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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 49 от 28.05.2020 

22 мая 1944 г. – 1066-й день войны
• Металлурги Магнитки успешно вы-

полняют обязательства, взятые в ответ 
на первомайский приказ товарища Ста-
лина. Первенство в социалистическом 
соревновании по-прежнему удерживают 
мартеновцы. За две декады мая стале-
вары первого мартеновского цеха вы-
плавили сверх плана 1790 тонн металла. 
Отлично работают горняки рудника 
под руководством начальника Василия 
Николаевича Серебрякова. Они выдали 
сверх задания 42 тысячи тонн руды.

• В Доме Красной Армии Ташкента 
состоялось торжественное собрание, по-
свящённое 75-летию Ташкентского окружного военного 
госпиталя № 340. С докладом выступил заслуженный 
деятель наук, член-корреспондент Академии наук Узбек-
ской ССР профессор М. И. Слоним. В связи с юбилеем и 
заслугами в области лечения раненых и больных рядо-
вого и офицерского состава Красной Армии сотрудникам 
были вручены ордена и медали Советского Союза.

23 мая 1944 г. – 1067-й день войны

• В Ставке ВГК окончательно отрабатывался план 
Белорусской операции. К. К. Рокоссовский вспоминал: 
«Наши соображения о наступлении на люблинском на-
правлении были одобрены, а вот решение о двух ударах 
на правом крыле подверглось критике. Дважды мне 
предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы проду-
мать предложение Ставки. Но убедившись, что я твёрдо 
настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план 
операции в том виде, как мы его представили». Вся опе-
рация получила условное название «Багратион».

24 мая 1944 г. – 1068-й день войны
•  П о  и т о г а м 

з и м н е й  с е с с и и 
Магнитогорская 
ф е л ь д ш е р с к о -
акушерская шко-
ла (ФАШ) заняла 
первое место среди 
медицинских школ 
Челябинской об-
ласти, добившись 
абсолютной успе-
ваемости 99 про-

центов и качественной – 73 процента. 117 учащихся школы 
– отличники.

• На днях в N соединении действующей армии состоялось 
совещание лучших поваров и офицеров-хозяйственников. 
Они поделились опытом организации питания красно-
армейцев и сержантов. Особое внимание обращалось на 
обобщение опыта организации питания в наступательном 
бою.

• Для сохранения урожая на полях Челябинской области 
в 1944 году ведётся борьба по отлову вредителей сельского 
хозяйства (сусликов, кротов, крыс и пр.). Кроме того, их мех 
является предметом экспорта во время войны. За сданные 
шкурки магнитогорская контора «Заготживсырье» про-
изводит расчёт. Например, за водяную крысу: муки – 80 г, 
крупы – 5 г, сахару – 3 г, табаку – 0,3 г, чаю – 0,2 г, мыла – 0,5 
г, вина – 35 копеек на каждый рубль сданной пушнины.

• Детям и школьникам вместо вина – школьные принад-
лежности в размере 30 коп. на 1 рубль сданной пушнины.

25 мая 1944 г. – 1069-й день войны

• На Уразовском руднике Башкирии прекращена до-
быча марганцевой руды в связи с её выработкой.

26 мая 1944 г. –  
1070-й день войны

• В Ленинграде верхо-
лазы начали ремонт чехла 
знаменитого шпиля Глав-
ного адмиралтейства.  В 
начале войны было решено 
замаскировать шпиль, зо-
лото которого было замет-
но с большого расстояния. В августе 
1941 года альпинисты сумели надеть 

на иглу гигантский чехол. За три года чехол обветшал, 
стало проглядывать золото. Альпинистки Ольга Фирсова 
и Татьяна Bезель в течение нескольких дней заделывали 
огромные дыры в чехле. 

27 мая 1944 г. – 1071-й день войны

• Свыше тридцати докладов заслу-
шаны на конференции хирургов 1-го 
Прибалтийского фронта. Эти доклады 
поднимали важнейшие вопросы поле-
вой хирургии, раскрывали всё богатство 
и многообразие накопленного опыта. 
Однако особое внимание конференция 
уделила вопросу эвакуации раненых с 
поля боя. С докладом по этой теме высту-
пил генерал-майор медицинской службы 
Аветик Игнатьевич Бурназян. Быстрый 
вынос раненых из-под огня в большин-
стве случаев решает судьбу раненого, 
определяет срок его выздоровления и 
возвращения в строй.

• Отступая из Киева, немецко-фашистские захватчики 
увезли с собой из исторического музея дорогую реликвию 
– ключ от Николаевских ворот Киевской крепости весом 
три килограмма 545 граммов. Во время разгрома немец-
кого гарнизона в городе Тарнополе ключ был отобран у 
гитлеровских грабителей. Командующий 1-м Украинским 
фронтом Г. К. Жуков прислал в Киев делегацию, которая 
вручила председателю Совнаркома УССР тов. Н. С. Хрущеву 
эту реликвию.

