России или СССР. Такое положение дел заставляло нашу страну 
держать значительные военные контингенты на Дальнем Востоке. В связи с этим, а также 
ввиду надвигающейся угрозы войны на западе, Советскому Союзу был выгоден Договор с 
Японией о нейтралитете, заключенный в апреле 1941г. 

Однако руководство СССР было готово к тому, что этот Договор может быть 
нарушен Японией при благоприятных для нее обстоятельствах, так как Япония держала 
вблизи границ СССР в Маньчжурии свою лучшую сухопутную армию. Документы, 
которые стали известны после окончания Второй Мировой войны, показывают, что эти 
опасения имели под собой почву – Япония, будучи союзницей Германии, готовилась 
вступить в войну против СССР при первой крупной победе немцев. Однако после 
поражения немцев под Москвой и под Сталинградом японцы отказались от планов 
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ведения войны против СССР. В то же время Япония находилась в состоянии войны 
против наших союзников Англии и США. Эта война, в основном, велась силами авиации 
и флота. Для победы нашим союзникам было необходимо организовать крупный десант 
на японские острова, но эта операция была им не под силу. 

Учитывая эти обстоятельства и желая обезопасить свои границы на Дальнем 
Востоке, Советский Союз на Ялтинской конференции руководителей трех союзных 
держав пошел навстречу союзникам и принял на себя обязательство вступить в войну с 
Японией спустя два-три месяца после окончания войны с Германией. Выполняя это 
обязательство, Советский Союз в июне-июле 1945г. произвел крупномасштабную 
переброску войск из Германии на Дальний Восток, и 9 августа 1945 г. объявил войну 
Японии. 

Основной удар советских войск был направлен против Квантунской армии Японии, 
расквартированной в Маньчжурии. Здесь нашим войскам противостояла хорошо 
подготовленная миллионная армия, на вооружении которой было около 1500 танков, 6000 
орудий и 2000 самолетов. 

Прекрасно организованное наступление наших войск, самоотверженность, героизм и 
высокое военное мастерство солдат и офицеров обеспечили успех наступления. Уже 16 
августа 1945 г. Квантунская армия капитулировала. 

Параллельно с сухопутными операциями в Маньчжурии Тихоокеанский флот 
осуществил ряд десантных операций по освобождению Сахалина и Курильских островов. 
Менее чем через месяц после вступления СССР в войну с Японией на борту 
американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. 

Согласно решению Ялтинской конференции после поражения Японии к Советскому 
Союзу отошли Курильские острова и остров Сахалин. Вторая Мировая война окончилась. 
Но еще до начала войны СССР с Японией – 6 и 9 августа 1945 г. – американцы сбросили 
первые в мире атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Эти бомбы были 
сброшены не на военные объекты, и их использование носило исключительно 
психологический, устрашающий характер. Это устрашение было направлено в основном 
против СССР. Сотни тысяч жертв этих бомбардировок среди гражданского населения 
были положены уже на алтарь новой, «холодной» войны, практически начатой Западными 
державами против СССР в августе 1945 г. 
 
Хроника войны СССР и Японии 
 
Маньчжурская операция 1945 года 
  

Маньчжурская операция 1945 года, стратегическая наступательная операция на 
Дальнем Востоке на завершающем этапе 2-й мировой войны, проведённая 9 августа – 2 
сентября войсками Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и монгольской 
Народно-революционной армии во взаимодействии с Тихоокеанским флотом и 
Краснознамённой Амурской флотилией. Цель Маньчжурской операции заключалась в 
том, чтобы разгромить японскую Квантунскую армию, освободить Северо-Восточный 
Китай (Маньчжурию) и Северную Корею и тем самым лишить Японию военно-
экономической базы на материке, плацдарма агрессии против СССР и МНР и ускорить 
завершение 2-й Мировой войны. Замыслом операции предусматривалось нанесение двух 
основных (с территории МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по 
сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, что обеспечивало глубокий охват 
основных сил Квантунской армии, рассечение их и быстрый разгром по частям. Операция 
проводилась на фронте протяжением св. 5000 км, на глубину 200–800 км, на сложном 
театре военных действий с пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, таёжной 
местностью и крупными реками. Японское командование предусматривало оказать 
упорное сопротивление советско-монгольским войскам в приграничных укреплённых 



