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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОБЩАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД
ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ
75 лет прошло, как закончилась Великая

Отечественная война. За эти годы выросло
несколько поколений. Изменилась политическая
карта планеты. Нет Советского Союза, который
одержал грандиозную, сокрушительную победу
над нацизмом, спас весь мир. Да и сами события
той войны, даже для ее участников, далекое
прошлое. Принято говорить: война оставила
глубокий след в истории каждой семьи. За этими
словами - судьбы миллионов людей, их страдания
и боль потерь. Гордость, правда и память.

Традиции Дня Победы
стр.6-7
В вихре событий
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Этот номер мы посвятим тем великим и страшным
событиям.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас - наших читателей. В этом номере
мы коснемся самых актуальных и важных тем
апреля. Надеемся, что собранный нами материал
заинтересует вас.
Редакция газеты “Мир КУПК”
Идет набор в редакцию студенческого пресс-центра
«Мир КУПК»! Если ты всегда хотел попробовать себя в
журналистике - это твой шанс! Ждем тебя в 105 кабинете
каждый понедельник в 15:00
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История Дня Победы
9 мая утром вышел приказ Верховного Главнокомандующего (И. В. Сталина) за номером 369
Кроме того, в этот день был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении
медали „За победу над Германией“ в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945
года, завершилось грандиозным салютом. В памяти советских людей оно запечатлелось надолго.
Финальным аккордом празднования победы над
Германией стал Парад Победы, состоявшийся 24
июня 1945 года
Праздник при Сталине и Хрущёве
В 1945—1947 гг. День Победы являлся нерабочим
днём, однако указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной был
отменён: вместо Дня Победы нерабочим сделали
Новый год.
Существует предположение, что инициатива исходила от самого Сталина, которому не давала
покоя популярность маршала Г. К. Жукова, олицетворявшего собой Победу. Лишь спустя 17 лет,
уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году День
Победы снова стал нерабочим.
Ныне привычные атрибуты праздника появились
не за один день. К примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведён лишь один парад в честь
Победы — 24 июня 1945 года. На протяжении
этих 20 лет праздничные мероприятия ограничивались, по большей части, салютом, однако вся
страна, вместе с ветеранами минувшей войны,
отмечала День Победы, невзирая на отсутствие
официального выходного.
Как при Сталине, так и при Хрущёве «трафарет»
проведения праздника был един: в центральных
газетах выходили праздничные передовицы, проводились торжественные вечера, во всех крупных
городах СССР давались салюты из 30 артиллерийских залпов. Отличия при Хрущёве заключались в том, что не восхваляли ни Сталина, ни полководцев минувшей войны, с которыми Хрущёв
рассорился.
В частности, первый юбилей Победы, 9 мая 1955
года, был обычным рабочим днём, без военного
парада, хотя в городах страны прошли торжественные собрания.
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Можно также отметить концерты и массовые народные гулянья на площадях и в парках. Кроме
того, в Москве, столицах союзных республик и в
городах-героях был произведён салют 30 артиллерийскими залпами
Последующее развитие
День Победы стал вторым по значимости национальным праздником (после Годовщины Великой Октябрьской социалистической революции)
лишь на 20-летний юбилей разгрома Германии.
Брежнев внёс в ритуал 9 Мая две существенных
поправки, которые и сегодня имеют продолжение
состоялся военный парад на Красной площади и
приём в Кремлёвском дворце съездов;
День Победы снова стал нерабочим днём.
С тех пор масштаб торжеств нарастал. На День
Победы 1967 года Брежнев лично открыл Могилу
Неизвестного Солдата. Юбилейные мероприятия
9 мая 1975 года включали парад на Красной площади, возложение венков к Мавзолею Ленина и
Могиле Неизвестного Солдата (35 минут), в 13:00
проходила торжественная манифестация молодёжи Москвы на Красной площади (в пределах 45
минут), в 15:00 — праздничный приём, в 18:50 —
минута молчания, в 21:00 — праздничный салют.
Кроме того, с шестидесятых годов своеобразные
военные парады 9 мая стали проводиться во многих городах СССР. В этот день воинские части и
военные училища маршем проходили по улицам
городов к военным мемориалам или памятникам
погибшим воинам, где проводились митинги и
возложение цветов

МИР КУПК

История Дня Победы
Праздник в современной России
После распада СССР военные парады 9 мая на
Красной площади не проводились до юбилейного
1995 года. Тогда в Москве прошли два парада: на
Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с участием войск и боевой техники).
