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Виртуальная книжная
выставка

«Финал Второй мировой войны:
к 75-летию окончания Второй
мировой войны»

Партитура Второй мировой : Гроза на Востоке / [В. П. Галицкий и
др. ; авт.-сост. А. А. Кошкин] ; Фонд ист. перспективы. - Москва :
Вече, 2019. - 459, [4] с.

По установившимся в исторической науке
представлениям Вторая мировая война
началась в Европе с нападения 1 сентября 1939
года гитлеровской Германии на Польшу.
Однако этому событию предшествовали
масштабные военные столкновения в других
частях мира, которые необоснованно
рассматриваются как второстепенные.
Настоящее издание освещает военные
действия, цели и задачи, территориальные
итоги Второй мировой войны на
Тихоокеанском театре. Читатель получает
возможность сопоставить точки зрения на эти
события и их отражение в современной
политике историков разных стран,
вовлеченных в мировой конфликт.

Зимонин, В. П. Последний очаг второй мировой / В. П. Зимонин ;
Ин-т воен. истории [и др.]. - Москва : Ин-т проблем
безопасности и развития Евразии, 2002. - 542, [1] с. : ил., карты,
схемы, табл.
Вторая мировая война – тяжелейшая трагедия,
выпавшая на долю человечества за всю его историю.
Значительное влияние оказала она и на судьбу многих
народов Азии.
В монографии на основе большого числа ранее
недоступных исследователям и малоизвестных
документальных источников вскрываются глубинные
истоки и причины советско-японской войны 1945 года,
анализируются роль и место континентального театра
военных действий на Востоке, геополитическая и
стратегическая обстановка накануне войны.
В книге прослеживаются военные итоги и
политические последствия советско-японской войны,
затрагиваются проблемы безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе в послевоенное время.
Аналитическая часть монографии сопровождается и
дополняется историографией проблемы, таблицами,
картами, схемами и другими иллюстрациями.

Советско-япоские войны 1937-1945 : сборник. – М.
: Яуза : Эксмо, 2009. – 416. – (Неизвестные войны
XX века).

Собраны воспоминания ветеранов тех, кто бил «самураев» на ХалхинГоле, в Китае и в Маньчжурии, кто в
августе 45-го с боями прошел через
«Гоби и Хинган, разгромил
Квантунскую армию и вновь поднял
русский флаг над Южным Сахалином,
Курилами и Порт-Артуром. О своем
участии в разгроме японских
милитаристов рассказывают бывшие
танкисты, разведчики, артиллеристы,
моряки, работники политотделов и
военные журналисты.

Дацышен, В. Г. Советско-японская война 1945 года
: Взгляд на события и проблемы через 70 лет / В. Г.
Дацышен. - Чита : [б. и.], 2015. - 178 с. : ил.
Автор, авторитетный эксперт по русскокитайским отношениям, профессор
кафедр всеобщей истории Сибирского
Федерального Университета и
Красноярского Государственного
педагогического университета, В. Г.
Дацышен, провел исследование Советскояпонской войны 1945 г. как собственно
военной кампании, так и международноправовых и политических аспектов этого
явления. Результатом данного
исследования и стало настоящее издание,
представившее широкую ретроспективную
панораму важного периода в нашей
истории.

Шишов А. В. Разгром Японии и самурайская угроза / А. В.
Шишов. - Москва : Эксмо : Алгоритм, 2005. - 506, [1] с. ; 21. (Итоги Второй Мировой).

Геополитические устремления двух империй –
Российской и Японской – привели к тому, что в
конце XVIII столетия они становятся соседями.
Однако добрососедские отношения стали
складываться с трудом. К началу ХХ века
набиравшая силу самурайская империя стала
стремиться расширить свои государственные
пределы за счёт соседей. История
свидетельствует, что проблема территориальных
претензий к России японской стороной решалась
преимущественно с позиции силы, а не за
столом дипломатических переговоров. В
предлагаемой книге известного военного
историка и писателя А. В. Шишова
рассматривается история военных конфликтов
между Россией и Японией в ХХ веке с особым
упором на Вторую мировую войну.

Великая Победа на Востоке : к 70-летию разгрома милитаристской
Японии и окончания Второй мировой войны / авт.-сост. : А. В.
Пасмурцев, Ван Цзиньлин [и др.] ; под общ. ред. С. Н. Иванченко, Пань
Фулиня. - Хабаровск : ТОГУ, 2015. - 199, [1], 149, [1] с.