 
 

районах, а затем на горных хребтах, преграждающих пути с территории МНР, Забайкалья, 
Приамурья и Приморья в центр, районы Маньчжурии (Северо-Восточного Китая). В 
случае прорыва этого рубежа допускался отход японских войск на линию железной 
дороги Тумынь – Чанчунь – Дальний (Далянь), где предполагалось организовать оборону, 
а затем перейти в наступление с целью восстановить первоначальное положение. Исходя 
из этого, главные силы японских войск были сосредоточены в центральных районах 
Маньчжурии и только 1/3 в приграничной зоне. В состав Квантунской армии 
(главнокомандующий ген. Ямада) входили 1-й, 3-й фронты, 4-я отдельная и 2-я воздушная 
армии и Сунгарийская речная флотилия. 

10 августа Квантунской армии были оперативно подчинены 17-й (Корейский) фронт 
и 5-я воздушная армия, расположенная в Корее. Общая численность японских войск в 
Северо-Восточном Китае и Корее превышала 1 млн чел. На их вооружении находились 
1155 танков, 5360 орудий, 1800 самолётов и 25 кораблей. Кроме того, на территории 
Маньчжурии и Кореи находилось значительное количество японских полицейских, 
железнодорожных и иных формирований, а также войска Маньчжоу-го и японского 
ставленника князя Внутренней Монголии Дэвана. С вступлением советских войск в 
Маньчжурию большая часть войск Маньчжоу-го разбежалась. На границе с СССР и МНР 
имелось 17 укреплённых районов общей протяжённостью до 1 тыс. км, в которых 
насчитывалось около 8 тыс. долговременных огневых сооружений. Советские и 
монгольские войска насчитывали более 1500 тыс. чел., свыше 26 тыс. орудий и миномётов 
(без зенитной артиллерии), около 5,3 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. самолётов (с учётом 
авиации Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской флотилии). 

Советский ВМФ имел на Дальнем Востоке 93 боевых корабля основных классов (2 
крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев и 78 подводных лодок). Общее руководство войсками в 
Маньчжурской операции осуществляло специально созданное Ставкой ВГК Главное 
командование советских войск на Дальнем Востоке (главнокомандующий – Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский, член Военного совета – генерал-полковник И. В. 
Шикин, начальник штаба – генерал-полковник С. П. Иванов). Главнокомандующим 
войсками МНР был маршал X. Чойбалсан. 

9 августа ударные группировки фронтов перешли в наступление с территории МНР 
и Забайкалья на хингано-мукденском, из Приамурья – на сунгарийском и из Приморья – 
на харбино-гиринском направлениях. Бомбардировочная авиация фронтов нанесла 
массированные удары по военным объектам в Харбине, Чанчуне и Гирине (Цзилине), по 
районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противника. 
Тихоокеанский флот (командующий адмирал И. С. Юмашев) силами авиации и 
торпедных катеров нанёс удары по японским военно-морским базам в Северной Корее – 
Юки (Унги), Расину (Наджину) и Сейсину (Чхонджину). Войска Забайкальского фронта 
(17, 39, 36 и 53-я общевойсковые, 6-я гвардейская танковая, 12-я воздушная армии и 
конно-механизированная группа советско-монгольских войск; командующий Маршал 
Советского Союза Р. Я. Малиновский) к 18–19 августа преодолели безводные степи, 
пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана, разгромили калганскую, солуньскую 
и хайларскую группировки противника и устремились в центральные районы Северо-
Восточного Китая. 20 августа главные силы 6-й гвардейской танковой армии 
(командующий – генерал-полковник танковых войск А. Г. Кравченко) вступили в Мукден 
(Шэньян) и Чанчунь и стали продвигаться на Юг к городам Дальний и Порт-Артур 
(Люйшунь). Конно-механизированная группа советско-монгольских войск, выйдя 18 
августа к Калгану (Чжанцзякоу) и Жэхэ (Чэндэ), отрезала Квантунскую армию от 
японских войск в Северном Китае. 

