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3 сентября отмечают День воинской славы России -

День окончания Второй мировой войны. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня 

окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Соответствующий 

Указ был подписан 24 апреля 2020 года.



По разным оценкам, самая 
кровопролитная война за 
историю человечества унесла 
жизни от 50 до 80 миллиона 
человек — и военных, и 
мирного населения. За 1941-
1945 годы население СССР 
уменьшилось на 13 
процентов, сообщает Росстат 
в сборнике к 75-летию 
Великой Отечественной 
войны. Это почти восьмая 
часть всех людей, которые 
жили в Советском Союзе до 
вторжения фашистов. Было 
разрушено 1700 городов и 
посёлков, 70 тысяч сёл и 
деревень, около 25 
миллионов человек остались 
без крыши над головой.



Вторая мировая война 
началась в 4 часа 45 минут 1 
сентября 1939 года, когда 
фашистско-немецкие войска 
напали на польские 
укрепления под 
Гданьском. Спустя почти 
шесть лет, 8 мая 1945 года в 
пригороде Берлина был 
подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции 
германских вооружённых сил. 
Процедура подписания 
закончилась 8 мая в 22.43 по 
среднеевропейскому времени 
(9 мая в 0:43 по московскому 
времени). Дату официального 
объявления о капитуляции 
стали отмечать как День 
Победы.



Делегация Японии  на борту «Миссури» 

прибыла подписывать капитуляцию

Но война ещё не окончилась. 

На Ялтинской конференции 

руководителей СССР, США и 

Великобритании Советский 

Союз согласился вступить в 

войну с Японией, которая 

была сторонницей фашисткой 

Германии. Окончательно 

Вторая мировая война 

завершилась, когда на борту 

американского линкора 

«Миссури» 2 сентября был 

подписан акт о капитуляции 

Японии.



А 3 сентября газеты 

опубликовали обращение 

Иосифа Сталина к народу, 

где говорилось об окончании 

войны с Японией. В Указе 

Президиума Верховного 

Совета СССР этот день 

объявлялся днем 

всенародного торжества -

праздником Победы над 

Японией и нерабочим днем.



Сохранились плакаты того времени с надписями 

«Праздник Победы над Японией — 3 сентября».



Медаль  «За Победу над Японией»

В честь этого события в 
России отмечают день 
воинской славы России «3 
сентября — День окончания 
Второй мировой войны». 
Раньше он приходился на 2 
сентября, но в этом году 
вступил в силу закон 
сенаторов и депутатов 
Госдумы, который уточнил 
дату. Разработчики 
отмечают, что в СССР был 
принят указ об объявлении 
3 сентября праздником 
Победы над Японией. 
Именно 3 сентября указано 
на медали «За победу над 
Японией", которой были 
награждены 1,831 миллиона 
человек.



В Научном зале гуманитарной
литературы представлена
книжная выставка к
знаменательной дате



Выставку подготовила гл. библиотекарь
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