
4 К юбилею Победы Магнитогорский металл 23 июня 2020 года вторник

ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 57 от 23.06.2020 

14 ноября 1944 г. – 1242-й день войны

• Принято решение исполнительного комитета Челя-
бинского областного Совета депутатов трудящихся о раз-
решении организации в Магнитогорске хора при филиале 
областной филармонии. Художественным руководителем 
утверждён С. Г. Эйдинов.

• Подписано соглашение между СССР, США и Великобри-
танией, которое устанавливало, что после безоговорочной 
капитуляции Германии верховная власть будет осущест-
вляться главнокомандующими Вооружённых сил СССР, 
США и Англии, каждым в своей зоне оккупации.

15 ноября 1944 г. – 1243-й день войны

•15 ноября Г. К. Жуков назначен командующим 1-м Бело-
русским фронтом, а К. К. Рокоссовский, возглавлявший до 
этого 1-й Белорусский фронт, – командующим 2-м Бело-
русским фронтом. Таким образом, честь взятия Берлина 
была предоставлена Жукову. 17 ноября командующие 
вступили в должность.

17 ноября 1944 г. – 1245-й день войны

• Национально-освободительная армия Албании осво-
бодила столицу страны  – город Тирану.

20 ноября 1944 г. – 1248-й день войны

• Началась Ондавская наступательная операция войск 
4-го Украинского фронта, в ходе которой к 15 декабря 
были освобождены восточные районы Чехословакии.

21 ноября 1944 г. – 1249-й день войны

• Директор ММК Г. И. Носов издал приказ, который обя-
зывал «начальников цехов выявлять причины невыхода 
на работу в течение одних суток, а с момента установления 
факта дезертирства или прогула представлять материал 
для предания суду в юридический сектор отдела кадров 
комбината».

24 ноября 1944 г. – 1252-й день войны

• Войска Ленинградского фронта при поддержке кораблей 
Краснознамённого Балтийского флота завершили очищение 
от противника острова Сааремаа, превращенного немцами в 
опорный пункт, прикрывавший подступы к Рижскому заливу. 
Тем самым территория советской Эстонии была полностью 
освобождена от немецких захватчиков. Москва салютовала 
победителям двадцатью артиллерийскими залпами из двух-
сот двадцати четырёх орудий.

• Коллектив коксохимического цеха перевёл в Госбанк 
175 тысяч рублей с просьбой построить на эти средства 
танк, присвоить ему имя «коксовик сталинской Магнитки» 
и передать его самому отважному экипажу Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

26 ноября 1944 г. – 1254-й день войны
• Завершилось наступление войск 2-го Украинского 

фронта с целью овладеть Будапештом, но задача, постав-
ленная Ставкой, оказалась невыполненной.

• Войска 4-го Украинского фронта овладели на терри-
тории Чехословакии городами Михальовце и Гуменне – 
важными узлами коммуникаций и опорными пунктами 
обороны противника, а также с боями заняли более 60 
других населённых пунктов.

• Из приказа главнокомандующего: «Сегодня, 26 ноября, 
в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, 
овладевшим городами Михальовце и Гуменне, двенадца-
тью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 
орудий».

27ноября 1944 г. – 1238-й день войны

• Пленный командир 3-го батальона 29-го полка 9-й 
венгерской пограничной дивизии подполковник Миклош 
Якаб заявил: «Венгрия проиграла войну. Это стало очевид-
ным для всех после того, как русские войска форсировали 
Тиссу. Последние события в Венгрии оказали сильное 
влияние на армию. Многие солдаты открыто высказыва-
ются против войны на стороне Германии и дезертируют 
из армии». 

28 ноября 1944 г. – 1256-й день войны

• Людские резервы Германии на исходе. Стремясь вос-
полнить огромные потери немецкой армии на различных 
участках фронта, гитлеровцы ликвидируют некоторые 
специальные военные школы, авиационные, зенитные и 
морские части, а их личный состав переводят в пехоту. 

29 ноября 1944 г. – 1257-й день войны
• Национально-освободительная армия Албании завер-

шила освобождение страны. Остатки немецких войск пере-
секли северную границу Албании и ушли в Югославию.

1 декабря 1944 г. – 1259-й день войны
• Трудящиеся Магнитогорского рудника собрали 122 

380 рублей в фонд помощи семьям военнослужащих и 153 
298 рублей на строительство боевого самолёта «Горняк 
горы Магнитной». 

2 декабря 1944 г. – 1260-й день войны

• Войска 3-го Украинского фронта овладели окружны-
ми и районными центрами Венгрии городами Сексард, 
Капошвар, Пакш, Боньхад, Домбовар – крупными узлами 
коммуникаций и важными опорными пунктами обороны 
противника, а также с боями заняли более 300 других на-
селенных пунктов. В ознаменование одержанной победы 
Москва от имени Родины салютует двадцатью артилле-
рийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий.

3 декабря 1944 г. – 1261-й день войны

• В Магнитогорске создано лагерное управление по 
делам военнопленных и интернированных. 

• Советские войска штурмом овладели окружным 
центром Венгрии городом Шаторальяуйхель – важным 
узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны про-
тивника.

• Войска 2-го Украинского фронта овладели крупным 
узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом оборо-
ны противника городом Мишкольц – важнейшим центром 
военного производства Венгрии, снабжающим немецкие 
и венгерские армии.

• В честь одержанных побед Москва дважды салютовала: 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырёх орудий и двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырёх орудий.

4 декабря 1944 г. – 1262-й день войны

• В Венгрии наши войска, продолжая наступление, за 
день боёв уничтожили до 2000 немецких и венгерских 
солдат и офицеров. Отступая, немцы бросают военную тех-
нику, снаряжение и военное имущество. Захвачено также 
много паровозов и вагонов с различными грузами. 

5 декабря 1944 г. – 1263-й день войны

• Немецкие войска, отступающие под ударами Красной 
Армии, чинят дикий произвол в сёлах и городах своего 
союзника Венгрии. Гитлеровцы уничтожают не только 
промышленные предприятия, но и коммунально-бытовые 
учреждения, а также жилые дома. В городе Ньиредьхаза 
немецкие части взорвали, разрушили и сожгли сотни жи-
лых домов, дочиста ограбили все магазины и уничтожили 
запасы продовольствия, взорвали две крупные мельницы, 
разрушили консервную и конфетную фабрики и другие 
предприятия. Когда стало известно, что немцы намерены 
взорвать электростанцию, делегация из местных жителей 
со священником во главе посетила начальника немецкого 
гарнизона и просила оставить электростанцию в сохран-
ности. Однако просьбы не помогли. Немецкие варвары 
уничтожили электростанцию. 

• Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль 
«За оборону советского Заполярья». Медалью награжда-
лись все участники обороны Заполярья  – военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
а также лица из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне.  
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