Войска 1-го Дальневосточного фронта (35-я, 1-я Краснознамённая, 5-я и 25-я 
общевойсковые армии, 10-й механизированный корпус и 9-я воздушная армия; команд. 
Маршал Сов. Союза К. А. Мерецков), наступавшие навстречу Забайкальскому фронту, 
прорвали полосу пограничных укреплённых районов противника, отразили в районе 



 
 

Муданьцзяна сильные контрудары японских войск и 20 авг. вошли в Гирин и совместно с 
соединениями 2-го Дальневосточного фронта – в Харбин. 

25-я армия во взаимодействии с высаженными морскими десантами Тихоокеанского 
флота освободила порты Северной Кореи – Юки, Расин, Сейсин и Вонсан, а затем и всю 
Северную Корею до 38-й параллели, отрезав японские войска от метрополии. Войска 2-го 
Дальневосточного фронта (2-я Краснознамённая, 15-я, 16-я общевойсковые и 10-я 
воздушная армии, 5-й отдельный стрелковый корпус, Камчатский оборонительный район; 
командующий генерал армии М. А. Пуркаев) во взаимодействии с Краснознамённой 
Амурской флотилией (командующий контр-адмирал Н. В. Антонов) успешно 
форсировали реки Амур и Уссури, прорвали долговременную оборону противника в 
районах Сахалина (Хэйхэ), Фугдина (Фуцзинь), преодолели горный хребет Малый Хинган 
и 20 августа совместно с войсками 1-го Дальневосточного фронта овладели Харбином. 

Таким образом, к 20 августа советские войска продвинулись в глубь Северо-
Восточного Китая с запада на 400-800 км, с востока – на 200-300 км и с севера – на 200-
300 км. Они вышли на Маньчжурскую равнину (Сунляо), расчленили японские войска на 
ряд изолированных группировок и завершили их окружение. 

С 19 августа японские войска почти повсеместно стали сдаваться в плен. Чтобы 
ускорить этот процесс, не дать им возможности эвакуироваться или уничтожить 
материальные ценности, в период с 18 по 27 августа были высажены воздушные десанты в 
Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко, (Хамхыне) 
и других городах. С этой целью действовали также армейские подвижные передовые 
отряды, успешно выполнившие свои задачи. Стремительное наступление советских и 
монгольских войск поставило японские войска в безвыходное положение, расчёты 
японского командования на упорную оборону и последующее контрнаступление были 
сорваны. Квантунская армия была разгромлена.  

С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы на материке 
– Северо-Востоке Китая и Северной Кореи – Япония лишилась реальных сил и 
возможности для продолжения войны. Поражение японских войск в Маньчжурии создало 
условия для проведения Южно-Сахалинской операции 1945 и Курильской десантной 
операции 1945. По замыслу, размаху, динамичности, способу выполнения задач и по 
конечным результатам Маньчжурской операции – одна из выдающихся операций 
Советских Вооружённых Сил во 2-й мировой войне. В Маньчжурской операции советское 
военное искусство обогатилось опытом проведения небывалой по масштабам 
перегруппировки войск с запада на восток страны на расстояния от 9 до 12 тыс. км, 
манёвра крупными силами на большие расстояния на горно-таёжном и пустынном 
Дальневосточном театре военных действий, организации взаимодействия сухопутных 
войск с ВМФ. Маньчжурская операция поучительна большим размахом, умелым выбором 
направлений главных ударов и времени начала операций, созданием решающего 
превосходства сил и средств на главных направлениях при очень большой ширине полос 
наступления фронтов и армий. Маньчжурская операция отличалась большой 
разобщённостью действий не только фронтов и армий, но и соединений, что определялось 
изолированностью операционных направлений.  

Особенностью оперативного построения войск Забайкальского фронта было наличие 
в первом эшелоне фронта танковой армии и конно-механизированной группы, что 
сыграло важную роль в достижении высоких темпов наступления войск. Мощным 
средством борьбы, оказавшим существенное влияние на ход военных действий, являлась 
авиация, которая совершила более 22 тыс. самолетовылетов. Авиация широко 
применялась для ведения разведки, десантирования войск и доставки грузов, особенно 
горючего для танковой армии. За время операции было перевезено по воздуху 16 500 чел., 
около 2780 т горючего, 563 т боеприпасов и около 1500 т других грузов. 

