
Тема «Окончание  
Второй мировой 

войны. 



План изучения темы: 

 1. Потсдамская конференция: её 
решения, значение. 

 2. Военные действий против Японии. 
Ядерная бомбардировка Хиросимы и 
Нагасаки. 

 3. Вступление СССР в войну с Японией.  

 4. Капитуляция Японии. Значение 
победы Красной Армии на Дальнем 
Востоке. 

 



1. Потсдамская конференция  
17 июля- 2 августа 1945 г.  

 В пригороде 
Берлина Потсдаме 

состоялась 
конференция 
победителей. 

Возглавляли ее 
Сталин, Трумен 
(США), Эттли 

(Великобритания).  



1. Потсдамская конференция 

 Германию решено было 
сохранить, от нее 
отторгались Восточная 
Пруссия, польские 
земли. Германия и 
Берлин были поделены 
на четыре части, такая 
же участь была и у 
Австрии. Были решены 
выплаты Германией 
репараций союзникам. 



2. Ядерная бомбардировка 
японских городов 

6 и 9 августа 1945г. США сбросили на города 
Японии Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. 

Военной и стратегической необходимости 
бомбардировки не было. 



2. Ядерная бомбардировка 
японских городов 

 Было проведено 
испытание нового оружия, 
США показали всему миру  
мощь нового оружия 
массового уничтожения. 

Общее количество погибших 
составило от 90 до 166 тыс. 
человек в Хиросиме и от 60 до 80 
тыс. человек — в Нагасаки. 





Вопрос об участии СССР в Войне против Японии был 
поставлен еще на Тегеранской конференции (1943г.).  В 
феврале 1945г. Он обсуждался на Ялтинской 
конференции. 
«Мы отчаянно нуждаемся в Советском Союзе для войны с 
Японией по завершении войны в Европе» ( из «Памятки» 
американской делегации) 

Действительно, японская 
армия представляла 
грозную силу (4 млн. 
человек). Япония 
контролировала Индокитай, 
Таиланд. Малайю, 
Индонезию, Корею, 
территории Китая.  

3. Вступление СССР в войну с Японией 



 Война с Японией. 



.  

8 августа  1945г. – СССР объявил войну 
Японии 

9 августа 1945г.  - начало военных действий 



 Наступление вели три фронта: 
Забайкальский, 1-й и 2-й 
Дальневосточные. Наступление 
проходило в трудных условиях.  

 14 августа 1945г. – Квантунская 
армия  расчленена на части.  

 19 августа –массовая сдача в 
плен японских солдат и 
офицеров.  



2 сентября 1945г. – капитуляция Японии. 
Окончание Второй мировой войны. 



2 сентября 1945г. – 
капитуляция Японии. 

 От СССР 
капитуляцию 
Японии на борту 
американского 
линкора 
«Миссури»  
принимает 
генерал-
лейтенант 
А.Деревянко. 



Задания и вопросы к теме. 
    1. Назовите важнейшие решения 

Потсдамской конференции. Сравните их с 
решениями Ялтинской конференции. 
 

  2. Когда и почему СССР вступил в войну с 
Японией?  
 

 3. Можно ли считать боевые действия 
СССР против Японии заключительным 
этапом Великой Отечественной войны? 
 

 4. Дайте оценку атомной бомбардировке 
японских городов Хиросима и Нагасаки 
американскими военными. 


