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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 11 от 06.02.2020 

31 января 1942 г. – 224-й день войны

• В январе сорок 
второго смертность 
в Ленинграде была 
значительно выше, 
чем в декабре сорок 
первого. Тогда было 
зарегистрировано  
52880 человек, умер-
ших от дистрофии, а в 
январе сорок второго 
каждый день умира-
ло не менее 3,5–4 ты-
сяч ленинградцев. 

• По последним подсчётам, на Ладожском озере с на-
чала работы ледовой трассы затонуло 327 машин. Не-
смотря на это, автомобильный парк Дороги жизни вы-
глядит внушительно. На 1 февраля в нем насчитывается  
3624 автомашины. Кроме того, грузы транспортируют 
147 тракторов и 960 лошадей. Обслуживает ладожскую 
военно-автомобильную дорогу 17281 человек.

13 февраля 1942 г. – 237-й день войны
• Принят указ «О мобилизации на период военного вре-

мени трудоспособного городского населения для работы 
на производстве и строительстве». Мобилизации на пери-
од военного времени для работы на производстве и строи-
тельстве, и в первую очередь в военной промышленности, 
подлежали мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины 
от 16 до 45 лет из числа не работающих в государствен-
ных учреждениях и предприятиях. Лица, уклонявшиеся 
от мобилизации для работы, привлекались к уголовной 
ответственности и по приговору суда подвергались при-
нудительным работам сроком до одного года.

18 февраля 1942 г. – 242-й день войны
• Руководство ММК ещё 

в январе 1942 года со-
вместно с директором 
драмтеатра Н. Е. Чурили-
ной обратилось к дирек-
тору Московского Малого 
театра, с началом войны 
эвакуированного в Челя-
бинск, с просьбой взять 
творческое шефство над 
магнитогорскими кол-
легами. На пост худо-
жественного руководи-
теля Магнитогорского 
драмтеатра сроком на 
один год был назначен 
заслуженный деятель 
искусств режиссер Л. М. 
Прозоровский. Он при-
был в Магнитогорск  
18 февраля 1942 года. От-

работав положенный срок, режиссёр обратился к дирекции 
Малого театра с просьбой продлить своё пребывание ещё 
на два года. Следом за Прозоровским руководство Малого 
театра направило группу, в состав которой вошли молодые 
талантливые актеры Б. Гапонцев, А. Пролыгина, И. Супрунен-
ко, художник А. Рогачева, режиссёр В. Бернс и др.

23 февраля 1942 г. –  
247-й день войны

• Народный Комиссар Обороны СССР 
издал приказ № 55, посвящённый дню 
24-й годовщины Советской Армии. 
В приказе подведены итоги восьми-
месячной борьбы Советских Воору-
жённых Сил с немецко-фашистскими 
захватчиками. Также И. В. Сталин 
высказался против отождествления 
имени Гитлера с немецким народом.

27 февраля 1942 г. – 251-й день войны  

• Принят указ «Об отсрочке исполнения приговоров 
в отношении работников железнодорожного и водного 
транспорта». Осуждённые работники железнодорожно-
го и водного транспорта призывного возраста, годные 
к несению военной службы по определению суда, могли 
быть направлены в действующую армию, а остальные 
– на предприятия с использованием их по усмотрению 
руководителей предприятий.

28 февраля 1942 г. – 252-й день войны
• В связи с возросшими объёмами строительства ком-

бината приказом директора ММК Г. Носова в системе 
комбината организовано управление капитального 
строительства со следующими отделами: технический, 
производственный, листопрокатный, отдел оборудования, 
плановый, договорно-учётный, бухгалтерский.

1 марта 1942 г. – 253-й день войны
• Вырубщицы Валентина Крылова и Любовь Томпакова, 

заменив ушедших на фронт мужей, выполнили сменное 
задание на 200 процентов.

3 марта 1942 г. – 255-й день войны
• Началась Ржевская наступательная операция войск 

Калининского фронта против 9-й полевой армии про-
тивника. Продолжение советского контрнаступления под 
Москвой, начавшееся 8 января. Одна из самых кровопро-
литных операций Великой Отечественной войны: всего 
за четыре месяца боёв потери Красной Армии составили 
около 770 тысяч человек – по официальным советским 
данным. Общие потери противника – около 330 тысяч 
солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести.

