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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 12 от 08.02.2020 

1 апреля 1942 г. – 284-й день войны

• Трудящиеся Магнитки в свободное от основной работы 
время изготовили для трудящихся героического Сталингра-
да 21 вагон разных хозяйственных предметов.

4 апреля 1942 г. – 287-й день войны

• Создана 1-я Белорусская 
партизанская бригада под ко-
мандованием М. Ф. Шмырева. 
Боевая деятельность бригады 
была направлена на расшире-
ние «партизанского края» и 
сохранение открытого участка 
фронта в районе Усвяты–Сураж 
– так называемых «Витебских 
ворот», соединяющих окку-
пированную Белоруссию с со-
ветским тылом. «Витебские 
ворота» удерживались парти-
занами до сентября 1942 года. 
Через них в Белоруссию были 
направлены десятки партизан-
ских отрядов и диверсионных 
групп. «Ворота» стали своего 
рода артерией, по которой шло 
снабжение партизан Белорус-
сии оружием, боеприпасами 
и т. д.

5 апреля 1942 г. – 288-й день войны

• ЦК ВКП(б) принял решение о сокращении тиражей, 
объёмов и периодичности газет.

• Немецкое верховное командование отдало директиву 
№ 41 о подготовке нового наступления на советско-
германском фронте.

• В Магнитогорске приказом наркома чёрной металлур-
гии И. Т. Тевосяна введён в строй метизный завод. 

6 апреля 1942 г. – 289-й день войны

• Последний день более или менее нормальной экс-
плуатации ледовой дороги. И хотя существует приказ об 
использовании льда до последней возможности, всему 
есть предел. Работать на трассе становится до крайности 
тяжело и рискованно.

• За время блокады на ледовой Дороге жизни постоянно 
передвигались 4000 «полуторок». Каждая четвёртая из 
них не вернулась: часть расстреляна с воздуха, часть – за-
блудилась и люди замерзли в пурге, часть – ушла под воду. 
После войны ещё несколько десятилетий эти машины 
поднимали со дна Ладожского озера.

9 апреля 1942 г. – 292-й день войны
 

• Принят указ «О временном прекращении выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск в 
1942 году». Согласно указу денежная компенсация, при-
читавшаяся рабочим и служащим за неиспользованный 
отпуск, должна была перечисляться в сберегательные 
кассы в виде специальных вкладов рабочих и служащих из 
трёх процентов годовых. Выдача средств по этим вкладам 
могла быть произведена только после окончания войны 
в сроки, установленные Советом народных комиссаров 
СССР.

11 апреля 1942 г. – 294-й день войны

• Газета «Правда» опубликовала информацию о присуж-
дении Сталинской премии второй степени «за разработку 
новой марки броневой стали и процесса её производства» 

Носову Григорию Ивановичу – директору ММК, Рыженко 
Николаю Андреевичу – заместителю главного механика, 
Смирнову Василию Алексеевичу – начальнику мартенов-
ского цеха, Левину Евгению Ефимовичу – начальнику 
бронебюро, Сахину Семёну Израилевичу – начальнику 
сектора бронебюро.

12 апреля 1942 г. – 295-й день войны

• Комсомольцы и молодёжь основного механического 
цеха (ОМЦ) стали инициаторами сбора средств на ММК на 
создание бронепоезда «Магнитогорский комсомолец». Для 
руководства строительством бронепоезда был создан штаб 
во главе с заместителем главного механика Н. А. Рыженко. 
Наибольшую часть работы по строительству бронепоезда 
выполнили коллективы котельно-ремонтного цеха и ОМЦ.

13 апреля 1942 г. – 296-й день войны

• В наиболее напряжённые периоды сельскохозяйствен-
ных работ 1942 года совнаркомам республик, краевым и 
областным исполкомам разрешалось привлекать в порядке 
мобилизации на работу в колхозы, совхозы и МТС трудоспо-
собное население городов и сельских местностей, не рабо-
тающее на предприятиях промышленности и транспорта, 
часть служащих государственных, кооперативных и обще-
ственных учреждений, а также учащихся 6–10 классов сель-
ских и городских школ и студентов техникумов и вузов.

• В Нью-Йорке состоялся митинг со-
лидарности с Советским Союзом. На нём 
выступил настоятель Кентерберийского 
собора Хьюлетт Джонсон – британский 
религиозный и общественный деятель, 
в 1931–1963 годах – настоятель самого 
почитаемого в Великобритании Кентербе-
рийского собора. За поддержку Советского 
Союза Джонсон получил прозвище «Крас-
ный настоятель».

