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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 13 от 11.02.2020 

3 мая 1942 г. – 316-й день войны

• Уразовский марганцевый рудник в Башкирии посетил 
нарком чёрной металлургии Иван Тевадросович Тевосян. 
Его поездка продиктована исключительно тяжёлым по-
ложением с марганцевой рудой. Началась разработка, но 
катастрофически не хватало транспорта для доставки руды 
в Магнитогорск. Летом 1942 года Тевосян обратился к Ста-
лину. По приказу свыше со Сталинградского фронта было 
снято 250 машин и направлено на марганцевый рудник. 
Водители военных полуторок работали сутками без сна. 
После войны многие солдаты автобатальона обосновались 
в Магнитогорске.

• На основании постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
вышел приказ Всесоюзного Комитета по делам высшей 
школы об освобождении от призыва в Красную Армию 
студентов выпускных курсов, кроме мобилизованных по 
специальным решениям правительства.

7 мая 1942 г. – 320-й день войны

• СНК СССР утвердил разъяснение ВЦСПС «О непре-
рывном стаже работы рабочих и служащих, находившихся 
во временно оккупированных районах». При назначении 
пособий и пенсий по государственному социальному стра-
хованию рабочим и служащим, находившимся во временно 
оккупированных районах, непрерывный стаж работы со-
хранялся только у тех рабочих и служащих, которые при 
вторжении врага на советскую территорию не имели воз-
можности эвакуироваться и во время оккупации не были 
заняты на каком-либо предприятии, в учреждении или на 
других работах для немецко-фашистских оккупантов.

• В Свердловске состоялось общее собрание АН СССР, 
посвящённое вопросам мобилизации ресурсов восточных 
районов на нужды обороны.

• Трудящиеся ММК поддержали предложение работников 
Кузнецкого металлургического завода начать всесоюзное 
социалистическое соревнование металлургов за производ-
ство сверхпланового металла для вооружения.

• Перед микрофоном ленинградского радио выступила 
профессор доктор биологических наук М. С. Тульчинская. 
Тема её беседы – «Витамин С в зелёных листьях». Речь шла 
о листьях брусники, крапивы, земляники, клевера, щавеля, 
люцерны, петрушки, лопуха.

8 мая 1942 г. – 321-й день войны
• Сообщение, опубликованное в «Ленинградской правде», 

обрадовало многих ленинградцев: возобновил работу и 
будет открыт ежедневно с 10.00 до 18.30 читальный зал 
Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

15 мая 1942 г. – 328-й день войны

• Советское правительство направило правительству 
США письмо с просьбой ускорить доставку грузов в Со-
ветский Союз.

• Советский лётчик-истребитель капи-
тан Г. Я. Бахчиванджи успешно совершил 
первый полёт на советском реактивном 
самолёте-истребителе, открыв тем са-
мым эру реактивной авиации. Самолёт-
истребитель с жидкостно-реактивным 
авиадвигателем был сконструирован и 
построен к осени 1941 года. В странах 
Западной Европы первые испытатель-
ные полёты реактивных самолётов 
состоялись позже, чем в СССР: в США –  
1 октября 1942 года, в Англии – 5 марта 
1943 года, в Германии – 18 июля 1943 
года, в Японии – в 1945 году.

 • Начались жестокие бои партизанских формирований, 
базировавшихся в южных массивах брянских лесов, с ка-
рательной экспедицией гитлеровцев, объединявшей пять 
пехотных дивизий и несколько полицейских частей, под-
держиваемых 120 танками и авиацией.

• Возобновившиеся в мае бои на Любанском плацдарме 
не принесли успеха. Расширить плацдарм и развить насту-
пление на Любань не удалось. Более того, создалась угроза 
окружения наших войск.

16 мая 1942 г. – 329-й день войны

• После ожесточённых боёв войска Крымского фронта 
из-за неумелого командования потерпели тяжёлое пора-
жение и были вынуждены начать эвакуацию на Таманский 
полуостров. За 12 дней боёв они потеряли свыше 170 ты-
сяч человек, часть из которых попала в окружение и была 
уничтожена или пленена. Остатки войск направлялись на 
формирование нового Северо-Кавказского фронта.

