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День Победы — праздник победы СССР 

над нацистской Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов. Отмечается 

9 мая. 

В апреле 1945 советские войска вплотную 

подошли к границам Берлина. В Берлинской 

операции принимали участие более 2 мил-

лионов солдат и офицеров, 6 250 танков и са-

моходных орудий, 41 600 орудий и миномѐ-

тов, 7 500 самолѐтов. 

Акт о военной капитуляции, положивший 

конец войне в Европе, был подписан в ночь с 

6 на 7 мая 1945 г. в здании политехнического 

лицея Реймса, где размещалась штаб-

квартира Союзных экспедиционных сил, со-

гласно которому с 23 часов 8 мая боевые дей-

ствия прекращались на всех фронтах. В про-

токоле специально оговаривалось, что он не 

является всеобъемлющим договором о капи-

туляции Германии и ее вооруженных сил. 

8 мая в 22:43 по центральноевропейскому 

времени (9 мая в 0:43 по московскому време-

ни) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кей-

тель, а также представители немецких ВМС, 

имевшие соответствующие полномочия от 

Дѐница, подписали Акт о безоговорочной ка-

питуляции Германии, который вступал в силу 

с 24:00 по московскому времени. Великая 

Отечественная война закончилась. Из-за от-

меченного расхождения в поясном времени, в 

Европе днем окончания войны считают 8 мая. 

9 мая на Центральный аэродром имени 

Фрунзе приземлился самолет "Ли-2" с экипа-

жем А. И. Семенкова, доставивший в Москву 

акт о капитуляции нацистской Германии. 

Почему День Победы отмечают 9 мая? 
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Исследовательский центр одного из пор-

талов провѐл социологический опрос среди 

1000 представителей экономически активного 

населения страны на тему: «Как принято от-

мечать День Победы?» 

Опрос показал, что большинство россиян 

в День Победы соблюдают определѐнные тра-

диции, заложенные предыдущими поколения-

ми. 

Со дня победы в Великой Отечественной 

войне минуло 65 лет. Выросли правнуки геро-

ев. Однако память и гордость за воинов-

победителей живѐт в сердцах наших соотече-

ственников: в этот день они вспоминают под-

виг солдат, тружеников тыла и блокадников, 

восхищаясь мужеством и стойкостью русско-

го народа, посещают праздничные парады и 

организуют застолье в кругу семьи и друзей. 

«Всѐ чаще грустим в кругу семьи, оплаки-

ваем погибших, но и торжествуем по поводу 

Победы»; «Вспоминаем дедов, прошедших 

всю войну и погибших. Вспоминаем родных, 

умерших от голода», – комментируют респон-

денты (12%), ответившие на вопрос Исследо-

вательского центра: «9 мая – День Победы. 

Как в Вашей семье принято его отмечать?» 

Столько же (12%) наших соотечественни-

ков отмечает День Победы посещением 

праздничного парада на центральной площа-

ди своего города: «Все на парад! И поздрав-

лять каждого встречного ветерана...» 

Ещѐ 12% россиян в честь 9 Мая накрыва-

ет праздничный стол. Для кого-то важным ат-

рибутом застолья являются «фронтовые 100 

грамм», другие же ограничиваются безалко-

гольными напитками, третьи, собравшись за 

праздничным столом, поют песни и читают 

стихи о войне. 

11% россиян чествует ветеранов. В неко-

торых семьях в этот день принято собираться 

у родственников, переживших войну. Респон-

денты звонят, отправляют открытки и теле-

граммы родным и знакомым ветеранам. По 

сей день живѐт традиция дарить на улицах 

цветы фронтовикам. 

Каждый десятый участник опроса (10%) 

предпочитает в День Победы выезжать за го-

род, чтобы просто побыть на свежем воздухе 

или устроить пикник. 

9% респондентов от-

мечают 9 Мая «в тесном 

семейном кругу», а 7% 

опрошенных предпочита-

ют прогуляться по празд-

нично украшенному род-

ному городу. 

Ещѐ 7% наших согра-

ждан посвящают выход-

ные дни посевным рабо-

там на огородах и дачах. 

Салют в честь героев 

Великой Отечественной войны традиционно 

посещают 6% респондентов. 

5% россиян в День Победы смотрят теле-

визионные трансляции Парада Победы, пере-

дачи и фильмы о войне, праздничные концер-

ты. 

Цветы к мемориалам памяти погибших в 

Великой Отечественной войне и Вечному ог-

ню возлагают 4% респондентов. 

