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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 16 от 18.02.2020 

22 июля 1942 г. – 396-й день войны

• Продолжались напряжённые оборонительные бои 
советских войск с наступающим противником в районах 
Воронежа, станции Цимлянской, Новочеркасска и Ростова-
на-Дону. Наиболее сложная обстановка создалась в районе 
нижнего течения Дона. Немецко-фашистским войскам 
удалось прорвать оборону войск Южного фронта западнее 
Ростова-на-Дону, охватить полукольцом Ростов-на-Дону и 
развивать наступление к переправам через Дон восточнее 
города. Оборонявшие город войска оказались в чрезвычай-
но тяжёлом положении.

• Продолжались напряжённые оборонительные бои во-
йск 51-й армии Северо-Кавказского фронта против пере-
довых частей двух танковых армий, переправившихся на 
левый берег Дона.

• Немецкие войска оккупировали Новочеркасск.

23 июля 1942 г. – 397-й день войны

• Советское правительство направило ответ на послание 
правительства Великобритании от 18 июля 1942 года, в ко-
тором отметило, что советские военно-морские специали-

сты считают доводы английских морских специалистов о 
необходимости прекращения подвоза военных материалов 
в северные порты СССР несостоятельными. Советское пра-
вительство обратило внимание на то, что именно теперь, 
в момент серьёзного напряжения на советско-германском 
фронте, Советский Союз особенно нуждается в подвозе 
военных материалов.

• Танки противника ворвались в Ростов-на-Дону.
• Из протокола заседания исполкома Магнитогорского 

городского Совета депутатов трудящихся от 23 июля 1942 
года: «Учитывая наличие больных, остро нуждающихся в 
диетическом питании, подлежащих обслуживанию в сети 
общественного питания городского торга, исполком реша-
ет: обязать Магнитогорторг выделить в ресторане «Атач» 
специальные столы на 50 человек диетических больных по 
специальным направлениям горздравотдела».
 

26 июля 1942 г. – 400-й день войны
• Войска Южного фронта вели ожесточённые бои с 

войсками группы армий «А», продолжавшими наступление 
на кавказском направлении, но не смогли сдержать пре-
восходящие силы противника и начали отход на рубеж рек 
Маныч, Ея и Куго-Ея.

•  На полях пригородных хозяйств Ленинграда 9180 
юношей и девушек участвовали в воскреснике по прополке 
овощей.

28 июля 1942 г. – 402-й день войны

• Издан приказ № 227 – «Ни шагу назад!» – наркома обо-
роны СССР с требованием решительно усилить сопротив-
ление немецким войскам и остановить их стремительное 
наступление на южном крыле советско-германского 

фронта в направлении Ростова, Сталинграда, Кавказа. 
Запрещался отход войск без приказа, вводились форми-
рования штрафных частей из числа провинившихся в на-
рушении дисциплины по трусости или неустойчивости, а 
также заградительные отряды в составе армий.

 • Заградотрядами Сталинградского фронта с 1 августа 
по 1 октября 1942 года задержано 140755 военнослужа-
щих, сбежавших с передовой линии фронта. Из числа за-
держанных арестовано 3980 человек, расстреляно 1189, 
направлено в штрафные роты 2776 человек, направлено 
в штрафные батальоны 185, возвращено в свои части и на 
пересылочные пункты 131094 человека.

29 июля 1942 г. – 403-й день войны
• Принят указ «Об учреждении военных орденов: орден 

Суворова первой, второй и третьей степени, орден Кутузова 
первой и второй степени и орден Александра Невского». 
Эти ордена учреждались для награждения командиров 
Советской Армии за выдающиеся заслуги в организации 
и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в 
результате этих операций успехи в боях за Родину.

• Издан приказ № 393 Наркомздрава 
СССР о создании на базе заводской поли-
клиники закрытой медико-санитарной 
части ММК. В её состав вошли заводская 
поликлиника, 41 цеховой врачебный 
участок, 23 цеховых здравпункта, про-
мышленная санитарная инспекция, 
пищевая инспекция завода, женская 
консультация и заводские ясли. Была 
создана своя аптека закрытого типа. 
Возглавил МСЧ ММК Григорий Льво-

вич Верников – врач, эвакуированный с госпиталем из 
Сталинграда.

 
Григорий Львович Верников31 июля 1942 г. – 405-й день войны
• Генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе 

доложил рейхскомиссару «Остланда» Генриху Лозе об уни-
чтожении 55-ти тысяч евреев в Минской области. Ночью  
22 сентября 1943 года в своём особняке на Минской Театер-
штрассе в результате операции, организованной советскими 
партизанами, Кубе был убит. Непосредственным исполните-
лем уничтожения гауляйтера стала Елена 
Мазаник. Она работала служанкой в доме 
В. Кубе, была связана с партизанским под-
польем и подложила под матрас кровати, 
на которой спал гауляйтер, мину с часовым 
механизмом. В ответ на убийство Кубе в 
тот же день было расстреляно 300 заклю-
чённых минской тюрьмы.

• На ММК организован сортопрокатный 
цех (СПЦ) в составе трёх станов: «500», 
«300» № 1, 3, вальцетокарного отделения 
и адъюстажа. Начальником назначен ин-
женер Густав Карлович Лаур.

• Чрезвычайный и 
Полномочный посол 
СССР в США М. М. Лит-
винов и государствен-
ный секретарь США 
Кордэлл Халл обме-
нялись в Вашингтоне 
нотами о продлении 
до 6 августа 1943 года 
действующего торго-
вого соглашения между 
СССР и США. Это соглашение было заключено в 1937 году и 
ежегодно возобновлялось в течение последующих четырёх 
лет сроком на один год.

  
4 августа 1942 г. – 409-й день войны

• Опубликовано сообщение о ценном почине колхоза 
имени Кирова Каргопольского района Архангельской об-
ласти. Колхоз обязался заготовить десять тонн солёных 
и 100 килограммов сухих грибов, четыре тонны ягод и 
обратился ко всем колхозникам области последовать его 
примеру. Призыв колхоза имени Кирова нашёл широкий 
отклик среди колхозников. Областной комитет комсомола 
призвал комсомольцев области широко развернуть сбор 
ягод и грибов с таким расчётом, чтобы каждый сельский 
комсомолец заготовил по два килограмма сухих грибов 
и 20 килограммов сырых, по  килограмму сухих и десять 
килограммов сырых ягод.

• Немецкие войска оккупировали город Кропоткин Крас-
нодарского края.Григорий 
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