С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно, но в первое время без боевой
техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиации.
Праздничные шествия в честь Дня Победы также
проходят во всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов России и стран СНГ.
В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неизвестного
Солдата, памятникам славы и воинской доблести,
гремит праздничный салют.
В 2012 году в Томске была впервые проведена акция «Бессмертный полк»: участники акции следуют колонной и несут портреты своих воевавших
предков: родителей, дедов и прадедов. Начиная с
2013 года, эта традиция распространилась на всю
Россию и за её пределы и год от года охватывает
всё большее число городов и стран. В 2015 году
акция собрала около 12 миллионов человек, принявших участие в шествии по России в целом.
В одной лишь Москве акция собрала 500 тысяч
участников, включая президента России В. В. Путина.
Праздник в странах бывшего СССР
День Победы празднуется и является нерабочим
днём почти на всей территории СНГ: в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Узбекистане, а также в Грузии, частично признанных
Абхазии и Южной Осетии, непризнанных Донецкой Народной Республике, Луганской Народной
Республике, Нагорно-Карабахской Республике и
Приднестровье.
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Праздник за пределами стран бывшего СССР
Израиль. В этой стране 9 мая стало государственным праздником благодаря принятию в 2000
году закона о ветеранах Второй мировой войны
и блокадниках, этот праздник привезли с собой
репатрианты из СССР (до и после его распада),
которые и добились празднования Дня Победы
на государственном уровне. Праздничные парады проходят с участием ветеранов Великой Отечественной войны, огромная роль которых в разгроме Германии не сразу, но получила признание
государства Израиль.
ФРГ. Германия официально отмечает 8 мая как
День освобождения. И хотя этот день не является
государственным праздником, по всей стране, как
правило, проводятся различные памятные мероприятия, особенно в круглые годовщины. Кроме
того, в Берлине 9 мая в Трептов-парке проводятся памятные мероприятия, возлагаются венки к
памятнику воина-освободителя и организуются
народные гуляния, в которых, в первую очередь,
принимает участие русскоязычное население.
Великобритания. С 2007 года, в Лондоне (Великобритания) ежегодно проводится празднование
Дня Победы. Центром внимания являются Северные конвои, в которых Великобритания играла
одну из основных ролей. Празднование проходит
9 мая, и состоит из церемонии на борту крейсера «Белфаст» , с участием британских и российских ветеранов, членов британской королевской
семьи, российских и британских дипломатов. С
2012 года, празднование расширено открытым
выступлением Королевского филармонического оркестра, с обязательным включением в программу увертюры «1812 Год» П. И. Чайковского,
которая сопровождается пушечными залпами c
крейсера.
Болгария. С 1945 по 1989 гг. Народная Республика Болгария ежегодно праздновала День Победы.
После 10 ноября 1989 День Победы был исключён
из перечня официальных государственных праздников в стране. Тем не менее, болгары — члены
русофильских организаций, левых политических
партий и люди с развитым православным и славянским самосознанием каждый год отмечают
День Победы. С 2005 года празднующие День Победы болгары носят символические георгиевские
ленточки
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Рассказы очевидцев
9 Мая – день радости и скорби. Мы скорбим по погибшим, по тем, кто пожертвовал своей жизнью
ради нашего благополучия. Мы радуемся Победе, самой великой победе добра над злом, веры в жизнь над
фашизмом, добра над «черной чумой». Ведь в тот
далекий весенний день произошло то, к чему миллионы людей шли четыре года, неся потери, страдая
от горя. И сегодня мы радуемся нашей победе, гордимся тем, что мы — последователи великих победителей. День Победы… Что скрывают за собой
такие привычные на первый взгляд слова? Слишком много… Воспоминания, слезы, запахи, чувство
голода, одуванчики на обочинах разбитых дорог,
особые песни и ошеломляющее чувство счастья.
Счастья «выше
неба», как сказал
один из очевидцев
тех дней… Предлагаем вниманию
читателей фрагменты воспоминаний о том, каким был день 9 мая
1945 года в разных
судьбах, городах и
странах.