Другие традиции празднования Дня Побе-

ды заведены в семьях 15% участников иссле-

дования. Некоторые из них активно поддер-

живают акцию «Георгиевская ленточка», дру-

гие участвуют в спортивных эстафетах, при-

уроченных ко Дню Победы. Кто-то встречает-

ся с друзьями или уезжает на зарубежный ку-

рорт. Некоторые респонденты отвечали на по-

ставленный вопрос односложно: «С достоин-

ством»; «С любовью!»; «Скромно»; 

«Спокойно»; «Хорошо». 

Не принято отмечать День Победы в 

семьях 11% россиян. «Все участники войны в 

нашей семье уже умерли. Поэтому никак не 

отмечаем», – с грустью комментируют рес-

понденты. 

Затруднились ответить на предложенный 

вопрос 13% опрошенных, по словам которых 

«определѐнный сценарий отсутствует», «всѐ 

зависит от настроения, погоды».  

КАК ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РАЗНЫХ 

СЕМЬЯХ И КОМПАНИЯХ 
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Ежегодно в День Победы колонна, 

возглавляемая губернатором и мэром, 

проходит в праздничном шествии по 

улицам Красноярска, а далее состоится 

митинг, на котором чествуют ветеранов 

Великой Отечественной войны… 

А в Красноярске? 
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22 апреля у нас в Академии состоялась сту-

денческая научно-практическая конференция, по-

священная 65-летию Великой Победы. 

 

В работе конференции приняли участие гос-

ти: Соловьян Лариса Владимировна, заместитель 

председателя Федерации Профсоюзов Краснояр-

ского края, ветераны профсоюзного движения - 

Кузьменок Александра Петровна, председатель 

Совета ветеранов химкомбината «Енисей», Кри-

воносова Валентина Ивановна, председатель 

крайкома профсоюза работников машинострое-

ния, Сапожников Андрей Владимирович, член 

ЦК профсоюза работников общего машинострое-

ния, председатель первичной профсоюзной орга-

низации завода «Красмаш». 

Гости вошли в состав жюри, которое оцени-

вало доклады студентов: 

Вахрушевой Антонины, гр. ОФК-82, 

«Красноярский край в годы Великой 

Отечественной войны». 

Никитиной Ольги, Гмызиной Анаста-

сии, гр. ОФК-92, «Профсоюзы желез-

нодорожников в годы Великой Отече-

ственной войны». 

Вагнер Елены, Михайловой Яны, 

Хилько Натальи, гр. ОФКс-92, 

«Основание и работа химического 

комбината «Енисей» в годы Великой 

Отечественной войны (период 1941-

1945 г.г.). 

Родионовой Марины, гр. ЗЭТс-91, « 

Профсоюз работников связи». 

Кудряшова Игоря, Кириченко Ивана, 

гр. ОФК-82, «Профсоюз работников 

ППО завода «Красмаш». 

Сушицкой Анны, студентки 3 курса С-

Петербургского Университета Граж-

данской авиации, «Профсоюз авиато-

ров в годы Великой Отечественной 

войны». 

Манько Алены, Путинцевой Ольги, гр. 

ОФК-62, «Профсоюзы работников ма-

шиностроения в годы Великой Отече-

ственной войны». 

«Профсоюзы Красноярского края в годы Великой Отече-

ственной войны» 
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Этот праздник со слезами на глазах…  

6 мая 2010 года в Академии состоялось 

представление, посвященное 65 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

На праздник были приглашены гости 

– Лобковский Леонид Борисович и Сапожни-

ков Андрей Владимирович. 

Лобковский Леонид Борисович - вете-

ран Великой Отечественной войны, полков-

ник в отставке, прослуживший в вооружен-

ных силах более 40 лет. Прошел путь от кур-

санта до начальника штаба ракетных войск и 

артиллерии дивизии. Долгое время он являл-

ся заместителем начальника военной кафед-

ры Красноярского института цветных метал-

лов. И сегодня полковник Леонид Борисович 

находится в трудовом строю, преподает об-

щественные дисциплины в лицее. 

Сапожников Андрей Владимирович, 

член ЦК профсоюза работников машино-

строения, председатель первичной профсо-

юзной организации завода «Красмаш». 