• По разрешению Ленгорсовета началась продажа спи-
чек – по две коробки на каждого рабочего и служащего, по 
одной коробке на иждивенца. Всем жителям города будет 
продано также по полкуска хозяйственного и по куску 
туалетного мыла, а также по 400 граммов соли.

19 мая 1942 г. – 332-й день войны
• Советские войска оставили Керченский полуостров. 

Вскоре после эвакуации пал Севастополь.
• Визит советской делегации во главе с В. Молотовым в 

Лондон. Главные задачи – обсуждение жизненно важной 
проблемы открытия второго фронта в 1942 году, укрепле-
ние антифашистской коалиции и под-
писание договора с Великобританией 
о дружбе и военном сотрудничестве.  
23 мая Уинстон Черчилль информиро-
вал Сталина о том, что имеются труд-
ности: «…мы не можем не учитывать 
наших прежних соглашений с Польшей, 
позиции нашего и американского обще-
ственного мнения». Позднее Москва 
предоставила Черчиллю новый вари-
ант договора, в котором уже не было 
пунктов, касающихся прибалтийских 
государств и Польши. В позитивном вос-
приятии нового варианта во многом была заслуга министра 
иностранных дел Энтони Идена. Договор был подписан  
26 мая и, как сказал Черчилль, «мы теперь союзники и 
друзья на 20 лет».

21 мая 1942 г. – 334-й день войны

• Ставка ВГК приняла решение о переходе советских  
войск к обороне на северо-западном направлении.

• Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об 
учреждении нагрудных знаков «Снайпер», «Отличный 
пулемётчик», «Отличный миномётчик», «Отличный ар-
тиллерист», «Отличный танкист», «Отличный подводник», 
«Отличный торпедист» и других.

22 мая 1942 г. – 335-й день войны

• Бетонщики треста «Магнитострой» Рахимов и Гали-
уллин, встав на вахту «Всё для фронта» на строительстве 

коксовой батареи № 5, выполнили сменные задания на 983 
и 1087 процентов. Их рекорды положили начало движению 
тысячников.

25 мая 1942 г. – 338-й день войны
• Возобновилась эвакуация ленинградцев, подлежащих 

отправке в тыл страны. Теперь их вывозят по воде. Многие 
отъезжающие прощаются с родным городом под грохот 
разрывов: за три обстрела враг выпустил по Ленинграду 
126 снарядов.

• Обратным рейсом суда, которые увезли эвакуируемых, 
доставили грузы для Ленинграда. Самыми ценными из них 
были витамины и огородные семена.

29 мая 1942 г. – 342-й день войны

• Самолёт Пе-8 благополучно доставил советскую делега-
цию во главе с В. Молотовым в Вашингтон. Во время пере-
говоров в Белом доме с Рузвельтом и его советниками глава 
советской делегации поставил прямой вопрос об открытии 
второго фронта. В ответ президентом было заявлено: «Мы 
хотим открыть второй фронт в 1942 году. Это наша надежда. 
Это наше желание». Но дальше шли оговорки о трудностях 
с транспортировкой войск и так далее.

31 мая 1942 г. – 344-й день войны
• В Ленинграде в Ботаническом саду института Академии 

наук СССР состоялась очередная воскресная популярная лек-
ция о дикорастущих пищевых растениях и их применении. 
Тут же на специально открытой выставке можно посмотреть 
растения, рекомендуемые в пищу: крапива, лесной купырь, 
щавель, иван-чай и другие богатые витаминами дикора-
стущие травы.

• Оставшиеся в Ленинграде сотрудники старейшего в 
России Ботанического сада пытались не только выжить, но и 
спасти уникальную коллекцию растений и семян, вырастить 
лекарственные растения для госпиталей. А предложение 
сотрудников использовать некоторые виды мхов как пере-
вязочное антисептическое средство спасло многие жизни.

 • 600 комсомольцев Октябрьского района вышли на об-
работку огородов подсобных хозяйств. За день обработано 
16 гектаров земли.

• Началось социалистическое соревнование командира 
Красной Армии, майора, фронтовика А. П. Муравцева и ста-
левара мартеновской печи № 3 ММК А. П. Позднякова.

• По итогам за май переходящее Красное знамя ГКО и 
звание «Лучший доменный цех» получили доменщики 
Магнитки.
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