4 марта 1942 г. – 256-й день войны

• Из Челябинска отправлен эшелон – 47 вагонов с подар-
ками в подмосковные районы. В подарках – бельё, одежда, 
посуда, продукты питания, строительные материалы. Вме-
сте с эшелоном выехала делегация женщин Челябинской 
области, в составе которой была и представитель газеты 
«Магнитогорский рабочий» Людмила Татьяничева. Они 
повезли с собой письмо-обращение к женщинам Под-
московья. В нём, в частности, говорилось: «Отсюда, из 
глубокого тыла, мы шлём вам горячий привет и поздрав-

ляем вас с нашим праздником свободной и равноправной 
женщины – Днём 8-е Марта!... Мы посылаем вам подарки с 
чувством глубокого участия и солидарности, с искренним 
желанием помочь вам как можно скорее залечить раны, 
которые нанёс вам хищный фашистский зверь…»

 12 марта 1942 г. – 264-й день войны
• Советские войска оставили Харьков.

19 марта 1942 г. – 271-й день войны

• Ленгорисполком принял постановление о развитии 
в Ленинграде индивидуального огородничества. Овощи 
и картофель будут выращиваться в районах города не 
менее чем на 1330 гектарах. Под огороды должны быть 
заняты пустыри, дворовые участки, сады.

• Отделу местной промышленности исполкома Лен-
горсовета предложено изготовить для огородников  
50 тысяч леек, 35 тысяч лопат, 25 тысяч цапок, 10 тысяч 
вил, 50 тысяч граблей.

• Предусмотрено срочное издание «Агроправил для 
индивидуального овощеводства». Музею социалистиче-
ского земледелия предложено с 25 марта организовать 
в наиболее крупных садах города и ряде Домов культу-
ры консультации по вопросам выращивания овощей и 
картофеля.

20 марта 1942 г. – 272-й день войны

• На ММК сложилось угрожающее положение: из-за 
нехватки топлива остановлены девять мартеновских 
печей, два прокатных стана и блюминг. Через двадцать 
дней агрегаты вновь вступили в действие.

22 марта 1942 г. – 274-й день войны
• В Новокузнецк прибыла бригада Академии наук СССР 

для работы на Кузнецком металлургическом комбинате 
над расширением выпуска рельсов, для участия в про-
ведении ряда опытных плавок на доменных печах.

24 марта 1942 г. – 276-й день войны

• Бюро Магнитогорского  горкома партии, обсуждая 
работу комитета учёных помощи фронту, отметило: 
«…Комитет стал организующим центром научных и 
инженерно-технических сил Магнитогорска и вовлёк 
в активную научно-изобретательскую работу более 
100 человек. Разработано и осуществлено 15 изобре-
тений, 12 предложений по ускорению и улучшению 
технического процесса в цехах комбината, разработана 
методика производства товаров широкого потребления 
(ширпотреба) и медикаментов из местного сырья».

27 марта 1942 г. – 279-й день войны

• Началась Болховская наступательная операция 
войск Западного фронта против 2-й танковой армии 
противника. Целью операции было окружение группи-
ровки Вермахта в районе Болхова, а затем освобождение 
городов Орёл и Болхов. Успехом операция не увенчалась, 
так как в этом районе немецкие войска имели глубо-
ко эшелонированную оборону и советские войска не 
смогли с ходу прорвать её. Хотя советские войска и не 
добились стратегического успеха, но им удалось отвлечь 
силы немцев, которые в тот момент шли под Вязьму, а 
также измотать противника боями.

• ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу пионеров и школь-
ников Приморья, каждый из которых обязался собрать 
не менее 100 килограммов металла.

• 2278 эвакуированных детей нашли приют, материн-
скую ласку и заботу в семьях рабочих, колхозников и 
интеллигентов Узбекской республики.

Лев  
Прозоровский

Анна  
Пролыгина

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Эшелон с подарками

Харьков в оккупации

Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахрихон  
с усыновлёнными во время Великой Отечественной войны 
детьми и внуками


