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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 60 от 30.06.2020 

31 января 1945 г. –  
1320-й день войны

• Магнитогорский симфонический 
оркестр исполнил несколько произ-
ведений с солистом, лауреатом все-
союзного конкурса, великолепным 
скрипачом Михаилом Гольдштейном, 
который по направлению Комитета 
по делам искусств два года работал 
в Челябинске, выезжая на гастроли в 
близлежащие города.

3 февраля 1945 г. – 1323-й день войны
• Завершилась Сандомирско-Силезская операция, в 

результате которой освобождена южная часть Польши, в 
том числе важнейший Силезский промышленный район. 
Боевые действия перенеслись на территорию Германии, 
а направления на Берлин и Дрезден были открыты.

4 февраля 1945 г. – 1324-й день войны
• Открытие в Ялте Крымской конференции руководи-

телей трёх великих держав – СССР, США, Великобритании 
– союзников в войне против гитлеровской Германии. В 
переговорах И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля, про-
должавшихся до 12 февраля 1945 года, решались фун-
даментальные вопросы послевоенного политического 
устройства мира.

6 февраля 1945 г. – 1326-й день войны
• Бюро горкома пар-

тии, обсуждая вопрос 
об улучшении работы 
магнитогорской го-
родской писательской 
организации, отмеча-
ло, что за годы войны 
отдельные писатели и 
поэты Магнитогор-
ска создали произ-
ведения, в которых 

раскрывается трудовой подвиг магнитогорцев в годы 
Великой Отечественной войны. Так, опубликован сборник 
стихов Л. Татьяничевой «Верность», книга Н. Смелянского 
и А. Заварова «Магнитогорская шестая». Стихи Нины Кон-
дратковской печатались в «Учительской газете». Писатели 
и поэты города постоянно встречаются с трудящимися в 
цехах комбината и на стройках, организуют творческие 
вечера.

10 февраля 1945 г. – 1330-й день войны
• Подлодкой С-13 под командованием Александра Ма-

ринеско был потоплен лайнер «Генерал фон Штойбен». 
На борту лайнера находились более 4000 человек – 2680 
раненых военнослужащих, 100 солдат, около 900 бежен-
цев, 270 человек военного медперсонала и 285 членов 
экипажа судна. Лайнер затонул спустя 15 минут, при этом 
погибли более 3600 человек.

• При торпедировании лайнера Маринеско был убеждён, 
что перед ним не пассажирский лайнер, а крейсер «Эмден». 
О том, что это не так, Маринеско узнал после возвращения 
на базу в финский Турку из местных газет.

11 февраля 1945 г. – 1331-й день войны
• В Восточной Пруссии войска 3-го Белорусского фронта 

захватили крупные военные склады, на которых взято: ав-
томашин – 4200, мотоциклов – 500, бронетранспортёров – 
50, тягачей – 211, вагонов с запасными частями для танков 
и автомашин – 200, мин – 1000000, снарядов – 1000000, 
железнодорожных вагонов с различным военным имуще-
ством – 980, и много другой военной техники.

13 февраля 1945 г. – 1333-й день войны
• Войска 2-го Укра-

инского фронта при 
содействии войск 3-го 
Украинского фронта 
после полуторамесяч-
ной осады и упорных 
боёв в трудных усло-
виях большого города 
завершили разгром 
группировки против-
ника в Будапеште и полностью овладе-
ли столицей Венгрии – стратегически 
важным узлом обороны немцев на путях 
к Вене. Москва салютовала доблестным 
войскам, овладевших Будапештом, двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх 
орудий.

18 февраля 1945 г. –  
1338-й день войны

• В концлагере Маутхаузен в Австрии 
фашистами замучен 64-летний Дмитрий 
Михайлович Карбышев – крупнейший оте- 
чественный учёный, военный инженер, 
генерал-лейтенант инженерных войск, 
доктор военных наук, профессор Военной 
академии. Контуженный, летом 1941 года он попал в плен, 
сотрудничать с немцами отказался.

19 февраля 1945 г. – 1339-й день войны
• В расположенных на территории Магнитогорска двух 

лагерях для военнопленных численность контингента 
одного составляет 4100 человек, второго – около 500 че-
ловек. Всего через лагеря Магнитогорска прошло около 
10000 пленных.

20 февраля 1945 г. – 1340-й день войны
• Государственный комитет обороны принял поста-

новление о военных трофеях на территории Польши: 
все промышленные объекты с оборудованием и сырьём 
передавались польским властям.

23 февраля 1945 г. – 1343-й день войны
• Войска 1-го Бе-

лорусского фрон-
та после месячной 
осады и упорных 
боёв завершили 
разгром окружён-
ной группировки 
противника и пол-
ностью овладели 
городом и кре-
постью Познань 
– стратегически 
в а ж н ы м  у з л о м 
обороны немцев 
на берлинском на-
правлении. Штурм Познани стал «генеральной репети-
цией» взятия Берлина. Советские войска получили опыт 
и выработали приёмы штурма жилых и промышленных 
зданий.

• Звание Героя Советского Союза во 
второй раз присвоено магнитогорцу, 
лётчику, гвардии капитану Ивану Фомичу 
Павлову.  Впервые звание Героя ему было 
присвоено 4 февраля 1944 года.

24 февраля 1945 г. –  
1344-й день войны

• На фронте, в прифронтовых и тыловых гарнизонах 
во многих частях и подразделениях состоялись массовые 
митинги и собрания в связи с приказом И. В. Сталина о 
27-й годовщине Красной Армии.

27 февраля 1945 г. –  
1347-й день войны

• Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР  магнитогорец, гвардии старший 
сержант Николай Дмитриевич Сергиенко 
удостоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

28 февраля 1945 г. – 1348-й день войны
• В Магнитогорске начали работу курсы организаторов 

художественной самодеятельности. Задача курсов – повы-
шение культурного уровня руководителей кружков. За-
нятия ведут актёр драмтеатра Георгий Суприн, режиссер 
Лев Прозоровский, преподаватель Сергей Щулепников, 
балетмейстер Наталья Карташова.

1 марта 1945 г. – 1349-й день войны
• Бойцы, вырвавшиеся к Балтийскому морю у Данциг-

ской бухты, увидели в километре от берега небольшой 
островок. На нём развевался красный флаг. Подплыв к 
острову на лодках, бойцы увидели сотни бегущих на-
встречу им людей. Это были советские граждане, угнанные 
немцами на каторгу в Германию. Уже десять дней жили 
пленники на этом острове. Сюда их перевезли из южных 
районов Восточной Пруссии с тем, чтобы отправить вглубь 
Германии. Комендант удрал с острова первым, оставив 
охрану и пообещав прислать пароход за невольниками. 
Затем сбежали и конвоиры, оставив советских людей 
на произвол судьбы. Восемь дней они ничего не ели. На 
острове обнаружено более 80 трупов женщин и девушек, 
убитых фашистскими палачами.
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