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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 61 от 2.07.2020 

2 марта 1945 г. – 1350-й день войны

• На подступах к Кёнигсбергу шли тяжёлые бои. Только 
в этот день советские войска отбили свыше 60 контратак 
противника.

3 марта 1945 г. – 1351-й день войны
• На ММК состоялась общекомбинатская конференция 

ВЛКСМ, на которой было отмечено, что 22 процента ра-
бочих ММК – молодёжь, воспитанники училищ и школ 
ФЗО.

4 марта 1945 г. – 1352-й день войны
• Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступле-

ние, вышли на побережье Балтийского моря и овладели 
городом Кёзлин – важным узлом коммуникаций и мощным 
опорным пунктом обороны немцев на путях из Данцига 
в Штеттин, отрезав, таким образом, войска противника 
в Восточной Померании от его войск в Западной Поме-
рании.

5 марта 1945 г. – 1353-й день войны
•  Немецкий генерал Бласковиц,  

командующий группой армий на Запад-
ном фронте, отдал приказ: «Все солдаты, 
обнаруженные за пределами своих частей, 
а также все заявляющие, что они отстали и 
разыскивают свои части, будет немедлен-
но отданы под трибунал и расстреляны». 
На процессе по делу военного командо-
вания в Нюрнберге генерал И. Бласковиц 
был обвинён в военных преступлениях. 
Покончил с собой 5 февраля 1948 года в 

Нюрнбергской тюрьме, выбросившись с балкона во двор 
тюрьмы.

6 марта 1945 г. – 1354-й день войны
• Последняя крупная оборонительная операция Красной 

армии против немецких войск  проводилась с 6 по 15 марта 
1945 года в районе озера Балатон. В ходе сражения совет-
ские войска отразили наступление вермахта под кодовым 
названием «Весеннее пробуждение», которое стало по-
следней крупной наступательной операцией германских 
вооружённых сил во Второй мировой войне. Потери 3-го 
Украинского фронта составили 32 899 человек, из них 
8492 безвозвратно.

8 марта 1945 г. – 1356-й день войны
• В польском городке Пщына обнаружены огромные 

ценности, свезённые сюда немецкими захватчиками из 
советских библиотек и музеев. Эти ценности хранились в 
больших бараках, и, по словам местных жителей, немцы 
целыми днями сортировали награбленное и вывозили его 
в Германию. В Пщыне захвачено не меньше десяти вагонов 
советских книг и музейных реликвий.

10 марта 1945 г. –  
1358-й день войны

• В польском городе Пшеворск в 
присутствии 3000 жителей города и 

окрестных сёл состоялось 
торжественное открытие 
памятника воинам Крас-
ной Армии, погибшим за 

освобождение Польши от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Памятник был открыт по инициативе жителей города, 
принявших активное участие в его сооружении. 

11 марта 1945 г. – 1359-й день войны
• В Уктусских горах под Свердловском открылись Все-

союзные лыжные соревнования, на которые съехались 
750 лучших спортсменов Украины, Белоруссии, Карело-
Финской республики, Латвии, Литвы и Эстонии. Среди 
участников соревнований много орденоносцев, заслужив-
ших свои награды на фронтах Отечественной войны.

14 марта 1945 г. – 1362-й день войны
• Государственный комитет обороны принял решение 

об усилении противовоздушной обороны Дальнего Вос-
тока и Забайкалья.

15 марта 1945 г. – 1363-й день войны
• В Магнитогорске создалось тяжёлое положение с жи-

лищным фондом. Из 625 тысяч квадратных метров жилой 
площади 427 тысяч представляют собой временное жильё. 
Все общежития на комбинате и в тресте «Магнитострой» 
переполнены, на одного жильца приходится всего лишь 
2,1 квадратных метра. В городе не хватает многих пред-
приятий бытового обслуживания. Бюро горкома партии 
вместе с горисполкомом разработало и утвердило ряд 
мер по улучшению материально-бытового обслуживания 
трудящихся города. Намечалось построить за год 250 ин-
дивидуальных домов для рабочих ММК.

