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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 63 от 9.07.2020 

25 апреля 1945 г. – 1404-й день войны

• На реке Эльба части 58-й гвардейской дивизии 5-й 
гвардейской армии встретились с разведгруппами аме-
риканской армии.

• Войска 1-го Белорусского 
фронта перерезали все пути, 

идущие из Берлина на Запад, и соединились северо-
западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта, 
завершив, таким образом, полное окружение Берлина. 
Москва салютовала доблестным войскам, завершившим 
окружение Берлина, двадцатью артиллерийскими залпа-
ми из двухсот двадцати четырёх орудий.

26 апреля 1945 г. – 1405-й день войны

• Войска 1-го Белорусского фронта захватили более 110 
кварталов Берлина.

28 апреля 1945 г. – 1407-й день войны

• Войска 1-го Белорусского фронта в Берлине овладе-
ли зданиями Анхальтского вокзала и Государственной 
типографии. Начался штурм мощного опорного пункта 
противника – квартала гестапо.

• Третья ударная армия 1-го Белорусского фронта очи-
стила от противника тюрьму политических заключённых 
«Моабит» и вышла на берег реки Шпрее к мосту Мольтке. 
Были освобождены тысячи военнопленных и политиче-
ских узников. Здесь, как и в тюрьме Плетцензее, воины 
Красной Армии обнаружили машины для обезглавлива-
ния – «гильотины». До Рейхстага армии оставалось пройти 
несколько сотен метров. 

• На окраине деревни Меццегра были 
расстреляны лидер фашистской партии 
Италии Бенито Муссолини, его любовница 
Клариче Петаччи – итальянская аристо-
кратка, и шесть ближайших сподвижников 
Муссолини. Их мёртвые тела перевезли в 
Милан, где подвесили за ноги к перекры-
тиям бензоколонки на площади Лорето.

29 апреля 1945 г. – 1408-й день войны
• Войска 1-го Белорусского фронта приступили к штурму 

Рейхстага.
• В театре имени А. С. Пушкина состоялось торжествен-

ное собрание, посвящённое вручение наград передовикам 
Магнитки, а также тресту «Магнитострой» ордена Ленина 
и ММК – ордена Трудового Красного Знамени. В числе 
награждённых директор ММК Г. И. Носов, управляющий 
трестом В. Э. Дымшиц, главный инженер треста М. Е. Гу-
ревич, начальник 1-го мартеновского цеха Ф. Д. Воронов, 
сталевар А. С. Поздняков, доменщик А. Л. Шатилин.

30 апреля 1945 г. – 1409-й день войны
• Предназначенный для водружения над Рейхстагом 

штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем По-
беды, был установлен на крыше Рейхстага 30 апреля в 22 
часа по «берлинскому» времени, 1 мая – по московскому 
времени. Это было четвёртое по счёту знамя, из установ-
ленных на крыше здания. Первые три были уничтожены 
в результате ночного дальнобойного немецкого артоб-
стрела крыши Рейхстага. В результате артобстрела раз-
рушен также стеклянный купол Рейхстага, остался только 
каркас. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить 
закреплённое на восточной крыше знамя, водружённое 
Берестом, Егоровым и Кантария.

1 мая 1945 г. – 1410-й день войны

• В 3 часа командую-
щий 8-й гвардейской 
армией 1-го Белорус-
ского фронта В. И. Чуй-
ков принял начальника 
генштаба германских 
сухопутных войск Ганса 
Кребса, который сооб-
щил о самоубийстве Гит-
лера и передал предложение Бормана и 
Геббельса о временном прекращении огня 
в столице в целях подготовки условий для 
мирных переговоров между Германией и 

СССР. Ставка ВГК потребовала немедленной и безогово-
рочной капитуляции берлинского гарнизона. В 18 часов 
немецкое руководство отклонило требование о капитуля-
ции. Советские войска продолжили штурм Берлина.

• В этот же день генерал Кребс покончил с собой на 
48-м году жизни, выстрелив из табельного пистолета 
себе в сердце.

• Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат имени И. В. Сталина 
выполнил апрельский 
план по всему металлур-
гическому циклу. Лучших 
результатов добились 
сортопрокатный цех – 
начальник Г. К. Лаур – и 
мартеновский цех № 1 – 
начальник Ф. Д. Воронов.

• В газете «Челябин-
ский рабочий» опубли-
кована большая статья 
первостроителя Магнит-
ки Валентина Сержанто-
ва «Сталинская Магнитка».

2 мая 1945 г. –  
1411-й день войны

• Войска 1-го Белорусского  фронта при содействии 
войск 1-го Украинского фронта после упорных  уличных  
боёв завершили разгром Берлинской группы немецких 
войск и полностью овладели столицей Германии городом 
Берлин. В честь исторического события – взятия Берлина 
советскими войсками – Москва салютовала доблестным 
войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёх-
сот двадцати четырёх орудий.

• Вышло постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 2 мая 1945 года «Об ознаменовании 50-летия 
со дня изобретения радио А. С. Поповым», предусматрива-
ющее ряд мероприятий, в том числе установку памятника 
изобретателю в Ленинграде, учреждение золотой медали 
имени А. С. Попова.

3 мая 1945 г. – 1412-й день войны

• Войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов установили 
связь с  передовыми частями 2-й британской армии и с  
американской 9-й армией.

• Немецкая 12-я армия Венка отошла к Эльбе, к пере-
праве у Тангермюнде, где немецкие солдаты и офицеры 
переходили Эльбу и сдавались в плен американцам.

4 мая 1945 г. – 1413-й день войны

• Немецкая делегация во главе с генерал-адмиралом 
Гансом-Георгом фон Фридебургом в присутствии британ-
ского фельдмаршала Бернарда Монтгомери подписала 
акт о безоговорочной капитуляции германских войск на 
северо-западе Германии, в Дании и Нидерландах.

• Трудящиеся Челябинской области с 
огромным подъёмом встретили сообще-
ние о взятии Берлина. Повсеместно про-
ходили массовые митинги. На ММК в мар-
теновском цехе № 1 выступил знатный 
сталевар, полный Георгиевский кавалер 
Григорий Егорович Бобров, дважды на-
граждённый за время войны орденом 
Ленина. Он сказал: «Нет слов, которыми 
можно было бы выразить нашу радость, 
восхищение славными победами героической Красной 
Армии. Дни фашистской Германии сочтены». 

5 мая 1945 г. – 1414-й день войны

• В столице Чехос-
ловакии Праге, окку-
пированной немцами, 
началось антифашист-
ское восстание. На его 
подавление немецкое 
командование 
бросило значи-
тельные силы 
группы армий 
«Центр».
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