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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 62 от 7.07.2020 

1 апреля 1945 г. – 1380-й день войны

• Сталин заслушал доклад начальника Генерального штаба 
А. И. Антонова об общем плане Берлинской операции, а затем 
– доклад Г. К. Жукова о плане наступления войск 1-го Бело-
русского фронта и доклад И. С. Конева о плане наступления 
войск 1-го Украинского фронта.

4 апреля 1945 г. – 1383-й день войны

• Советские войска освободили Братиславу – столицу 
Словакии. В тот же день войска 2-го Украинского фронта 
достигли австро-чехословацкой границы в районе устья 
Моравы.

• Москва салютовала в честь освободителей Братиславы 
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадца-
ти четырёх орудий.

5 апреля 1945 г. – 1384-й день войны
• Советский Союз денонсировал пакт о нейтралитете с 

Японией. 

6 апреля 1945 г. – 1385-й день войны

• Началась Кёнигсбергская операция, которой руково-
дил Маршал Советского Союза А. М. Василевский, возгла-
вивший 3-й Белорусский фронт. В него был включён 1-й 
Прибалтийский фронт И. Х. Баграмяна. ВВС руководил 
главный маршал авиации А. А. Новиков.

7 апреля 1945 г. – 1386-й день войны

• Самый мощный за годы Великой Отечественной войны 
бомбовый удар нанесён по Кёнигсбергу. Сброшены 3743 
бомбы общим весом более 550 тонн, использовались и 
пятитонные бомбы ФАБ-5000. В налёте на Кёнигсберг 
участвовало 514 дальних бомбардировщиков в сопрово-
ждении 124 истребителей.

8 апреля 1945 г. – 1387-й день войны
• Наши войска начали штурм города и крепости Кёнигс-

берг – столицы Восточной Пруссии.

9 апреля 1945 г. – 1388-й день войны

• Советские войска продолжают за-
нимать Кёнигсберг: овладели городским 
вокзалом и цементным заводом, захватили 
аэродром, штурмом взяли королевский 
замок, главный почтамт, захватили здание 
городской радиостанции, комендатуру, 
электростанцию. Комендант крепости 
генерал Отто Ляш приказал гарнизону 
капитулировать, за что был заочно приго-
ворён гитлеровскими властями к смертной 
казни.

10 апреля 1945 г. – 1389-й день войны

• Состоялась встреча 
Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия со 
Сталиным, в которой с 
церковной стороны уча-
ствовали также митро-
полит Николай (Яруше-
вич) и протопресвитер 
Николай Колчицкий, 
управляющий делами 

Московской патриархии. Правительство, кроме Сталина, 
представлял В. М. Молотов. Сталин обрисовал иерархам 
своё видение того вклада, который предстояло внести 
Московской патриархии в дело укрепления международ-
ных позиций СССР, нацелил их на занятие лидирующей 
роли во вселенском православии, приобретение нужных 
контактов, политическую нейтрализацию антисоветски 
настроенной русской эмиграции. Обсуждались также 
перспективы расширения сети духовных школ и созда-
ние церковной издательской и полиграфической базы.

• Звание Героя Советского Союза при-
своено гвардии старшему лейтенанту 
Ивану Елисеевичу Можиевскому. После 
войны жил и работал в Магнитогор-
ске. 

• Десять студентов-выпускников Маг-
нитогорского горно-металлургического 
института защитили свои дипломные 
проекты. В числе выпускников Сталин-
ский стипендиат Валентина Курдюмова, 
получившая диплом с отличием.  

12 апреля 1945 г. – 1391-й день войны

• Скоропостижно скончался президент США Франклин 
Делано Рузвельт – один из крупнейших и популярней-
ших американских политических деятелей в истории 
страны.

13 апреля 1945 г. – 1392-й день войны

• В Вильнюсе на могиле гене-
рала армии И. Д. Черняховского 
началось возведение гранитного 
пьедестала для бронзового памят-
ника генералу высотою 8 метров. 
В 1991 году памятник был снесён и 
готовился к переплавке. Ценой не-
вероятных усилий его 
возвратили в Россию 
и установили в Воро-
неже, который в годы 
войны был освобож-
дён войсками под ру-
ководством И. Д. Черняховского                              

15 апреля 1945 г. – 1394-й день войны

• Гитлер направил в войска приказ: «Солдаты Восточ-
ного фронта! Последний раз со смертельной ненавистью 
большевизм начал наступление. Он пытается разрушить 
Германию и наш народ истребить… Большевизм на сей 
раз встретит старая судьба, они будут обескровлены. Кто в 
этот момент не выполнит своего долга, будет предателем 
своего народа… Берлин был немецким и будет немецким, 
а Европа не станет никогда русской…»

16 апреля 1945 г. – 1395-й день войны

• Советской подлодкой «Л-3» был потоплен немецкий 
транспорт «Гойя», совершавший пятый поход по эва-
куации людей морем от наступающей Красной Армии. 
В катастрофе погибли более 7000 человек. Потопление 
транспорта «Гойя» является одной из крупнейших мор-
ских катастроф по количеству жертв.

19 апреля 1945 г. – 1398-й день войны

• Войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фрон-
тов продолжили наступление на Берлин.

21 апреля 1945 г. – 1400-й день войны

• Советские войска, перерезав берлинскую окружную 
автостраду, ворвались на северную окраину Берлина. 
В 21 час Москва салютовала доблестным войскам 1-го 
Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии 
генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Бер-
лину, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырёх орудий.

24 апреля 1945 г. –  
1403-й день войны

• Общественность Магнитогорска 
отметила юбилей сценической и обще-
ственной деятельности старейшей 
артистки драмтеатра Елены Алексан-
дровны Свободиной. Парторг ЦК ВКП 
(б) на ММК вручил юбиляру адрес и 
премию в 10000 рублей.
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По улицам освобождённой Братиславы

Капитан 3-го ранга В. К. Коновалов возле своей подлодки

1971 г. Кафедра ОМД. Во втором ряду в центре – В. А. Курдюмова

 Похороны Ф. Рузвельта

Советские лётные оружейники 
готовят 5-тонную авиабомбу 
(ФАБ-5000) к подвеске  
на бомбардировщик Пе-8.
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