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День окончания Второй Мировой войны празднуют во 
многих странах. Война оказала огромное влияние на 
судьбу человечества. В ней участвовало 62 государства. 
Военные действия велись на территории 40 государств. 
Общие людские потери достигли 60- 65 млн чел., из них 
убито на фронтах 27 млн человек, многие из них граждане 
СССР. 

В России более известен другой праздник, 9 мая. Но 
военные действия продолжались и после этой даты.



8 августа 1945 года СССР объявил 
войну Японии. 9 августа 
Советский Союз перешел в 
наступление на Дальнем Востоке. 
Наши войска провели три 
операции: Маньчжурская 
стратегическая, Южно-
Сахалинская наступательная и 
Курильская десантная. Более 300 
тысяч советских солдат и 
офицеров получили награды за те 
тяжелые бои.



Вступление СССР в войну против 
императорской Японии диктовалось 
союзническими обязательствами перед 
антифашистской коалицией, которая 
сложилась в совместной борьбе с 
германским фашизмом и интересами 
защиты нашего Отечества. 

Это была справедливая освободительная 
война, которая позволила в короткие 
сроки ликвидировать последний очаг 
Второй мировой войны, изгнать 
совместно с союзниками японских 
захватчиков с территорий 
оккупированных ими стран, возвратить 
нашей стране отторгнутые ранее русские 
земли, устранить постоянную угрозу 
нападения японских милитаристов на 
СССР.



2 сентября 1945 года в Токийской 
бухте на борту линкора «Миссури» 
был подписан акт о капитуляции 
Японии. Крупнейшая война в 
истории человечества завершилась. 
Это день воспринимается в нашей 
стране как второй, и завершающий, 
день триумфа в мировой войне – и 
в первую очередь нашей победы.



Издания из фондов БОУНБИздания из фондов БОУНБ
Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. : [памяти 
защитников Отечества посвящается] / М-во обороны Российской 
Федерации ; гл. ред. А. Э. Сердюков. - Москва : Воениздат, 2011-2015.
Т. 5: Победный финал. Завершающие операции Великой 
Отечественной войны в Европе. Война с Японией / авт. кол.                 
В. П. Зимонин,  Н. Ф. Азясский, В. А. Афанасьев [и др.]. - 2013. - 862, 
[1] с. : ил. 

5 том фундаментального многотомного труда 

посвящен военным действиям Советского 

Союза за пределами границ СССР против 

Германии и ее союзников в Европе и в ходе 

Советско-японской войны 1945 г. на Дальнем 

Востоке. Раскрывается интернациональная 

миссия СССР и его Вооруженных сил по 

освобождению народов более десяти стран 

Европы и Азии, находившихся под 

оккупационным и  колониальным гнетом.



Освободительная миссия на Востоке : [сборник] / [сост. полк.     
          А. Е. Зорин]. - Москва : Воениздат, 1976. - 246 с.

Книга повествует о завершающем периоде 

Второй мировой войны - разгроме японских 

милитаристов. Авторы - видные советские 

военачальники, военные историки, 

журналисты рассказывают о героических 

событиях тех дней, о решающей роли 

Советского Союза и его Вооруженных Сил в 

разгроме японских милитаристов. 



Победа на Дальнем Востоке : историко-мемуарные и 
документально-художественные повествования о разгроме 
империалистической Японии в августе 1945 года. – Хабаровск : 
Книжное издательство, 1985. – 528 с. - (40 лет Великой Победы 
Советского народа).

Книга рассказывает о заключительном этапе Второй 
мировой войны – разгроме в августе 1945 года 
советскими войсками милитаристской Японии в 
Маньчжурии, в Корее, на Сахалине и Курильских 
островах. Собраны воспоминания советских 
военачальников и полководцев, которые 
непосредственно командовали войсками в августе 1945 
года. В сборнике представлены также документально-
художественные повествования известных советских 
писателей и журналистов Г. Маркова, В. Величко,        
Е. Кригера, Д. Нагишкина, А. Кондратовича и других, 
которые вместе с воинами Советской Армии и Военно-
Морского Флота участвовали в боевых операциях по 
ликвидации Квантунской армии, освобождению 
Маньчжурии, Кореи, Южного Сахалина и Курильских 
островов. 



Александров, Анатолий Андреевич.
      Великая победа на Дальнем Востоке, август 1945 года : от  
Забайкалья до Кореи / А. А. Александров. - Москва : Вече, 2004. 
- 409 с., [8] л. ил. - (Военные тайны XX века).

В книге известного военного историка        

А. А. Александрова рассказывается о 

завершающих военных операциях Красной 

Армии и войск союзников по разгрому 

милитаристской Японии в 1945 г. Дана 

политическая оценка атомных ударов 

американцев по Хиросиме и Нагасаки. 

Критически изложены действия президента 

США Г. Трумэна на Тихоокеанском театре 

военных действий. 



Сафронов, Вячеслав Петрович.
       Война на Тихом океане / В. П. Сафронов. - Москва : БИМПА, 
2007. - 447 с. : ил.