Особенностью Маньчжурской операции было то, что общее руководство войсками 
осуществлялось в ней специально созданным Ставкой ВГК Главным командованием 



 
 

советских войск на Дальнем Востоке. Это существенно сказалось на оперативности 
управления войсками, чёткости координации действий трёх фронтов, флота и авиации в 
крупнейшей стратегической операции. В успешном наступлении советских войск в 
Маньчжурии важную роль сыграла целеустремлённая партийно-политическая работа, 
направленная на обеспечение высокого морального духа войск и наступательного порыва. 
Большое внимание уделялось разъяснению личному составу существа враждебных актов 
японских милитаристов против нашей Родины, особенностей боевых действий на 
Дальневосточном театре военных действий, интернациональной освободительной миссии 
Советских Вооружённых Сил в кампании на Дальнем Востоке. В результате 
стремительной и блестяще проведённой Маньчжурской операции Маньчжурия, 
освобождённая советскими войсками совместно с монгольской Народной армией, 
превратилась в надёжный военно-стратегический плацдарм революционных сил Китая, 
новый политический центр китайской революции.  

Маньчжурская операция составляла главное содержание завершающего периода 2-й 
Мировой войны. Советский Союз и его Вооружённые Силы в результате Маньчжурской 
операции разгромили одну из важнейших группировок японских сухопутных войск на 
материке – Квантунскую армию, что вынудило Японию принять условия Потсдамской 
декларации союзных государств. Своими победами над ударными силами фашистского 
блока в Европе и блестящей победой в Маньчжурии Советский Союз внёс решающий 
вклад в поражение милитаристской Японии. 2 сентября 1945 г. Япония была вынуждена 
подписать в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» акт о 
капитуляции. В результате победы над Японией были созданы благоприятные условия для 
развития в странах Азии национально-освободительного движения, для победы народных 
революций в Китае, Северной Корее и Вьетнаме. Маньчжурская операция явилась яркой 
демонстрацией могущества Советских Вооружённых Сил. 
 

Г. К. Плотников 
Использованы материалы Советской военной энциклопедии в 8 т., т. 5. 
 
Южно-Сахалинская наступательная операция (11.08. – 25.08.1945.) 
 

Южно-Сахалинская операция – наступательная операция советских войск 11–25 
августа 1945 г. по освобождению Южного Сахалина во время 2-й мировой войны. 
Проведена войсками 56-го стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта 
(командующий – генерал армии М. А. Пуркаев) во взаимодействии с кораблями и частями 
морской пехоты СевероТихоокеанской флотилии (СТОФ) Тихоокеанского флота 
(командующий – адмирал И. С. Юмашев). На Южном Сахалине оборонялись войска 88-й 
японской пехотной дивизии, части пограничной жандармерии и отряды резервистов. На 
острове были построены долговременные оборонительные сооружения. Центром обороны 
являлся Котонский укреплённый район. Наступление началось 11 августа и 
поддерживалось двумя авиационными дивизиями. К исходу августа советские войска 
овладели всеми сильно укреплёнными опорными пунктами в приграничной полосе. 16 
августа на западном побережье в районе Торо (ныне Шахтёрск) были высажены морские 
десанты. В период 19–25 августа в портах Маока (ныне Холмск) и Отомари (ныне 
Корсаков) были высажены морские (в Отомари, кроме того, и воздушный) десанты. 25 
августа был занят административный центр Южного Сахалина – г. Тоёхара (ныне Южно- 
Сахалинск). 18 320 японских солдат и офицеров сдались в плен. Южная часть Сахалина, 
отторгнутая от России в результате русско-японской войны 1904–1905, была возвращена 
СССР. 
 