Историко-мемуарная книга «Великая Победа
на Востоке» рассказывает о заключительном
этапе Второй мировой войны - о разгроме
японских войск на территории СевероВосточного Китая в августе-сентябре 1945 года, в
ходе Маньчжурской стратегической
наступательной операции советской Красной
Армии. В книгу, наряду с историческими и
военно-историческими очерками, сводками
Совинформбюро, уникальными документами
того периода, вошли воспоминания российских
и китайских ветеранов, участвовавших в
сражениях Второй мировой войны.
Книга снабжена большим количеством иллюстративного
материала, в том числе впервые публикующимися фотографиями
фронтовых корреспондентов редакций советских военных изданий.

Издания о событиях советско-японской войны 1945 г.
в фондах Дальневосточной государственной
научной библиотеки
На страницах изданий, вышедших в
августе-сентябре 1945 г. в
типографиях Москвы, Хабаровска,
Владивостока и Ростова-на-Дону,
были опубликованы документы
Советского правительства, приказы
Верховного Главнокомандующего,
оперативные сводки
Совинформбюро, информация о
боевых действиях отдельных воинских
подразделений.
Тираж изданий, вышедших в дни
военных событий объемом не более 12-х печатных листов, доходил до 38
000 книг.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. / М-во обороны Рос.
Федерации ; [ред. комис.]: С. К. Шойгу (пред.) [и др.]. - Москва : Кучково поле,
2011-2015. Памяти защитников Отечества посвящается. Т. 5 : Победный
финал. Завершающие операции Великой Отечественной войны в Европе.
Война с Японией. - 2013. - 862, [1] с. : ил.

Пятый том посвящен военным действиям Советского
Союза за пределами границ СССР против Германии и ее
союзников в Европе и событиям 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.
Проанализированы деятельность
политического и военного руководства СССР
на завершающем этапе Великой
Отечественной войны, достижения советского
военного искусства, героизм и
самоотверженность воинов Красной армии и
Флота, вклад советских Вооруженных сил в
разгром агрессоров на Западе и Востоке
Евразии, и установление послевоенного мира.

Трудный путь к Победе : сб. док. Гос. арх. Хабар. края
о Великой Отечеств. войне / Гос. арх. Хабар. края. –
Хабаровск : Частная коллекция, 2005. – 544 с.

Сборник вводит в научный оборот
малоизвестные и ранее не публикованные
документы, раскрывающие вклад
Хабаровского края в общее дело Победы над
Японией : о выпуске боеприпасов
предприятиями края, трудовых подвигах
жителей, подготовке к обороне
дальневосточных рубеже.
Значительную часть составляют письма,
воспоминания, дневниковые записи
фронтовиков.

Последний император Китая в СССР : [воспоминания о
пребывании ПУ И в Советском Союзе] / [сост. : Г. Д.
Константинов]. - Хабаровск : Приамур. ведомости, 2017. – 351 с.

В этой книге читатель узнает о пребывании
последнего китайского императора Айсингёро
Пу И в СССР в 1945—1950 годах. В ней собраны
воспоминания как самого Пу И, так и
некоторых членов «малого императорского
двора», захваченных 19 августа 1945 года
советским десантом в шэньянском аэропорту,
когда японские генералы пытались вывезти
императора Пу И в Токио. Через восприятие
разных по своему положению людей не только обрисован характер Пу И в годы его жизни
в императорском дворце, отражены его
настроение и поведение в чужой стране, но и в
некоторой степени раскрывается жизнь
военнопленных в советских лагерях на
российском Дальнем Востоке.

Шайкова, Г. Н. Огненный батальон : историкокраеведческое издание / Г. Н. Шайкова. - Владивосток :
[б. и.], 2016. - 458, [3] с. : ил., портр.

В книге представлена история 355-го
отдельного гвардейского батальона морской
пехоты Тихоокеанского флота, совершившего
свой ратный подвиг в августе 1945 года в войне
с Японией: формирование батальона, участие
в военных действиях, жизнь гвардейцев до и
после войны, Герои Советского Союза и
Боевое знамя батальона. Спустя 70 лет со
времени событий возвращены из небытия
биографии бойцов и командиров батальона,
погибших в Сейсинской десантной операции.
Впервые представлен список военнослужащих
батальона, принимавших участие в
освобождении Кореи от японских
милитаристов.

Особая интернациональная : 88-я отдельная стрелковая бригада
Дальневосточного фронта / [текст, сост. : Г. Д. Константинов]. Хабаровск : Приамур. ведомости, 2015. – 239 с. : ил.

Эта книга открывает еще одну страницу в
истории Хабаровска – города Воинской Славы.
Она рассказывает о пути 88-й отдельной
стрелковой бригады Дальневосточного фронта,
хорошо известной как «особая
интернациональная», в составе которой плечо к
плечу воевали представители СССР, Китая,
Кореи, о её вкладе в победу над милитаристской
Японией.
В процессе многолетних исследований и поисков
автор собрал большое количество первичного
материала о 88-й бригаде китайской
Объединенной армии. Представленные в книге
ценные исторические документы и фотографии
воссоздают картину великого подвига
военнослужащих бригады, прославляют прочную
дружбу армий и народов Китая и России,
сложившуюся в сражениях против японского
милитаризма.