16 марта 1945 г. – 1364-й день войны

• Началась Венская наступательная 
операция, происходившая в период с 
16 марта по 15 апреля 1945 года. 13 
апреля Вена была полностью очищена 
от противника.

В период боёв за Вену совет-
ские войска взяли в плен 130 
тысяч человек, полностью раз-
бито 11 немецких дивизий, в том 
числе 6-я танковая армия СС.  

Общие потери Красной Армии за время операции со-
ставили 167 940 человек, из них безвозвратные – 38661 
человек. В память боёв за Вену Советское правительство 
учредило медаль «За взятие Вены».

17 марта 1945 г. – 1365-й день войны
• Первое выступление Магнитогорской государственной 

хоровой капеллы.

19 марта 1945 г. – 1367-й день войны
• Гитлер подписал директиву об уничтожении всех 

ресурсов в случае попадания их в руки врага. В ответ на 
слова министра вооружений и военного производства 
Альберта Шпеера о необходимости сохранения до конца 
основы для существования нации фюрер сказал: «Если 
война будет проиграна, нация также погибнет... После 
битвы уцелеют только неполноценные люди, все полно-
ценные будут перебиты».

21 марта 1945 г. – 1369-й день войны
• Возобновлён выпуск строительного бюллетеня треста 

«Магнитострой». В составе редколлегии руководящие 
работники треста М. Е. Гуревич, П. В. Кузнецов, П. П. Ко-
ноненко, С. Л. Вольфсон, Н. П. Зимневич.

24 марта 1945 г. – 
1372-й день войны

• Звание героя Совет-
ского Союза присвоено 
магнитогорцам Степану 
Кирилловичу Токареву 
и Василию Игнатьевичу 
Панькову – посмертно. 

25 марта 1945 г. – 1373-й день войны
• Закончены работы по разминированию Варшавы. 

Инженерно-сапёрные части Войска Польского в течение 
месяца обезвредили 17 тысяч мин, заложенных гитлеров-
скими оккупантами. 

26 марта 1945 г. – 1374-й день войны

• Не дожив 44 дня до Победы, умер от тяжёлой болезни 
Борис Михайлович Шапошников  – выдающийся советский 
военачальник и военный теоретик, маршал Советского 
Союза. После смерти был кремирован, прах его помещён в 
урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. 
Формально считается единственным маршалом Советского 
Союза, потерянным в ходе Великой Отечественной войны.

30 марта 1945 г. – 1378-й день войны
• Войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром 

Данцигской группы немцев и штурмом овладели городом 
и крепостью Гданьск – важнейшим портом и первокласс-
ной военно-морской базой немцев на Балтийском море.

31 марта 1945 г. – 1379-й день войны

• За успешное выполнение заданий по обеспечению 
военной промышленности качественным и высококаче-
ственным металлом ММК имени И. В. Сталина награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. Трест «Магнито-
строй» удостоен ордена Ленина. 647 металлургов и строи-
телей Магнитки награждены орденами и медалями. 

• Выступая на партийной конференции Сталинского 
района Магнитогорска, директор ММК Г. И. Носов сообщил: 
«Прекрасные советские танки, которые сейчас громят и бьют 
смертным боем фашистские войска в Померании, сделаны 
целиком из стали Магнитогорского комбината. Половина 
танков Т-34 также сделаны из стали Магнитогорского ком-
бината. Каждый третий снаряд, выпущенный во вражеское 
логово, сделан из магнитогорского металла».

• За годы войны на комбинате были построены и введены 
в эксплуатацию 2 аглоленты, 4 коксовые батареи, 2 домны, 
5 мартеновских печей, броневой стан, среднелистовой стан 
«2350», паровоздуходувная станция, группа спеццехов, 
удвоились мощности огнеупорного производства. Рост 
производства составил в процентах: руды – 110, кокса – 169, 
чугуна – 142,8, стали – 169,9, проката – 169,8.
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