В книге рассматриваются политика и 
взаимоотношения СССР и США в связи с 
японской агрессией на Дальнем Востоке и 
Тихом океане в 1931-1945 гг. Хронологические 
рамки охватывают период с момента вторжения 
японских войск в Маньчжурию и до разгрома и 
капитуляции милитаристской Японии во Второй 
мировой войне. Работа базируется на широком 
круге источников ряда стран - России, США, 
Великобритании, Германии, Японии, Китая, в 
том числе на российских архивных документах, 
а также на обширной отечественной и 
иностранной исторической литературе. В книге 
представлена большая коллекция в основном 
неизвестных российскому читателю 
фотографий, служащих интересным 
иллюстративным фоном основного 
повествования.



Лурье, Вячеслав Михайлович.
      Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота СССР в период 
Великой Отечественной и Советско-японской войн (1941-1945) /          
В. М. Лурье. - СПб. : Русско-Балтийский информ. центр "БЛИЦ", 
2001. - 279 с. : ил.

В биографическом справочнике приводятся 
подробные сведения о всех адмиралах и 
генералах ВМФ, на плечи которых легла основная 
тяжесть руководства боевыми действиями на 
море и их обеспечения.  В книге представлены 
биографии 378 адмиралов и генералов, в том 
числе 61 сотрудника особых отделов и 
контрразведки, работников медицины и тыла, 
прокуратуры и трибуналов, получивших эти 
звания в период с 1940 по 1945 год. Автор не дает 
собственных оценок, их в какой-то степени 
заменяют выдержки из подлинных документов - 
боевых характеристик, аттестаций, наградных 
листов. Тем не менее в биографиях подробно, с 
документальной точностью, просматривается 
судьба каждого из адмиралов и генералов, о 
многих из которых раньше мы мало что знали.



Внотченко, Леонид Николаевич.

       Победа на Дальнем Востоке : воен.-ист. очерк о боевых 
действиях сов. войск в авг.-сент. 1945 г. / Л. Н. Внотченко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Воениздат, 1971. - 392 с., схемы.

В книге освещаются боевые действия по 

освобождению от японских оккупантов в 

августе - сентябре 1945г. территории 

Маньчжурии, Северной Кореи, Южного 

Сахалина и Курильских островов. Дается 

характеристика театра военных действий, а 

также инженерных сооружений противника. 

Подробно излагаются подготовка и ход боевых 

действий наступающих фронтов.



Внотченко, Леонид Николаевич.

      Разгром агрессора на Дальнем Востоке / Л. Н. Внотченко,              
П. Я. Егоров. - Москва : Знание, 1975. - 63 с. 

В брошюре рассказывается о разгроме 
советскими войсками в августе-сентябре 1945 г. 
Квантунской армии милитаристской Японии и 
ликвидации последнего очага Второй мировой 
войны, об исторической освободительной 
миссии Советской Армии по отношению к 
народам Азии. Авторы - участники 
описываемых событий. На большом 
фактическом материале и на основе личных 
воспоминаний они воссоздали картину боевых 
действий, показали высо кое военное искусство, 
моральное и техническое превосходство 
советских вооруженных сил над японской 
армией, мужество и отвагу советских и 
монгольских воинов.



Книга посвящена интернациональному 
вкладу Советского государства в 
освободительную борьбу народов Восточной 
и Юго-Восточной Азии в годы Второй 
мировой войны. В ней описывается японский 
оккупационный режим в Индонезии, 
Индокитае, Малайе, Бирме, на Филиппинах, 
а также рассматривается рост сил народного 
сопротивления в этих странах. Значительное 
место автор уделяет выяснению 
обстоятельств, которые сложились для 
народов Китая и Кореи в результате разгрома 
японского империализма на Азиатском 
континенте вооруженными силами 
Советского Союза. В книге широко 
привлечены материалы архивов СССР.

Дубинский, Александр Маркович.
       Освободительная миссия Советского Союза на Дальнем Востоке : 
(из истории междунар. отношений, нац.-освободит. борьбы народов 
Вост. и Юго-Вост. Азии в годы Второй мировой войны) /                        
А. М. Дубинский. - Москва : Мысль, 1966. - 593 с.



Евстигнеев, Владимир Николаевич.

       Разгром империалистической Японии на Дальнем Востоке в 
1945 году : стенограмма публичной лекции... / ген.-майор                
       В. Н. Евстигнеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. 
и науч. знаний. - Москва : [Правда], 1951. - 31 с. : карт.

В брошюре говорится о значении 

победы Советского Союза над Японией, 

агрессивной политике Японии в 

отношении нашей Родины, планах 

военного нападения на Советский 

Союз, разгроме Квантунской армии и 

капитуляции Японии.



Маносов, Вениамин Федорович.

      Разгром Квантунской армии Японии / В. Ф. Маносов. - 
Москва. : Воениздат, 1985. - 33 с. : ил. - (40-летию Великой Победы 
посвящается).

Книга посвящена последним событиям 

Второй мировой войны — разгрому 

крупнейшей группировки 

Императорской армии Японии 

(Квантунской армии). Разгром 

Квантунской армии вошел в 

отечественную историографию 

молниеносной безоговорочной победой 

советской армии.



