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К юбилею Победы

Магнитогорский металл

11 июля 2020 года

суббота

ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём

5 мая 1945 г. – 1414-й день войны
• Издан приказ наркома чёрной металлургии «О развитии МГМИ», ставший первым значимым документом,
позволявшим реально улучшить положение института. Но
через некоторое время началась реорганизация системы
высшего образования, ведомственные вузы превратились в
общесоюзные. Намеченные изменения пришлось отложить
до лучших времён.
• Государственное издательство политической литературы выпустило отдельным
изданием приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина от 1 мая 1945 года
тиражом 5 миллионов экземпляров.
• В целях привлечения дополнительных
средств на оборону страны Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил
выпустить четвёртый государственный
военный заём на сумму 25 миллиардов сроком на 20 лет.

6 мая 1945 г. – 1415-й день войны

• Началась Пражская стратегическая наступательная
операция войск 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов с целью
уничтожения немецкой военной группировки на территории Чехословакии, продолжавшаяся до 11 мая.
• За успешную работу в органах советской юстиции орденами и медалями были награждены работники юстиции
Челябинской области. В их числе медалью «За трудовую
доблесть» была отмечена народная судья Магнитогорска
Зоя Гавриловна Веретенова.

7 мая 1945 г. – 1416-й день войны

• Ставка Верховного Главнокомандования уполномочила
заместителя Верховного Главнокомандующего маршала
Советского Союза Г. К. Жукова ратифицировать протокол
о безоговорочной капитуляции германских вооруженных
сил.

8 мая 1945 г. – 1417-й день войны

• В предместье Берлина Карлсхорст подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

• Из приказа Верховного Главнокомандующего № 369 по войскам Красной Армии и
Военно-Морскому Флоту: «8 мая 1945
года в Берлине представителями гер- Медаль «За
манского верховного командования победу над
подписан акт о безоговорочной ка- Германией»
питуляции германских вооружённых
сил. Великая Отечественная война, которую вёл
советский народ против немецко-фашистских
захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена». В ознаменование полной
победы над Германией Москва от имени Родины салютует
доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям
Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу,
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
Учреждена медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
• Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. 9 мая объявлено нерабочим днём. Нерабочим этот день оставалось до 1947 года. В
конце 1947 года 9 мая объявлено рабочим днём и оставалось
таковым вплоть до 1964 года. Вновь нерабочим, праздничным днём 9 мая стало лишь в год 20-летия Победы.

• На площади заводоуправления Магнитогорска состоялась демонстрация, посвящённая победе над фашистской
Германией. Никогда ещё мощные корпуса гигантского
завода-воина, выдавшего за годы войны огромное количество металла, не видели такого праздника, не знали такого
народного ликования! В демонстрации приняло участие
около 100 тысяч человек.

Парад Победы
в Магнитогорске

Командующий
войсками 1-го
Украинского
фронта
И. С. Конев в
освобождённой
Праге

• Приём пленных немецких солдат и офицеров на всех
фронтах закончен.
• Завершено освобождение Югославии от немецких оккупантов.

24 мая 1945 года

• Приём в честь
командующих воТост Сталина за
йсками Красной
русский народ
Армии состоялся в
Георгиевском зале
Большого Кремлёвского дворца.
Генеральный штаб
и Главное политическое управление заранее подготовили
списки приглашаемых лиц. В ходе банкета Сталин выступил
с небольшой застольной речью, венцом которой стал тост
за русский народ.

Слева направо: Бернард Лоу Монтгомери, Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, Георгий Константинович Жуков, Делатр де Тассиньи
– военачальники союзных держав, подписавшие декларацию
о поражении Германии
• В Берлине подписана декларация о поражении Германии.
Согласно ей, правительства СССР, Великобритании, США и
Франции приняли на себя верховную власть в Германии,
включая всю власть, которой располагали германское правительство, верховное командование и любые областные,
муниципальные или местные правительства или власти,
оговорив, что этот шаг не считается аннексией
Германии.

6 июня 1945 года

9 мая в Магнитогорске

• Учреждена медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

24 июня 1945 года

10 мая 1945 года

• Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного ночного маневра сломили сопротивление противника и в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков
столицу Чехословакии Прагу.

15 мая 1945 года

Военный парад
в Магнитогорске
9.05.1945 г.

Дрезден. Белые
флаги в окнах
квартир. Немцы
сдаются

9 мая 1945 г. – 1418-й день войны
(последний день войны)

пации был захвачен А. А. Власов – советский военачальник,
перешедший на сторону гитлеровской Германии. Власов был
осуждён по обвинению в государственной измене, лишён
воинского звания и государственных наград СССР и казнён
через повешение.

5 июня 1945 года

Вильгельм Кейтель
подписывает
акт о безоговорочной
капитуляции Германии

• Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боёв
сломили сопротивление противника и овладели городом
Дрезден – важным узлом дорог и мощным опорным пунктом
обороны немцев в Саксонии.

№ 64 от 11.07.2020

• В течение дня войска Ленинградского фронта продолжали приём капитулировавших соединений и частей
Курляндской группы немецких войск. К 8 часам утра 10 мая
сдалось в плен 68578 немецких солдат и унтер-офицеров,
1982 офицера и 13 генералов.

• На Красной площади Москвы состоялся исторический
Парад Победы. Парад принимал маршал Георгий Жуков,
командовал войсками маршал Константин Рокоссовский.
Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя
Победы, установленное над Рейхстагом, однако его так и не
вынесли. На мероприятии проводилась церемония повержения вражеских знамён и штандартов, после парада они
были отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил.
Всего в торжественном шествии приняли участие около 35
тысяч человек.

11 мая 1945 года

• Войска 1, 2 и 4-го Украинских фронтов ликвидировали последнюю крупную группировку немецких войск и
полностью освободили территорию Чехословакии.

12 мая 1945 года

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

Власов (справа) на встрече у Геббельса

Власов и Гиммлер

• Военнослужащими 25-го танкового корпуса 13-й армии
1-го Украинского фронта неподалеку от города Пльзень в
Чехословакии при попытке бежать в западную зону окку-
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