Использована Большая Советская энциклопедия 
 



 
 

Курильская десантная операция (18.08.– 31.08.1945) 
 

Курильская десантная операция – совместная операция войск 2-го Дальневосточного 
фронта и Тихоокеанского флота с целью освобождения северной группы Курильских 
островов (Шумшу, Парамушир, Онекотан). Приказ о проведении Курильской десантной 
операции был отдан Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке А.М. 
Василевским 15 августа 1945 г. Общее руководство осуществлял Военный Совет 2-го 
Дальневосточного фронта, непосредственное командование возлагалось на командующего 
Камчатским оборонительным районом генерал-майора А.Р. Гнечко, который 15 августа 
1945 г. в 7.40 получил приказ Военного Совета 2-го Дальневосточного фронта: используя 
благоприятную обстановку, занять северную группу Курильских островов силами 2-х 
стрелковых полков 101-й стрелковой дивизии, кораблей и плавсредств торгового флота и 
Петропавловской военно-морской базы, погранвойск и 128-й авиадивизии. В соответствии 
с этим приказом штабом Камчатского оборонительного района был разработан план 
операции. Командиром высадки был назначен капитан I-го ранга Д.Г. Пономарев, 
командиром десанта – генерал-майор П.И. Дьяков. В состав передового отряда были 
включены: сводный батальон морской пехоты (без одной роты) под командованием 
майора Т.А. Почтарева (783 чел.), пулеметная и минометная роты 302-го отдельного 
стрелкового полка, рота ПТР (противотанковых ружей) и рота автоматчиков 138-го 
стрелкового полка, 2-я рота 119-го отдельного саперного батальона, сводная рота 
пограничников 60-го Камчатского морского погранотряда (командир – капитан Н.И. 
Лашманов), взвод химической разведки 38-й отдельной роты хим. защиты, взвод пеших 
разведчиков 302-го стрелкового полка. Всего – 1363 чел. Командиром передового отряда 
был назначен майор П.И. Шутов, замполитом – старший лейтенант В.А. Кот, начальник 
штаба - старший лейтенант Т.Б. Дайн. Командиром 1-го эшелона был назначен П.И. 
Дьяков, 2-го – полковник П.А. Артюшин. В 5.00 17 августа корабли с силами десанта (14 
транспортов, 16 десантных судов, 2 самоходные баржи, 4 катера «кавасаки», 8 
сторожевых катеров, 4 тральщика, 4 катера-тральщика, минный заградитель «Охотск», 
сторожевые корабли «Дзержинский» и «Киров») вышли из Авачинской бухты. К 
операции были привлечены специализированные десантные суда американской постройки 
типа LCI. Прикрытие с воздуха осуществлялось самолетами 128-й авиадивизии и 2-го 
отдельного морского бомбардировочного авиационного пограничного полка (всего 78 
самолетов). Боевое дежурство несли подлодки 5-го дивизиона 1-й бригады подводных 
лодок Тихоокеанского флота (командир – капитан 3-го ранга И.И. Гаркуша): Л-8, Л-9, Л-
10. Высадка десанта на остров Шумшу началась 18 августа в 4.22. Основные силы 
передового отряда сразу начали продвижение вглубь острова, рота морской пехоты была 
направлена для захвата мыса Котомари, группа краснофлотцев (40 чел.) для захвата мыса 
Кокутан. После того как японцы обнаружили десант, они начали оказывать сильное 
сопротивление из-за чего высадка 1-го эшелона основных сил десанта (начало высадки в 
6.30) оказалась затянутой. 1-й эшелон после высадки оказался практически 
неуправляемым. Был остановлен сильным огнем и передовой отряд десанта, наступавший 
в направлении высот 165 и 171. На подступах к высоте 165 боем руководили ст. лейтенант 
А.Г. Иноземцев, ст. лейтенант В.А. Кот и майор А.П. Перм. Майору Шутову было 
приказано закрепиться на северовосточных скатах этих высот и удерживать их до подхода 
главных сил. В 9.00 началась высадка второго эшелона десанта, которая была закончена к  
13.00, однако вся боевая техника из-за недостатка средств высадки осталась на 
транспортах. В этой ситуации, под огнем японских батарей, героически действовали 
команды десантных судов и самоходных барж, перевозившие на берег артиллерию и 
боеприпасы, а с берега – раненых. Особо отличилась команда самоходной баржи 
Камчатморстроя под командованием В.И. Сигова. В 11.00 рота морской пехоты под 
командованием ст. лейтенанта И.В. Кощея предприняла новую атаку на позиции 
противника на склонах высоты 171. Пожертвовав своими жизнями в ходе атаки, 



 
 

