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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 65 от 14.07.2020 

28 июня 1945 года

• Миллион немцев, пленённых армиями Эйзенхауэра 
(США), умерли в плену после капитуляции.

7 июля 1945 года

• Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амни-
стии в связи с победой над гитлеровской Германией»

10 июля 1945 года

17 июля 1945 года

• Постдамская конференция – третья и последняя офи-
циальная встреча лидеров «большой тройки» – трёх круп-
нейших держав антигитлеровской коалиции во второй 
мировой войне. В конференции участвовали председатель 
Совета народных комиссаров СССР И. В. Сталин, президент 
США Г. Трумэн, премьер-министр Великобритании У. Чер-
чилль. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 
1945 года в непосредственной близости от Берлина, в 
городе Постдам во дворце Цецилиенхоф.

• Конференция состоялась с целью определить дальней-
шие шаги по послевоенному устройству Европы. 

6 августа 1945 года

• На Тихом океане американский бомбардировщик сбро-
сил атомную бомбу на японский город Хиросима, который 
был практически полностью уничтожен. 

8 августа 1945 года

• СССР объявляет войну Японии и вводит войска в 
Маньчжурию.

• За несколько недель наши войска разгромили круп-
нейшую японскую группировку – очень боеспособную 
Квантунскую армию численностью свыше 1,3 миллиона 
человек. Она располагала более чем 1200 танками, 6300 
артиллерийскими установками и 1900 самолётами. А 
также, по некоторым данным, бактериологическим ору-
жием. 

9 августа 1945 года

• Началась Маньчжурская стратегическая наступатель-
ная операция советских Вооружённых Сил против воору-
жённых сил Японии. Продолжалась до 2 сентября. 

• На Тихом океане американцы сбросили атомную бомбу 
на японский город Нагасаки.

11 августа 1945 года

• Началась Южно-Сахалинская наступательная операция 
войск 2-го Дальневосточного фронта совместно с Север-
ной Тихоокеанской флотилией.

15 августа 1945 года

18 августа 1945 года

• Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 
двум магнитогорцам: 
командиру звена 165-го 
штурмового авиаполка 
старшему лейтенанту 
Григорию Тимофееви-
чу Васеву и бывшему 
электромонтёру ММК, 
командиру эскадрильи 
штурмового авиационного полка старшему лейтенанту 
Алексею Фёдоровичу Чернышову.

24 августа 1945 года
• Президент США Гарри Трумэн распоряжается прекра-

тить поставки по ленд-лизу, стоившие США 48,5 миллиарда 
долларов. Из общего объёма американских поставок СССР по 
ленд-лизу 10,8 миллиарда долларов за уцелевшую технику, 
по мнению США, необходимо было выплатить 1,3 миллиарда 
долларов, или около 12  процентов. В итоге СССР, а затем РФ, 
было признано и частично оплачено 722 миллионов долла-
ров, то есть 6,5 процента от общей стоимости полученных 
СССР поставок. 

2 сентября 1945 года
• В 9 часов утра в Токийском заливе на борту линейного 

корабля «Миссури» военно-морского флота США пред-
ставители Японии поставили подписи под актом о своей 
капитуляции.

3 сентября 1945 года
• Указом Президиума Верховного Совета СССР был учреж-

дён День победы над Японией.

16 сентября 1945 года
• В Харбине состоялся парад советских войск в честь по-

беды над милитаристской Японией.
• Вторая мировая 

война (1939–1945) 
завершилась. Это 
была схватка двух 
мировых военно-
политических коа-
л и ц и й ,  с т а в ш а я 
крупнейшим воору-
жённым конфлик-
том в истории чело-
вечества.

• В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших 
на тот момент – 80 процентов населения Земного шара.

• Боевые действия велись на территории Европы, Азии и 
Африки и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, 
в котором было применено ядерное оружие.

• Вторая мировая война стала самой масштабной и крово-
пролитной войной в истории человечества, унесшей свыше 
60 миллионов жизней. Десятки тысяч городов и деревень 
были разрушены, миллионы людей остались без крова.

• Вторая мировая война оказала большое влияние на раз-
витие науки и техники. Были разработаны принципиально 
новые виды вооружения, такие как, реактивный двигатель 
и атомная бомба.

• Для предотвращения подобных войн в будущем 26 июня 
1945 года представителями 50 государств был подписан 
Устав ООН. Началось постепенное крушение колониальной 
системы.

• В итоге второй 
мировой войны 
на ведущие роли 
в мировой поли-
тике вышли США 
и СССР, роль же 
стран Западной 
Европы сильно 
ослабла.
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Политикой армии США 
было не предоставлять 
немецким военноплен-
ным «ни крова, ни 
других удобств». Люди 
жили в норах, выкопан-
ных ими в земле
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