17 апреля 1942 г. – 300-й день войны

• В полосе Западного фронта прекратилось организован-
ное сопротивление части войск 33-й армии, окружённой 
западнее Вязьмы. Начиная с 17 апреля 1942 года отдельные 
части и подразделения из состава этой группы стали вы-
ходить из окружения.

• Находившиеся в тылу противника наши соединения 
и заброшенные туда десантники, целью которых было 
освобождение Вязьмы, с января вели безуспешные бои, а с 
наступлением весенней распутицы, когда были перекрыты 
последние источники снабжения, в начале апреля через 
Г. К. Жукова просили Сталина разрешить вывести войска 
на соединение с главными силами. Сталин, убедившись в 
серьёзности обстановки, разрешил.

• Магнитогорцы отправили на фронт несколько вагонов 
с подарками.

19 апреля 1942 г. – 302-й день войны

• Лёд на Ладоге катастрофически быстро тает и разруша-
ется. Вечером Военный совет фронта получил сообщение, 
что неподалёку от Вагановского спуска машины садятся 
колёсами в трещины. Уже застряло 50 машин. По мере таяния 
снега проблема перевозок усложняется и в городе. Зимой 
недостаток автомашин восполнялся обычными детскими 
санками, которые использовались не только для личных 
нужд, но и для подвозки продуктов. Для обеспечения по-
требности городского хозяйства и населения Ленинграда 
в ручных перевозках горком партии обязал отдел местной 
промышленности Ленгорисполкома выпустить во втором 
квартале 5200 ручных тележек.

20 апреля 1942 г. – 303-й день войны

• Завершилась Московская битва, в ходе которой был со-
рван гитлеровский план «молниеносной войны», развенчан 
миф о непобедимости немецко-фашистской армии.

24 апреля 1942 г. – 307-й день войны

• В связи с таянием льдов закрылась ледовая Дорога 
жизни, проложенная через Ладожское озеро. За период 
функционирования по этой дороге было перевезено 361109 
тонн грузов для осаждённого Ленинграда и эвакуировано в 
глубокий тыл много тысяч ленинградцев.

• Газета «Магнитогорский рабочий» сообщила о новой по-
становке в драмтеатре имени А. С. Пушкина «Батальон идёт 
на запад» по пьесе грузинского драматурга и киносценариста 
Георгия Мдивани.

1 мая 1942 г. – 314-й день войны

• СНК СССР утвердил разъяснение ВЦСПС «О сохранении 
непрерывного стажа работы за эвакуированными рабочими и 
служащими». У рабочих и служащих, которые были эвакуиро-
ваны по болезни или старости, 
а у женщин, кроме того, по 
беременности или наличию 
малолетних детей, непрерыв-
ный стаж работы сохранялся, 
если перерыв в работе не пре-
вышал трёх месяцев, не считая 
времени переезда на новое 
местожительство, а у женщин 
сверх того – срока отпуска по 
беременности и родам.

• ЦК компартии США во гла-
ве с генеральным секретарём 
Эрлом Браудером обратился 
к американскому народу с 
призывом усилить оказание 
помощи Советскому Союзу 
в его борьбе с фашистской 
Германией.

4 мая 1942 г. – 317-й день войны

• В Ленинграде вновь открылись двери школ, занятия в 
которых были прекращены зимой из-за холода и голода. 
Лишь в 39 школах они продолжались всю зиму. Посещали 
их около 2000 ребят. Кое-где младшие школьники зани-
мались в бомбоубежищах. А сегодня в городе открылось 
137 школ, и за парты сели 63719 учащихся. Физически 
дети очень слабы. В связи с этим в младших классах будет 
только три урока, в старших – не больше пяти.

• В школах организовано трёхразовое питание. Наи-
более слабые ребята будут получать усиленное питание. 
А таких немало. В 369-й школе Московского района при 
первом медицинском осмотре оказалось, что 96 процентов 
детей страдают дистрофией и цингой.
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  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Минай Филиппович 
Шмырев – организатор 
партизанского движения в 
Витебской области. Герой 
Советского Союза (1944)

Эрл Брауде – генеральный 
секретарь компартии США  
в 1930–45 гг.
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