Из воспоминаний
Юрия Левитана:
«Вечером вызвали в Кремль и вручили текст приказа… Радиостудия, откуда велись такие передачи, находилась недалеко от Кремля, за зданием
ГУМа. Чтобы попасть туда, предстояло пересечь
Красную площадь. Но перед нами — море людское. С помощью милиции и солдат взяли с боем
метров пять, а дальше — никак. «Товарищи, —
кричу, — пропустите, мы по делу!». А нам отвечают: «Какие там дела! Сейчас по радио Левитан
приказ о победе передаст, салют будет. Стойте,
как все, слушайте и смотрите!». Ничего себе совет… Но как быть?.. И тут нас осенило: в Кремле
ведь тоже есть радиостанция, нужно читать оттуда! Бежим назад, объясняем ситуацию коменданту, и тот дает команду охране не останавливать
двух бегущих по кремлевским коридорам людей.
Вот и радиостанция. Срываем с пакета сургучные
печати, раскрываем текст».
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Из воспоминаний В. М. Молотова (министр иностранных дел СССР в 1939-1949, 1953-1956 годах.
Один из высших руководителей ВКП и КПСС с 1921
по 1957 гг. — прим.ред): «9 мая 1945 года я был в
Сан-Франциско, выступал по радио в День Победы. Мне предложили восьмого. Я сказал: не
могу, мы отмечаем девятого. Они — восьмого, а
мы — девятого. Многих тянет отмечать все-таки
восьмого, но мы это считаем неправильным. А я
думаю, Сталин опасался, как бы нас не надули, не
подвели наши союзники. А то еще куда-нибудь
затянут, какую-нибудь бяку устроят. Сталин был
очень осторожен… Начиная с марта месяца через
Алена Даллеса они вели переговоры с немцами, а
нас не пускали.
Конечно,
мы
очень большое
недоверие оказывали,
пока
все не будет решено. Подождем. Это было
правильно,
по-моему. Черчилль же дал
указание Монтгомери: берегите оружие немецкое, оно еще
может пригодиться против Советского Союза.
Боялись, что мы пойдем дальше… 8 мая они меня
поздравили. Но праздник у них небольшой был.
Как полагается, минута молчания. Но не чувствовалось… Не то, что их не касается, но они настороже в отношении нас, а мы в их отношении еще
более…».
По воспоминаниям генерала Сергея Штеменко:
«Ночь на 9 мая мы провели, однако, в тревоге. Выполнят ли… условия капитуляции или отнесутся
к ним так же, как относились в прошлом к другим
своим международным обязательствам? К утру
эти опасения стали рассеиваться: в Генштаб и в
Ставку начали поступать доклады о том, что немецкие войска повсеместно складывают оружие и
сдаются в плен». Из воспоминаний адмирала флота Н. Г. Кузнецова: «Поздно ночью мне позвонил
А. Н. Поскребышев (глава Особого сектора ЦК,
секретариата Иосифа Сталина — “Ъ”).
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Рассказы очевидцев
Обычно скупой на разговоры даже с друзьями,
он сообщил мне, что капитуляция Германии подписана. И горячо поздравил меня. Я тут же продиктовал поздравительную телеграмму военным
советам флотов. Хотелось в самых теплых выражениях поделиться радостью с теми, кто все годы
войны находился на переднем крае борьбы».
Из воспоминаний военного корреспондента
«Правды» Александра Устинова: «В ночь на 9 мая
1945 г. москвичи не спали… Люди выбегали из
домов… радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. Появились знамёна. Народу
становилось всё больше и больше, и все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная
демонстрация. Радостные лица, песни, танцы под
гармошку».
Из воспоминаний маршала К.К. Рокоссовского: «9
мая был подписан акт о полной, безоговорочной
капитуляции немецко-фашистских вооруженных
сил. Не описать энтузиазма солдат. Не смолкает
стрельба. Стреляют из всех видов оружия и наши,
и союзники. Палят в воздух, изливая свою радость. Ночью въезжаем в город, где разместился
наш штаб. И вдруг улицы озарились ярким светом. Вспыхнули фонари и окна домов. Это было
так неожиданно, что я растерялся. Не сразу пришло в сознание, что это же — конец затемнению.
Кончена война! И только тогда я оценил значение неумолчной трескотни выстрелов. Пора положить конец этому стихийному салюту. Отдаю
распоряжение прекратить стрельбу».
Ал. Гуторович, в 1945 году корреспондент журнала
«Огонек» «Уже пять дней я живу в рейхстаге. Окна
моей комнаты выходят на Королевскую площадь.
И вот вам она с натуры 2 мая 1945 года. Парка Тиргартен нет, если не считать жалких пней и обуглившихся стволов деревьев. На железном столбе
ослепшего фонаря клочья зеленого немецкого
мундира. Вся площадь изрыта окопами, траншеями, воронками от бомб, завалена мертвыми
деревьями и очень похожа на дровяной склад.
