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Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идет война народная, 

Священная война! 

 

Как два различных полюса, 

Во всем враждебны мы: 

За свет и мир мы боремся, 

Они — за царство тьмы. 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

 

Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать, 

Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 

Гнилой фашистской нечисти 

Загоним пулю в лоб, 

Отребью человечества 

Сколотим крепкий гроб! 

 

Встает страна огромная, 

Встает на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идет война народная, 

Священная война! 
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3 сентября отмечается День 

воинской славы России — День окончания 

Второй мировой войны (1945 г). 

Совсем новым этот праздник 

назвать нельзя - он был учрежден 3 сентя-

бря 1945 г., на следующий день после 

капитуляции Японии во Второй мировой 

войне - Указом Президиума Верховного 

Совета СССР как День победы над 

Японией. Но долгие годы в официальном 

календаре знаменательных дат праздник 

фактически игнорировался. 

В 2010 г. 2 сентября было объявлено 

памятной датой. В апреле 2020 г. в 

действующий ФЗ были внесены изменения, 

согласно которым празднование было 

перенесено на 3 сентября. 

Самая крупная в истории 

человечества война двух мировых военно-

политических коалиций продолжалась 

шесть лет — с 1 сентября 1939 г. и до 2 

сентября 1945 г. Она охватила территории 

40 государств трех континентов: Европы, 

Азии, Африки, а также все четыре океан-

ских театра. 

В нее было втянуто 61 государство, 

а общая численность человеческих ресур-

сов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 

млрд. человек. Великая Отечественная 

война, когда фашистская Германия напала 

на СССР, началась 22 июня 1941 г., тогда 

же было положено начало созданию анти-

гитлеровской коалиции. 

История России всегда была богата 

знаменательными событиями, достойными 

быть увековеченными в народной памяти. 

Во все века героизм и мужество русских 

воинов, мощь и слава русского оружия 

были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. Памятная дата — 

3 сентября — это своего рода второй День 

победы — победы над Японией, которой 

как раз и закончилась Вторая мировая 

война. 
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