
День окончания  

Второй мировой войны 

3 сентября 

1945  года 

Разгром японских войск  

на Дальнем Востоке 



    Основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции 
Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора 
«Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся 
в состоянии войны с Японией и участвовавших в военных действиях. Этот 
документ ознаменовал окончание Второй мировой войны.  

     Федеральным законом № 126-ФЗ 24 апреля 2020 года установлен новый день 
воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны 
(1945 год)» и одновременно исключена существовавшая в 2010-2019 годах памятная 
дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 



     2 сентября 1945 года вышел Указ  
Президиума Верховного Совета СССР  
об объявлении 3 сентября  Днем  
Всенародного торжества — Днём 
Победы над Японией и нерабочим днем.  
     Правительство (Совнарком)  
предложило всем государственным  
учреждениям поднять на своих зданиях  
Государственный флаг.  
     Два года этот день был выходным,  
а в 1947 году и 9 мая и 3 сентября стали 
рабочими, но не утратили своего  
Праздничного статуса. С этого 
времени никаких изменений в Указ 1945 
года о Дне Победы над Японией больше 
не вносилось. 

     При частичной кодификации «праздничного» законодательства в 1995 году, когда был 
принят федеральный закон от 13 марта №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России», День Победы над Японией в новый закон не попал. 

 
 



    Великая Отечественная война, закончившаяся в мае 1945 г., 
не стала окончательным завершением участия СССР во 
Второй мировой войне. На Дальнем Востоке продолжал 
сопротивление союзник гитлеровской Германии – 
милитаристская Япония. 
     13 апреля 1941 г. между СССР и Японией был подписан Пакт 
о нейтралитете. Япония, благодаря этому документу, 
получала возможность продолжать экспансию в юго-
восточную Азию, избегая военного противостояния на севере. 
Советский Союз получал определённые гарантии, что не 
придётся вести войну на два фронта. 



     Несмотря на свое обязательство проводить политику 
нейтралитета, за четыре года войны (1941–1945) 
подразделения Квантунской армии более 900 раз нарушали 
советскую сухопутную границу, а японские самолеты 433 раза 
вторгались в наше воздушное пространство. Это заставляло 
Советский Союз держать здесь 40 боеготовых дивизий.  
     Постоянные провокации совершались и на море против 
наших торговых судов. Под постоянной угрозой находились 
морские коммуникации с США, по которым в Советский Союз 
шли поставки вооружения и боевой техники по ленд-лизу. 
 



     Выполняя свои союзнические обязательства, Советский Союз 5 апреля 1945 г. 
денонсировал договор с Японией о нейтралитете, 8 августа последовало официальное 
объявление войны, а 9 августа начались боевые действия.  

    Советский Союз во время Тегеранской 
конференции 1943 г. дал союзникам 
обязательство вступить в войну против 
Японии не позднее, чем через три месяца 
после окончания войны в Европе.  
    Это обещание было подтверждено 
Сталиным на конференциях в Ялте и 
Потсдаме. 

Лидеры стран-союзников на тегеранской конференции 1943 г. 

Дальневосточная кампания советских войск включала в себя три операции: 
 — Маньчжурскую стратегическую наступательную,  
— Южно-Сахалинскую наступательную,   
— Курильскую десантную. 







Командование 39-й армии в Порт-Артуре.  

Слева направо: 

- командующий артиллерией армии генерал-лейтенант   

Ю.  П. Бажанов,  

- Герой Советского Союза член Военного совета армии 

генерал-лейтенант В. Р. Бойко,  

- Герой Советского Союза командующий 39-й армией генерал-полковник 

И. И. Людников,  

- член Военного совета армии по тылу генерал-майор Д. А. Зорин. 

     Война была стремительной. 
Обладая богатым опытом боевых 
действий против немцев, 
советские войска серией быстрых 
и решительных ударов прорвали 
японскую оборону и начали 
наступление вглубь Маньчжурии. 
Танковые части успешно 
продвигались в, казалось бы, 
непригодных условиях – через 
пески Гоби и хребты Хингана. 
 
 
     Залогом победы стал высокий 
моральный дух и массовый 
героизм наших воинов. 



На дорогах Манчьжурии. Август 1945 г. Фото из фондов ГАПК 

Танкисты Забайкальского фронта 

преодолевают хребет Большой Хинган, 

Манчьжурия. Август 1945 г. 

     В результате проведения ряда крупных 
наступательных операций в течение 23 дней была 
полностью разгромлена миллионная Квантунская 
армия, освобождены обширные территории 
Северо-Восточного Китая и Северной Кореи, 
Курильские острова и Южный Сахалин, 
воздушным десантом был взят Порт-Артур и 
город Дальний.  



Монитор Амурской флотилии типа «Шквал» высаживает  

десант на реке Сунгари  

Командир танка Т-34  младший лейтенант 

Павел Качанов. Подпись на обратной стороне 

фото:  «Фотографировался в дни освобождения 

Манчьжурии. г. Нинань, октябрь 1945 г. 

     Вступление Советского Союза в войну против 
Японии в августе 1945 г. и победоносная кампания на 
Дальнем Востоке стали классическим образцом 
стратегической операции, в ходе которой в 
кратчайшие сроки были достигнуты важнейшие 
политические цели и решены стратегические 
задачи. 



Экипаж  самолѐта МБР-2 из состава ВВС  советского 

Тихоокеанского флота готовится к полѐту. Снимок сделан в 

первый день советско-японской войны 

Моряки-десантники тихоокеанского флота на пути 

в Порт-Артур. На переднем плане – участница 

обороны Севастополя,  десантник  Анна Юрченко 

     Большой вклад в победу над Японией внесли военные моряки Тихоокеанского флота. 
Освобождение Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов производилось путем 
высадки морских десантов. Активно действовала морская авиация, наносившая удары 
по портам и кораблям противника в море. В результате Япония лишилась не только 
морских, но и кратчайших наземных путей снабжения Квантунской армии. 