Студенты группы ОФК-82 подготови-

ли музыкально-литературную композицию 

«Чтобы помнили». Вокальный дуэт студен-

ток группы ОФК-92 Погорельской Марии и 

Васильевой Кристины исполнили песни 

«Журавли» и «В лесу прифронтовом». Юнг 

Катя рассказала о своем прадедушке… 
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Изучая семейный архив…  

О своем прадедушке рассказывает студентка 

группы ОФК-82 Юнг Екатерина 

С каждым годом я острее чувствую необ-

ходимость как можно больше узнать о своих 

родных. А особенно - о моѐм прадедушке - 

Шныткине Филиппе Степановиче, ветеране 

Великой Отечественной войны. Он прошѐл 

тяжѐлый жизненный путь. На мой взгляд, он 

был поистине героем! 

Родился мой прадед в 1922 году, в Смо-

ленской области в многодетной семье. Стар-

ший из пятерых ребят, он хорошо закончил 

«семилетку» и поступил в лѐтную школу. Во-

семь месяцев учился на авиамеханика на са-

молѐте «Пе- 2»,но доучиться не удалось, т.к. 

началась война. А так как немцы наступали, 

курсантам приказали сжечь все конспекты. 

В 1942 году мой прадед заканчивает Челя-

бинское автоучилище, затем учебный танко-

вый полк и сразу направляется на фронт ра-

дистом в танковую бригаду. В его фронтовой 

жизни было много страшных, незабываемых 

эпизодов. Прадедушка рассказывал, как, нахо-

дясь в окружении, он со своими боевыми то-

варищами простоял целые сутки в воде, едва 

высунув лицо на поверхность. Взлетали раке-

ты, освещая озеро, и солдаты, едва успев 

вдохнуть воздуха, погружались в холодную 

воду. 

Самым главным сражением в его фронто-

вой жизни стала Сталинградская битва. Жес-

токие бои за каждую улицу, каждый дом 

«выкашивали» солдат, усталость валила с ног, 

но танкисты делали своѐ дело. Мой прадед 

горел в танке, чудом остался жив. 6 месяцев 

Филипп Степанович находился в госпитале. 

Его руки, закрепленные в специальные рамы, 

заживали медленно. Ни покурить, ни письмо 

родным написать. Но молодость брала своѐ. 

Шутки, анекдоты про фашистов, выступле-

ния артистов помогли встать в строй. Он воз-

вратился на фронт в батальон связи. 

День Победы прадедушка встречал в Бер-

лине. Вспоминает ликующие толпы, оружей-

ные залпы и ощущение некоторого смятения. 

Неужели победа? 

Войну Шныткин Филипп Степанович за-

кончил старшим сержантом. Награждѐн орде-

нами Славы 3-ей и 2 –ой степени, но самыми 

ценными дедушка считал 2 медали « За отва-

гу». 

Трудовая книжка - свидетель долгого тру-

дового пути. 

Читаю: 1971 год - «Ударник коммунисти-

ческого труда»; 

1973 год - «Победитель социалистическо-

го соревнования». 

За долголетний добросовестный труд от 

имени Президиума Верховного Совета СССР 

прадедушка был награждѐн медалью 

«Ветеран труда». 

В канун 65-летия Победы наша семья с 

особой гордостью ощущает себя Шныткины-

ми!  
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С праздником Великой Победы! 

 
Выражаем слова благодарности 
и признательности ветеранам 

Великой Отечественной войны! 

 
Спасибо Вам за мирное небо, 

за счастье любить и радоваться жизни! 

 
Низкий Вам поклон!  
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Майский день света и радости,  

Праздник Победы, час памяти. 

Будет он вечным днѐм младости. 

Вашего мужества, доблести. 

 

Нет у Отечества нашего 

Более чистого праздника. 

Для поколения младшего 

Нету мудрее наставника. 

 

Ваши заслуги пред Родиной 

Ценим мы. В поисках совести, 

В поисках правды все ходим мы. 

Ваша она сквозь все горести. 

 

Так торжество победителей 

Будет навеки отмечено. 

Нам, дорогие родители, 

Вами победа завещана. 

 

Эти заветы прекрасные, 

Дороги нам, как и жизнь сама. 

Ваши глаза горят ясные 

Зоркостью светлого разума. 

 

Будьте здоровы и счастливы, 

Будьте прекрасны и молоды, 

Пусть будут внуки догадливы - 

Вам на плечо склонят головы.  

Праздничный номер подготовила редакционная коллегия. Председатель – В. Яцко (гр. ОБУ-73). Использованы фотографии О. Путинцевой (гр. ОФК-62)  