Брошенные пушки, окрашенные, как зебры, окружают площадь. Было бы страшно, если бы на их
стволах не стояла усмиряющая меловая надпись:
«Учтено. Зорин». Много разбитых автомашин.
Трупы с рыжими копнами волос, расплющенные
на земле танками, цемент, бетономешалки, узкоколейка, мешки с песком — признаки запоздалых
усилий спасти рейхстаг.
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Война кончена. Как все-таки хороша весна! Соловьи вернулись в мертвый парк Тиргартен и по
утрам поют, как у нас в Курске или на Украине.
Вот и в Берлин пришла мирная тишина. Сегодня
в рейхстаге первый концерт. Ради такого случая
Федор Матвеевич Зинченко, комендант рейхстага, надел все свои пять орденов. Электростанция
у него своя, стульев в рейхстаге для зрителей хватает, угостить гостей есть чем, так что концерт
должен быть удачным. Придет на концерт и майор Соколовский, хоть с повязкой на голове, но
придет: хочет повидать земляков, отвести душу за
мирным разговором».
Татьяна Воробьева, 1926 года рождения. Москвичка. С 1941 года живет в Барнауле: «…Утром нас
разбудила соседка: «Победа»! Мы погрузили вещи
на разваливающуюся тачку и двинулись вверх по
Ленинскому проспекту. По проспекту в сторону
площади двигалась целая демонстрация. Люди,
радостные и возбужденные, ликовали, обнимались, целовались. Жали руки друг другу. Кто-то
крикнул нам: «Бросай свою тачку! Идем на площадь!».
Нина Бикмайкина, 1922 года рождения. Живет в
городе Барнауле: «… В 1941-1946 годы работала
управляющим отделом снабжения и сбыта «Многопромсоюза». Его задача – отправка на фронт
продукции, которую производили артели по пошиву армейского обмундирования. 9 мая в 6 часов утра по радио объявили о конце войне. В доме
все поднялись и засобирались на работу. Я надела
самое нарядное платье – белое, сшитое в артели
из парашютной ткани. Я выбежала на улицу. Было
удивительно тепло, сухо и много-много солнца!
Люди не шли, а бежали по улице, обнимались, целовались с незнакомыми встречными, смеялись
и плакали. На работе мы устроили пляску. В этот
день мы не работали, от работы уйти боялись».

Материал с сайта Национального портала по охране и безопасности «ГардИнфо»
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ТРАДИЦИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
Советские традиции Дня Победы
День Победы не имеет многовековой истории, однако он был и остается священным праздником
для потомков тех, кто одержал победу над нацистской Германией. Сложно отыскать человека, чью
семью Великая Отечественная война обошла стороной.
В этот праздник принято дарить ветеранам красные гвоздики: считается, что они символизируют
пролитую кровь погибших, а вместе с тем отвагу
и мужество выживших. Красная гвоздика считалась цветком победителей в Древнем Риме.
Кроме цветов и поздравлений, 9 мая традиционно
проводится парад Победы. Главный и самый масштабный из них проходит в Москве на Красной
площади. Программа мероприятия включает демонстрацию военной мощи России, парадное шествие учащихся военных вузов, театральное представление и поздравление президента.
По телевидению транслируются праздничные
концерты, где поют военные песни. Главной из
них давно стал «День Победы» в исполнении Льва
Лещенко. Примечательно, что композицию изначально не одобрил художественный совет, без
которого в советскую эпоху невозможно было попасть на телевидение.
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Даже несмотря на то, что Лев Лещенко в этот период уже был известным артистом, которому часто доверяли исполнение патриотических песен.
Композицию «День Победы» исполняли на сцене
и до Лещенко, однако в обоих случаях безуспешно. Публика ее не принимала. Кто-то считал, что
текст слишком простой, другие не принимали
аранжировку — больно беззаботная, а песня-то
— о выстраданной победе! Петь несогласованную
в худсоветом песню в то время значило рисковать
карьерой.
Лев Лещенко спел эту песню на торжественном
концерте в честь Дня милиции 10 ноября 1975
года. Артист аргументировал свой выбор тем, что
милиция во время ВОВ тоже не стояла в стороне. «День Победы» в исполнении Льва Лещенко
публика приняла душой. Люди в зале вставали и
плакали, хотя до Дня победы было еще очень далеко.
