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Главный праздник Поздравления

Праздник  
немеркнущей славы
Дорогие магнитогорцы! Уважае-
мые ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики 
тыла! От души поздравляю вас со 
священным для всех нас празд-
ником – Днём Победы!

Это торжество – символ всенародного подвига. В этот 
день мы вспоминаем героическую летопись страны, пре-
исполненные гордостью за своих отважных земляков и 
с огромной благодарностью за их вклад в решительное 
сопротивление натиску фашистских полчищ. Военная 
история нашего государства хранит бесчисленные при-
меры боевого, трудового и гражданского героизма. Немер-
кнущая слава наших дедов и прадедов навеки останется в 
сердцах и умах нынешних и будущих поколений.  

Мы склоняем головы перед теми, кого уже нет с нами. 
Выражаем искреннюю признательность за самоотвержен-
ность, стойкость и мужество нашим ветеранам – участни-
кам ратных и трудовых побед. 

Поколение победителей заложило основы счастливого 
будущего для всех нас, закрепило в национальном само-
сознании такие черты, как сплочённость, любовь к Отече-
ству и ответственность за его судьбу. Наш общий долг 
– сохранить историческую правду о том, какой дорогой 
ценой завоёвана свобода и независимость Отчизны.

Пусть подвиг советских воинов навсегда останется об-
разцом верности долгу и истинному патриотизму! Пусть 
настоящее и будущее нашей страны будет только мирным 
и благополучным! 

Со всей искренностью желаю вам, дорогие земляки, 
добра и счастья! 

С праздником! С Днём Великой Победы! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые земляки, дорогие ве-
тераны! Поздравляю вас с Днём 
Победы!

Великая Отечественная война 
стала суровым испытанием для 
нашей страны, жестокой проверкой 
на прочность и стойкость. Единым 
фронтом наш народ встал на защиту 
Родины. Каждый миг на передовой и 
в тылу велась непрерывная и непри-
миримая борьба – за мир, свободу и 
независимость Отечества. Огромный вклад в эту борьбу 
внесли южноуральцы. Наши земляки отважно сражались 
на фронтах, выращивали хлеб, лили сталь и ковали бро-
ню в тылу, добывали уголь, запускали эвакуированные 
заводы, лечили раненых. С полным правом Челябинск и 
Магнитогорск сегодня носят почётные звания городов 
трудовой доблести, и неслучайно горят Вечные огни по 
всему Южному Уралу.

9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти 
нашего народа как день великого триумфа, бесспорной 
и окончательной победы над фашизмом. Низкий поклон 
героям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим 
страну и подарившим нам радость мирной жизни. Вечная 
память павшим в этой страшной войне.

В День Великой Победы я желаю всем южноуральцам, 
всем нашим ветеранам счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области
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Столько ветеранов 
состоят на учёте в 
управлении социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Магнитогорска, из 
них 52 – участники 
Великой Отечествен-
ной войны.

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Вт +6°...+23°

Цифра дня Погода

Следующий номер «ММ» выйдет в среду 12 мая

День Победы – великий празд-
ник, имеющий много смыс-
лов. Это день памяти павших. 
Это день ликования народа-
победителя. Это вечное напо-
минание молодым о страшной 
цене, заплаченной за свободу. 

Праздник победы Красной Армии 
и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов установлен 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 
мая. С 1945 по 1947 год и с 1965 года по 
настоящее время считается нерабочим 
праздничным днём. 

За месяц до победы
В апреле 1945 года Красная Армия 

подошла к Берлину. К началу решающей 
операции советские войска насчитыва-
ли 149 стрелковых и 12 кавалерийских 
дивизий, 13 танковых и 7 механизи-
рованных корпусов, 15 отдельных 
танковых и самоходных бригад общей 
численностью более 1900000 человек. 

Немецкие войска организовали обо-
ронительную линию вдоль западных 
берегов рек Одер и Нейсе. На подступах 
к Берлину и в самом городе было со-
средоточено около миллиона человек, 
1500 танков, более 10000 орудий и 
миномётов, более 3000 боевых само-
лётов. Сам город фашисты превратили 
в сильнейший укреплённый район и 
хорошо подготовили к ведению улич-
ных боёв. Вокруг Берлина было создано 
три оборонительных кольца, внутри 
города – более 400 железобетонных 
огневых точек.