Широкорад Александр Борисович.
     Дальневосточный финал / А. Б. Широкорад. - Москва : АСТ : 
Транзиткнига, 2005. - 428с., [16] л. : ил. - (Военно-историческая б-ка).

Автор, опираясь на недавно рассекреченные 

российские архивные документы и 

зарубежные источники, показывает 

реальную картину событий на Дальнем 

Востоке осенью 1945 г. Книга снабжена 

иллюстрациями, документальными 

приложениями, справочным аппаратом и 

будет интересна как специалистам, так и 

любителям военной истории.



Багров, Виктор Николаевич.

     Южно-Сахалинская и Курильская операции (Август 1945 
г.) / В. Н. Багров. - Москва : Воениздат, 1959. - 112 с. : ил., карт.

Багров Виктор Николаевич — военный 

деятель, капитан 1 ранга. Автор 

описывает проведение десантной 

операции по освобождению Курильской 

гряды и Южного Сахалина от японских 

милитаристов.



Недосекин, Роальд Константинович.

      Большой Хинган : повесть / Р. К. Недосекин. - Москва : Изд-во 
ДОСААФ, 1973. - 223 с.

Повесть рассказывает о заключительном 

этапе второй мировой войны — разгроме 

японской Квантунской армии в 

Маньчжурии. Автор ярко показывает один 

из героическим эпизодов боевых действий 

советских войск — переход частей 

Забайкальского фронта через горные 

хребты Большого Хингана в условиях 

полного бездорожья, отсутствия воды, 

непрерывных боев с японцами. Герои 

повести — солдаты армейской роты  ВНОС 

(воздушного наблюдения, оповещения и 

связи).



Белобородов, Афанасий Павлантьевич.

     Сквозь огонь и тайгу / А. П. Белобородов. - Москва : Воениздат, 
1969. - 95 с. : ил. – (Рассказывают фронтовики). 

А. Белобородов - генерал армии, дважды Герой 

Советского Союза. В период войны против 

империалистической Японии в августе 1945 

года армия под его командованием в составе 1-

го Дальневосточного фронта участвовала в 

Харбино-Гиринской операции. Войска армии 

прорвали 3 рубежа обороны, продвинулись по 

горно-таёжной местности на сотни 

километров, штурмом овладели городом 

Муданьцзян и силами передовых отрядов 

заняли Харбин. Об этих событиях и 

вспоминает автор.



Бабиков, Макар Андреевич.

       На восточном берегу / М. А. Бабиков. - Москва : Советская 
Россия, 1969. - 238 с., 12 л. ил. : ил.

Герой Советского Союза Макар Бабиков 
— бывший главный старшина Военно-
Морского флота, с 1941 года воевал с 
немецко-фашистскими захватчиками на 
севере. Во время войны с Японией он 
командовал взводом разведки в отряде 
особого назначения Тихоокеанского 
флота. В своих воспоминаниях автор 
рассказывает о доблести и мужестве 
советских бойцов и командиров, 
освобождавших корейскую землю от 
иноземных захватчиков. 



Коллекции Президентской Коллекции Президентской 
библиотеки библиотеки 

В коллекцию, посвященную Советско-японской 
войне, включены исследования, очерки, статьи, 
газетная и журнальная хроника, а также 
карикатуры (всего 76 единиц).

Для формирования коллекции привлекались 
материалы из фондов Библиотеки по 
естественным наукам Российской Академии 
Наук, Военно-морской академии им.             Н. 
Г. Кузнецова, Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, Детского 
музея открытки, Московской областной 
государственной научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской, Российской Академии художеств, 
Центральной военно-морской библиотеки.

СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1945 Г.

https://www.prlib.ru/collections/467036

https://www.prlib.ru/collections/467036


ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 
(КОМПЛЕКС ОЦИФРОВАННЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

КИНО- И ФОТОМАТЕРИАЛОВ)

На базе информационных ресурсов Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина Управления делами Президента Российской Федерации 
в течение ряда лет в сети Интернет будут размещаться электронные 
копии архивных документов, отражающих предысторию, ход и итоги 
Второй мировой войны. 
Выявление и оцифровка документов осуществляются на основе 
отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов.

https://www.prlib.ru/collections/1298142

https://www.prlib.ru/collections/1298142


Структура информационного ресурса выстроена в соответствии с 
хронологическим принципом, документы сгруппированы по годам. Материалы 
разнообразны по своему видовому составу, происхождению и авторству. 

Первая часть документального комплекса посвящена предыстории Второй 
мировой войны (январь 1933 г. – 31 августа 1939 г.). Всего в первую часть 
проекта включено более 1700 архивных документов, фотографий, фрагментов 
кинохроники, находящихся на хранении в федеральных и ведомственных 
архивах. Почти половина из них публикуется впервые.

Основной массив русскоязычных документов дополнен трофейными 
документами на иностранных языках, находящимися на хранении в РГВА: 
материалами французских и германских спецслужб – аналитическими 
записками, обзорами, отчетами, информационными бюллетенями, агентурными 
донесениями, письмами, а также донесениями военных атташе, нотами, 
меморандумами и протоколами заседаний правительств ряда европейских 
стран.
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