Последней по счету, но не по значению традицией
празднования Дня Победы является георгиевская
лента. Обычай отмечать победителей лентой в
черно-оранжевую полоску появилась при Екатерине Великой.
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ТРАДИЦИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
Современные традиции празднования
Дня Победы
Количество погибших на войне советских людей
до сих пор не установлено. Историки называют цифры до 28 миллионов человек. Кто-то был
захвачен в плен и убит, иной умер под пытками,
третий пропал без вести. Эти люди не дожили до
Дня Победы и торжественного парада им увидеть
было не суждено. Восстановить справедливость
решили их потомки.
Многие ошибочно полагают, что акция «Бессмертного полка» появилась в нынешнюю эпоху.
Однако мемориальные шествия проводились и в
советское время, правда, имели меньший охват.
Идея о памятном шествии с портретами погибших на Великой Отечественной зародилась в Тюмени. Случилось это в 2011-м, когда местные журГеоргиевская ленточка
налисты организовали движение «Бессмертный
полк». Акция проходит ежегодно в рамках празд- Лента черно-оранжевого цвета является одним из
нования Дня Победы. Сегодня в нем участвуют главных атрибутов Дня Победы. В знак памяти,
уважения, скорби и благодарности участникам
более 80 стран мира.
Великой Отечественной войны люди носят на груди слева, ближе к сердцу, эту ленту. Георгиевскую
История парада Победы
День Победы традиционно ассоциируется с пара- или гвардейскую ленту стали повязывать благодадом. Кажется, что 9 мая всегда проходило в сопро- ря акции, которая первый раз прошла в 2005 году
вождении торжественной демонстрации военной под девизом: «Я помню! Я горжусь!»
мощи и ярчайшего театрального представления
на главной площади страны. Однако Парад Победы обрел статус ежегодного события лишь при
Брежневе.
Первый Парад Победы на Красной площади состоялся в 1945 году, но случилось это не в привычное для нас 9 мая, а немного позже — 24 июня
1945 года. В этот период к гражданским уже присоединились демобилизованные военнослужащие. После этого парад организовывали еще три
раза, после чего власти решили бросить все ресурсы на восстановление разрушенных недругом
городов.
В следующий раз советские люди увидели парад
Победы через 17 лет, лишь в 1965 году при Леониде Брежневе. Генсек КПСС в прошлом был фронтовиком и понимал, какую роль играет празднование 9 Мая не только для гражданских, но и для
военнослужащих. С тех пор мероприятие носит
статус ежегодного, а подготовка к нему начинается задолго до мая-месяца. Репетиции парада Победы стартуют в апреле.
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Салют
Самый грандиозный победный салют прогремел
9 мая 1945 года. После войны эта традиция продолжилась и укоренилась в жизни общества. Салют стали проводить ежегодно в честь праздника Победы. Вечером в 22 часа начинают греметь
салюты, и ближайшие 10 минут народ наблюдает
освещенное миллионами искр небо. В эти минуты
создается неподдельное ощущение победы в сердцах у каждого зрителя. Это залпы благодарности,
восхищения, радости и победы.
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В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

29 мая состоялся полуфинал Золотого Сезона
международного Чемпионата Metal Cup среди
Уральского кластера, в которой принимали участие 7 команд из разных городов УРФО.
Все команды - настоящие исследователи, которые
умеют генерировать отличные идеи! На протяжении 14 дней 12 команд решали поставленную
задачу по разработке технологических решений
повышения эффективности переработки вышедших из эксплуатации автомобилей.
Наш колледж представляли 2 команды.
1 команда:
«Terminators»
Мазалова Анастасия – ОМД – 18 - 21;
Туркин Даниил – ОМД - 18 - 21;
Сухов Никита – ОМД – 18 - 21;
Наставник команды
Морквина Мариан Владимировна.
2 команда:
«Ледебурит»
Калистратова Алина – ОМД – 17 - 31;
Торичный Никита – ОМД – 17 - 31;
Зульфиева Мадина –ОМД – 17 - 31;
Лаас Даниил – ТМП - 18 - 21;
наставник команды
Заирова Светлана Валерьевна.
Ребята ответственно подошли к решению кейса
по утилизации автомобилей. И достойно представили свои решения перед экспертами в онлайн
режиме.
Эксперты отметили высокий уровень подготовки команд, глубину проработки теоретических
аспектов, смелость предложенных решений и качественные доклады и презентации.
По итогу этого этапа команда «Terminators» заняла первое место, и приглашена на Всероссийский
этап
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