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75 лет со дня окончания Второй мировой войны

В этой изобразительной 16-ходовке отображены основные моменты конца Второй мировой войны.
Театр военных действий август-сентябрь 1945 г
Белые - Ka7 – руководство Советской Армии
Bf2, Bf3 - Советская Армия
Rg2 – 3-й флот США(линкор «Миссури»)
Чёрные – Kh3 – Император Японии Хирохито(Япония)
Ba6, Bd2 – японская авиация, камикадзе
Re4 – японский морской флот, пилотируемые торпеды – кайтэн
Пешка – b2 - юные воины-смертники.
Кони -Sc1, Sc5 – нейтральные, трудолюбивые японцы.
пешка e6 – символизирует остальное мирное население, детей…
-----------------------Советские войска разгромив японские войска в Манчжурии, блокировали Японию – оставив той только 2 поля – ‘h2’ и ‘h3’.
США к 1945 году нарастили свой военно-морской флот и господствовали на морских просторах – ‘g1’-‘g8’, постоянно
осуществляя бомбардировки городов Японии.

СССР

США

Япония, повязка камикадзе

1. Rg3+ Kh2 – цель шаха - перевести чѐрного короля на 'h2'.
2. Rg1(3.Rh1#) Re1 – при короле на 'h3' была бы защита – 2. … Bf4.
Цель 2. Rg1 – вынудить перевод чѐрной ладьи.

3. Rg2+ Kh3 - объединѐнные 5-я и 7-я воздушные армии США атаковали при
помощи бомбардировщиков цели в Кюсю и Хонсю с баз в Окинаве.(Rg2+)

4. Rg8(5.Rh8+) Bc3 – американцы опасались камикадзе.
Завидя на горизонте – Bc3 – корабли повернули назад.

5. Rg5(6.Rh5#) Re5 – японский флот вернулся и отбил
6.
7.

очередную атаку ВМС США
Rg3+ Kh2 – 5 августа 1945, Хиросима
Rg6(8.Rh6+) Bd2 – авиация Япония сорвала планы США (8. Rh6+)

8. Rg8(9.Rh8+) Bf1 9. Rg1(10.Rh1#) Bg2 – для защиты Япония привлекла
свои самые дальние резервы – Ba6-f1.

10. R:g2+ Kh3 - 9 августа 1945, Нагасаки
11. Rg3+ Kh2 – B-29 сбросили три миллиона листовок, в которых
предупреждали, что если Япония не сдастся, все еѐ военные ресурсы будут
уничтожены атомными бомбами

12. Rg8(13.Rh8+) b1Q 13.Rh8+ Qh7 14. R:h7+ - средний возраст воиновсмертников составлял всего 22 года, а самым молодым из них стал 16-летний
камикадзе Танака Ясуо(… b2-b1Q. … Qb1-h7).
14. … Bh6 15. R:h6+ Rh5 - отчаянные самопожертвования.(… Bh6, … Rh5) в
последние дни перед капитуляцией
Находясь в агонии, японское командование до самого конца войны посылало
отряды камикадзе в бой, по факту обрекая сотни людей на бессмысленную гибель.

16. R:h5#
2 сентября на борту линкора «Миссури» Япония подписала Акт капитуляции.
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