В ходе Берлинской операции без-
возвратные потери советских войск 
составили 78291 человек, санитарные 
– 274184 человека. То есть в сутки из 
строя выбывало более 15000 солдат и 
офицеров. Польские войска, участво-
вавшие в боях, потеряли 8892 человека, 
из них 2825 человек – безвозвратно. 
Но главную задачу советские войска 
выполнили: за две недели разгромили 
70 пехотных, 12 танковых и 11 мотори-
зованных дивизий противника, взяли в 
плен около 480 тысяч человек, овладели 

столицей Германии и принудили Герма-
нию к капитуляции.

Два акта о капитуляции

В ночь с 31 апреля на 1 мая 1945 года 
на командный пункт 8-й гвардейской 
армии был доставлен генерал Кребс, 
уполномоченный вести переговоры о 
перемирии. Но советское командова-
ние поставило ультиматум: если до 10 
часов утра не будет дано согласие на 
безоговорочную капитуляцию, по Бер-
лину будет нанесён сокрушительный 
удар. После того, как  эти требования 
были отклонены, начался штурм цен-
тральной части города. 

Седьмого мая акт о безоговорочной 
капитуляции Германии был подписан, 
он вступал в силу 8 мая в 23.01 по цен-
тральноевропейскому времени, то есть 
9 мая в 00.01 по московскому времени. 
От имени советского Главнокомандова-
ния его завизировал генерал Иван Сус-
лопаров. Но у него не было разрешения 
из Москвы на подписание этого важ-
нейшего в мировой истории документа, 
поэтому был подписан ещё один акт о 
капитуляции, который также вступал в 
силу 9 мая в 00.01 по московскому вре-
мени. Приняв капитуляцию, Советский 
Союз не подписал мирный договор с 
Германией, то есть остался с ней в со-
стоянии войны, которая была окончена 
де-юре 25 января 1955 года принятием 
Президиумом Верховного Совета СССР 
соответствующего решения.

Продолжение на стр. 2

Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

О той весне…
Рана, нанесённая нашей стране  
фашистскими захватчиками,  
до сих пор кровоточит

Коротко

• По данным оперативного штаба на 
седьмое мая, в Челябинской области 
подтверждено 60833 случая забо-
левания COVID-19 (плюс 101 новое 
подтверждение к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2892 человека. За 
весь период пандемии 55241 пациент 
выздоровел и выписан из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерли де-
вять человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на седьмое мая, 
за отчётные сутки подтверждено 12 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписаны 26 человек.

• В выходные дни у магнитогорцев 
снова есть возможность бесплатно 
сделать прививку от COVID-19 в 

торговом центре. Восьмого мая ме-
дицинские бригады будут работать с 
11.00 до 15.00 в ТК «Весна» (1 этаж), 
а также в ТРК «Jazz Mолл» (главный 
вход, 1 этаж, налево от входа, в холле 
у магазина «Гастроном здоровых про-
дуктов»); ТРК «Континент» (3 этаж, в 
холле между детским развлекатель-
ным центром «Страна Мадагаскария» 
и кинотеатром); ТРК «Гостиный двор» 
(вход с пр. Карла Маркса, 1 очередь, 2 
этаж, справа от эскалатора); ТРК «Се-
мейный парк» (1 этаж). Десятого мая 
вакцинироваться можно будет в ТРК 
«Jazz Mолл», «Континент», «Гостиный 
двор», «Семейный парк» с 11.00 до 
15.00. Желающим пройти вакцинацию 

нужно иметь при себе паспорт, полис 
ОМС, СНИЛС.

• На Радоницу, 11 мая, в 13.00 на 
Правобережном и Левобережном 
кладбищах города духовенство Маг-
нитогорской епархии совершит пани-
хиды обо всех усопших православных 
христианах. На Левобережном клад-
бище заупокойное богослужение будет 
совершено на центральной площади. 
По благословению преосвященнейшего 
Зосимы духовенство будет совершать 
панихиды каждый час до 17.00. Желаю-
щие могут подать записки об упокоении 
родственников, друзей и помолиться 
вместе со священником, сообщает пресс-
служба епархии.