блокировали японский ДЗОТ Н.А. Вилков и П.И. Ильичев. Высота 171 захватывалась 
несколько раз. В 14.00 японские войска перешли в контратаку из района юго-западных 
склонов высоты 171. После того как эта атака была отбита, по всему фронту обороны 
советских войск японцы перешли в новую контратаку с участием танков. Танки 
уничтожались огнем с кораблей, противотанковыми ружьями. В отражении танковой 
атаки героически действовали ст. матрос И.И. Дерзновенко, ст. лейтенант С.А. Савушкин, 
ст. лейтенант А.Г. Иноземцев, ст. лейтенант В.А. Кот. Колонну японских танков 
остановила группа моряков минно-подрывной партии под командованием техника-
лейтенанта А.М. Водынина. К исходу 18 августа было принято решение о переброске с 
полуострова Камчатка резервов – 198-го стрелкового полка, 7-го отдельного сапёрного 
батальона, двух отдельных артиллерийских дивизионов. К утру 19 августа штурмовыми 
группами десанта были захвачены опорные пункты японцев на мысах Кокутан и 
Котомари, после чего началась выгрузка с транспортов тяжелой артиллерии. В 9.00 19 
августа в расположение советских войск прибыли японские парламентеры, которые 
вручили П.И. Дьякову письменное сообщение командира 91-й пехотной дивизии о 
прекращении боевых действий. 
 
Соотношение сил в ходе десантной операции на Шумшу 15.08. – 23.08.1945 г. 
 
Силы и средства Советская армия Японская армия 

 Батальоны        7     6 
Орудия 100 мм и более      37     5 
Орудия 76 и 75-мм      44    60 
Орудия 47 и 45-мм      45    33 
Миномёты 120-мм      79     - 
 
Миномёты 50-мм        36     - 
Гранатомёты        -   180 
Тяжёлые пулемёты       120    75 
Лёгкие пулемёты       372   273 
Противотанковые ружья       215     - 
Танки          -    60 
Самолёты         42     7 
Всего:   
Личного состава      8824 8480 
Орудий и миномётов 120-мм 205     98 
Танков           -     60 
Самолётов         42       7 
 

В 18.00 19 августа 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции 91-й 
пехотной дивизии, оборонявшейся на островах Шумшу, Парамушир и Онекотан. 20 
августа отряд советских кораблей, пытавшийся пройти через 2-й Курильский пролив в 
военно-морскую базу Катаока, был обстрелян мощным огнем японских береговых 
батарей, понес потери после чего возвратился на свою базу стоянки. Героически 
действовали в этой ситуации команды сторожевого корабля «Киров», минного 
заградителя «Охотск» и сторожевого корабля «Дзержинский».  

22 августа началось разоружение войск 91-й пехотной дивизии. 24 августа А.Р. 
Гнечко получил директиву Военного Совета 2-го Дальневосточного фронта о 
разоружении, интернировании и эвакуации японских гарнизонов и гражданских лиц на 
островах к югу от Онекотана до острова Уруп включительно. Высадка десантов на эти 
острова проходила без противодействия со стороны японских войск. 26 августа был 
разоружен японский гарнизон на острове Матуа. 27 августа занят остров Симушир. 31 



 
 

августа разоружена 129-я смешанная пехотная бригада на острове Уруп. 
За образцовое выполнение задания командования при овладении островами 

северной части Курильской гряды присвоено звание Героя Сов. Союза: А.Р. Гнечко, В.А. 
Коту, Д.Г. Пономареву, Т.А. Почтареву, В.И. Сигову, П.И. Шутову. Советским воинам 
Н.А. Вилкову, П.И. Ильичеву и С.А. Савушкину это звание присвоено посмертно. 

Почетных наименований «Курильские» удостоены: 128-я авиадивизия, 198-й 
отдельный стрелковый полк. Звание «гвардейский» присвоено минному заградителю 
«Охотск». Награждены: орденом Ленина – 101-я стрелковая дивизия, 138-й стрелковый 
полк 101-й стрелковой дивизии; орденом Красного Знамени – 373-й стрелковый полк 101-
й стрелковой дивизии, сторожевой корабль «Киров», тральщик «Т-525»; орденом Красной 
Звезды – 302-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии. 
 
Источник: URL – http://www.sakhalin.ru/Region/WORLDWAR2/kurilop.htm 
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