Филонов, А. М. Дальневосточники в годы Второй мировой
войны : [историческое исследование] / А. М. Филонов. Хабаровск : РИОТИП, 2010. - 68, [1] с., [8] л. ил. : ил.

Историческое исследование о
вкладе дальневосточников в
Великую Победу.
Исследование посвящено
воинам-дальневосточникам,
совершившим ратный
подвиг на полях сражений и
труженикам тыла, ковавшим
оружие победы на
дальневосточной земле.

Войны и военные конфликты ХХ в. в судьбах дальневосточников : [сб. ст.]. Вып. 2 :
Дальневосточное общество в годы Великой Отечественной войны (1939-1945) /
[редкол.: Н. И. Рубан и др.] ; М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. музей им. Н.
И. Гродекова, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока. Хабаровск : Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова, 2013. - 151 с.

В сборник вошли научные статьи по проблемам
истории и историографии Великой Отечественной
войны, а также воспоминания участников этих
событий. Авторы сборника рассматривают историю
войны в региональном отражении на основе
документов, часть которых впервые вводится в
научный оборот.
Изыскания исследователей, которые вошли в
настоящий сборник, в совокупности представляют
широкую панораму жизни дальневосточного
общества в годы Второй мировой войны. Авторы
углублённо рассмотрели изменения роли
Дальневосточного региона в ходе Второй мировой
войны, поставили новые исследовательские задачи,
ввели в научный оборот новые документальные
источники.

Сороковые роковые : Хабаровский край в годы Второй мировой
войны : 70-летию Великой Победы посвящается / авт. текста : В.
Ю. Пылаев. - Хабаровск : Приамур. ведомости, 2015. - 221, [3] с.
: ил., портр.

Книга посвящена 70-летию Победы.
Свой вклад в разгром фашизма
внесли и жители Хабаровского края.
Многие наши земляки, кто на фронте,
а кто в тылу, как могли приближали
светлый День Победы в Великой
Отечественной и Второй мировой
войнах. О них, их славных боевых и
трудовых подвигах рассказывается в
этом издании.

Память в сердце жива : Хабаровчане во второй мировой, 1941 - 1945
годы / [текст: А. С. Красиков, М. П. Карпач, В. Ю. Решетняк и др. ; фот. :
Д. П. Перегудов, В. А. Спидлен, В. Н. Токарский]. - Хабаровск : Приамур.
ведомости, 2015. - 123, [4] с. : портр.

Хабаровск - город воинской славы / [ред.-сост. : Н. Д.
Красикова ; отв. ред. : В. В. Смирнов]. - Хабаровск : Приамур.
ведомости, 2013. - 118, [1] с. : цв. ил.

Указом Президента Российской Федерации В. В.
Путина 3 ноября 2012 года Хабаровску присвоено
почётное звание Российской Федерации «Город
воинской славы». Хабаровск изначально возник
как военное поселение на границе и стал
форпостом России на Дальнем Востоке. В военной
биографии дальневосточной столицы – борьба
против японских интервентов в 1920-е годы.
Прифронтовым Хабаровск стал и в период
конфликта на КВЖД (1925–1928 годы). От берегов
Амура ехали на запад дальневосточные дивизии
бить фашистов в 1941–1945 годах.
Отсюда уходили солдаты и моряки громить японских милитаристов в 1945
году. Из Хабаровска в Москву был передан текст Акта о капитуляции Японии. В
нашем городе проведен международный суд над японскими военными
преступниками и была поставлена окончательная точка во Второй мировой
войне. Но и не было тишины на границе и в послевоенные годы.
Хабаровск – город благодарной памяти. На его площадях и улицах – 314 памятных мест, 73 памятника истории и
искусства, 28 мемориалов, 6 братских захоронений, 21 воинское захоронение. Более 30 улиц Хабаровска названы в
честь героев войн.

Гельфонд, Г. М. Советский флот в войне с Японией / Г. М.
Гельфонд – Москва : Военное издательство министерства
обороны Союза ССР, 1958. – 190 с.

В книге, написанной на
основе архивных
материалов,
рассказывается о боевых
действиях
Тихоокеанского флота и
Краснознамённой
Амурской флотилии во
время войны с Японией
в августе 1945 года.

Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. : научно-исторический труд. Т. 4 : Тихоокеанский
флот. Флотилии / Воен.-Мор. флот, Мор. науч. ком. ; под общ. ред. В. И.
Куроедова. - (2-е изд., испр. и доп.). – Санкт-Петербург : Мор.
Петербург, 2006. - 304 с.
Научно-исторический труд «Военно-Морской Флот Советского Союза в
Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг.» был подготовлен авторским
коллективом Главного штаба ВМФ по инициативе Научно-технического
комитета ВМФ и Военно-морской академии и издан в период 1959 – 1962 гг. с
грифом «Секретно». Директивой Главного штаба ВМФ он был рассекречен.
Данный труд является одним из лучших научных
исследований, где в полной мере отражены роль и значение
действий сил флота в Великой Отечественной войне
Советского Союза против фашистской Германии и
империалистической Японии.
Четвертый том «Тихоокеанский флот. Флотилии» содержит
более 400 карт и схем боевых действий флота и флотилий,
черно-белых и цветных иллюстраций: фотографий, картин и
других материалов из фондов Центрального военноморского музея, музея Краснознаменного Тихоокеанского
флота, архивов и частных коллекций, многие из которых
публикуются впервые.

Широкорад, А. Б. Дальневосточный финал / А. Б. Широкорад. –
Москва : Транзиткнига, 2005. – 432 с.

Опираясь на недавно открытые
российские архивные
документы и японские
источники, автор представляет
предисторию и военные
действия осени 1945 г.,
состояние Вооруженных Сил
обеих сторон, рассказывает о
применении ядерных бомб и
психологическом влиянии его
на японское население,
военных и политиков.

Рагинский, М. Ю. Милитаристы на скамье подсудимых : по
материалам Токийского и Хабаровского процессов / М. Ю.
Рагинский. – Москва : Юрид. лит., 1985. – 360 с.

Впервые собран воедино, обобщен и
проанализирован в авторском тексте
огромный массив самых разнообразных
материалов, представленных на Токийском и
Хабаровском процессах. Приводятся
свидетельские показания, допросы
подсудимых, письменные доказательства:
секретные телеграммы, выписки из
дневников, документы из японских архивов.
В книге имеется самостоятельный раздел –
«Фотодокументы», который содержит более
300 фотографий, сопровождаемых научным
комментарием.

Война. Победа. Память : [нар. проект, подгот. читателями и
журналистами "Молодого дальневосточника" разных поколений] /
авт.-сост. : И. Г. Полникова ; рук. проекта и гл. ред. : О. В. Чугуев. Хабаровск : Молодой дальневосточник, 2011. - 191 с. : ил., фот.

Откровенный рассказ о
Великой Отечественной
войне, в основе которого
воспоминания
одноимённого
читательского конкурса и
публикации авторского
коллектива "Молодого
дальневосточника".

"Цветы Памяти" : историческое наследие Великой Победы :
[монография] / [авт.-сост. : А. В. Пасмурцев, Ван Цзиньлин и др. ; рук.
междунар. изд. проекта : А. В. Пасмурцев, Е. В. Крапивник]. Хабаровск : ТОГУ, 2017. - 127, [1] с. : ил.

Монография «Цветы Памяти: историческое наследие Великой
Победы» рассказывает об основных направлениях работы по
патриотическому воспитанию молодежи в Тихоокеанском
государственном университете.
В рамках волонтерского проекта «Цветы Памяти», в 2012-2016
гг. были осуществлены пять поисковых студенческих
экспедиций в северо-восточные провинции Китая к местам
сражений заключительного этапа Второй мировой войны. В
ходе поездок студенты, исследовали и описали мемориальные
сооружения, воинские кладбища и могилы советских воинов,
погибших в августе-сентябре 1945 г. при освобождении
Северо-Восточного Китая от японской оккупации, занимались
приведением их в порядок. Поездки в Китай послужили
основой для подготовки их участниками материалов для
научных конференций, докладов, публикаций, оформления
музейных экспозиций.
Монография снабжена большим количеством
фотодокументальных материалов.

Кошкин, А. А. Японский козырь Сталина / А. А. Кошкин. Москва : Эксмо, 2019. - 573, [1] с. - (Библиотека Николая
Старикова).

В этой книге вы найдете исчерпывающие
ответы на вопросы и обвинения, связанные с
победой СССР над Японией. Знало ли
японское правительство и насколько
подробно о сроках нападения Германии на
СССР? Почему Сталин не ответил на
просьбы Токио о посредничестве СССР в
замирении Японии с США? Кто и как
препятствовал советско-японскому
послевоенному урегулированию? Почему до
сих пор нет мирного договора с Японией? В
поиске ответов на эти и многие другие
вопросы автор стремился опираться
главным образом на документы – советские,
японские и американские. Особенно на
документальные материалы, рассекреченные
и опубликованные в последние годы.
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