Моряки-десантники тихоокеанского флота в Порт-Артуре. 

Август 1945 г. 

    Возвращение Южного Сахалина и 
Курильских островов обеспечило 
свободный выход в океан нашего 
Тихоокеанского флота и укрепило 
оборону восточных рубежей нашей 
страны. 

Погрузка торпеды на советскую подводную лодку  

ТОФ типа «Щука». Фото из фондов музея  

им. В. К. Арсеньева       Важные геополитические 
 последствия имело оперативное 
введение наших войск в Порт-
Артур.  



Группа советских морских пехотинцев на фоне подбитого 

японского танка «Ха-го» 

Бойцы 355-го отдельного батальона морской пехоты  

Тихоокеанского флота перед высадкой в Сэйсин.  

Фото из фондов ГАПК 

     Разгром японского милитаризма 
положил конец планам реакционных кругов 
Японии превратить эту страну в крупную 
колониальную державу. Важнейшее 
значение в этих планах придавалось 
захвату российских территорий  
Сахалина, Приамурья и Восточной 
Сибири. 

     Военная история еще не знала победы 
такого масштаба в столь короткие сроки. 
Советский Союз внес решающий вклад в 
победу над Японией и победоносное 
завершение Второй мировой войны. 



Танки Т-34-85 6-й советской гвардейской танковой армии на побережье Ляодунского залива, 22 августа 

1945 г. (Источник информации - портал История.РФ)  



Переговоры советского командования с представителями 

штаба Квантунской армии  об условиях капитуляции 

японских войск 

Полковник РККА с капитулировавшими солдатами  88-й 

пехотной дивизии в районе Котона (с 1945 г. – село Победино 

Смирныховского городского округа Сахалинской обл. 

   При подавляющем преимуществе в живой 
силе и технике советские войска сумели в 
кратчайший срок сломить сопротивление 
Квантунской армии и всего за десять дней 
выйти к намеченным рубежам на берегах 
Желтого моря, завершив разгром японцев. 
В плен попало почти 650 тыс. японских 
солдат и офицеров, а безвозвратные 
потери по меньшей мере вдвое превышали 
таковые с советской стороны, что делало 
Маньчжурскую операцию Красной Армии 
одной из самых успешных в истории 
Второй мировой войны. 

     Общая численность советских войск на 
дальневосточном направлении составляла около 1,6 
млн. человек, вооруженных 26137 орудиями и 
минометами, 5556 танками и самоходами и почти 
5000 самолетов.  



Представитель Ставки Верховного главнокомандования подписывает 

от имени СССР Акт о капитуляции Японии на борту линкора 

Миссури 2 сентября 1945 г. 

     Император Японии 15 
августа заявил о 
безоговорочной капитуляции.  
     Несмотря на это, 
организованное сопротивление 
японских войск продолжалось до 
22 августа, а отдельные 
японские гарнизоны сражались 
вплоть до 26 августа. 
     Подписание акта о 
безоговорочной капитуляции 
Японии состоялось 2 сентября 
1945 г. в Токийском заливе на 
борту американского линкора 
«Миссури».  
     С советской стороны его 
подписал генерал-лейтенант     
К. Н. Деревянко. 



Сдача оружия пленными японскими 

военнослужащими Квантунской армии Советские солдаты с трофейными японскими флагами 

Колонна пленных японцев во Владивостоке, 1945 г. 

Принятие капитуляции на японских складах. 

Фусинь, Китай. Сентябрь 1945 г. 



Советские офицеры осматривают  захваченную японскую 150-мм крепостную пушку 



Жители Харбина приветствуют  матросов Амурской 

военной флотилии. 2 сентября 1945 г.  

Встреча советских солдат в Китае.  

Август 1945 г. Фото из фондов ГАПК  

Население китайского города Далянь (Дальний) встречает  

танкистов 7-го механизированного корпуса 6-й 

Гвардейской танковой армии. 24 августа 1945 г. 



Парад советских войск в честь победы над Японией. Харбин, 16 сентября 1945 г. 



Петропавловск-Камчатский. Митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны. 

Сентябрь 1945 г. 



     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года учреждена 
медаль «За Победу над Японией», на реверсе которой есть надпись «3 сентября 1945». Ею 
награждено более 1 миллиона 800 тысяч человек. 
 
 



     Советские ветераны (а потом и 
российские) и общественные 
организации не раз поднимали вопрос о 
том, чтобы вернуть в праздничный 
календарь 3 сентября или хотя бы 
включить дату в число дней воинской 
славы России. Ведь формально никакого 
решения об отмене самого праздника 
победы над Японией не было принято 
ни в СССР, ни в России. Но с 2005 года 
на этот день приходится День 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
памятный, прежде всего, операцией по 
освобождению заложников в школе №1 в 
Беслане.  



     История советско-японской войны в 
августе 1945 года никогда не была так 
известна, как история Великой 
Отечественной войны. Но и забывать о 
том, что наша страна, едва справившись 
с одним могущественным противником, 
почти сразу смогла одолеть и другого, 
четыре года сопротивлявшегося 
соединенным силам союзников в Тихом 
океане и в Юго-Восточной Азии, — не 
следует.  
     День победы над Японией нужно 
вернуть в российский календарь. Ведь 
бывшие союзники нашей страны по той 
войне продолжают его праздновать: 
Великобритания — 14 августа, а США 
— 2 сентября.  
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