31 мая 1944 г. – 1075-й день войны

• Ставка Верховного Главнокомандования направила 
командующим войсками 1, 2 и 3-го Белорусских и 1-го 
Прибалтийского фронтов директивы о подготовке и про-
ведении Белорусской операции.

1 июня 1944 г. – 1076-й день войны

• Тылы Ленинградского фронта приняли от воинских 
частей огромное количество комплектов зимнего обмун-
дирования. За лето его нужно привести в надлежащий 
вид, вычистить, выстирать и отремонтировать. Львиную 
долю этого огромного труда работники фронтового тыла 
приняли на себя, чтобы не отправлять обмундирование в 
глубокий тыл страны. 

2 июня 1944 г. – 1077-й день войны

• В Евпатории, в бывшем здании санатория «Пионер», 
открылся офицерский дом отдыха. Во время пребывания 
немцев в Крыму здание санатория было сильно повреж-
дено. Наши части своими средствами привели санаторий в 
порядок. Сейчас здесь отдыхают офицеры, отличившиеся 
в боях за Крым.

3 июня 1944 г. – 1078-й день войны

• Звание Героя Советского Союза при-
своено гвардии старшему сержанту, 
бывшему работнику стана «300» ММК 
Давиду Ивановичу Левицкому.

• По указанию Комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР студенты 
вузов и техникумов, призванные во 
время Отечественной войны в Красную 
Армию и Военно-Морской Флот, по воз-
вращении с военной службы принима-
ются без экзаменов в свои прежние или 
однотипные учебные заведения. Молодёжи, имеющей 
законченное среднее образование и возвратившейся из 
Красной Армии и Военно-Морского Флота после ране-
ний или болезни, предоставляется преимущественное 
право зачисления на подготовительные курсы и отде-
ления учебных заведений с освобождением от платы 
за обучение.

5 июня 1944 г. – 1080-й день войны

• Около пяти часов утра советская артиллерия нанесла 
мощный удар по финским позициям. Авиация произ-
вела налёты на передовые позиции и коммуникации 
противника.

6 июня 1944 г. – 1081-й день войны

• В результате высадки англо-американских войск в 
Нормандии  – Нормандской десантной операции под 
кодовым наименованием «Оверлорд» – был открыт 
второй фронт. По масштабу и количеству участвовавших 
сил и техники это была крупнейшая десантная операция 
второй мировой войны.

• Юго-восточнее Витебска наши отряды освободили 
восемь тысяч мирных жителей, угнанных немцами в кон-
центрационный лагерь. Страшное зрелище открылось 
перед глазами наших бойцов в этом фашистском лагеpe 
смерти. Большой участок леса огорожен проволокой в 
несколько рядов. Все подходы к проволоке заминиро-
ваны. Невольники жили за проволокой прямо на сырой 
земле и на открытом воздухе. Не все, встретившие час 
своего освобождения, смогут выжить после жестоких 
пыток и страданий. Некоторые производят впечатление 
потерявших рассудок.

• В районе румынского города Яссы нашими войсками 
в результате боёв с 30 мая по 6 июня подбито и сожжено 
315 немецких танков и самоходных орудий, уничтожено 
29 бронемашин и бронетранспортёров, 62 полевых ору-
дия разного калибра, 240 пулемётов и до 400 автомашин. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 
451 самолёт противника. Противник потерял только 
убитыми свыше 10000 своих солдат и офицеров.

9 июня 1944 г. – 1084-й день войны

• За день до начала Выборгско-Петрозаводской опе-
рации артиллерия и авиация Ленинградского фронта и 
Балтийского флота в течение десяти часов разрушала 
наиболее прочные оборонительные сооружения в пер-
вой полосе обороны противника.

• В Белоруссии создан фонд помощи детям, родители 
которых погибли от рук фашистских палачей. Комсо-
мольцы Могилевской области внесли в этот фонд свыше 
ста тысяч рублей деньгами, более тысячи предметов 
одежды и обуви, сотни метров полотна. Детским домам 
передано 150 пудов зерна, 80 центнеров картофеля, 
большое количество овощей. Комсомольцы Краснополь-
ского района Могилевской области на свои средства 
купили корову и передали её детскому дому.

10 июня 1944 г. – 1085-й день войны

• Началась Выборгско-Петрозаводская стратегиче-
ская наступательная операция войск правого крыла 
Ленинградского фронта Л. А. Говорова и левого крыла 
Карельского фронта К. А. Мерецкова во взаимодействии 
с Балтийским флотом, Ладожской военной флотилией 
и Онежской флотилией, продолжавшаяся до 9 августа 
1944 года. 
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Давид  
Левицкий

Василий 
Серебряков 
– начальник 
рудника горы 
Магнитной в 
1938–1970 гг. Аветик 

Бурназян – 
организатор 
военно-
медицинской 
службы

Справа здание  
Ташкентского  
военного  
госпиталя

Группа ФАШ, 1944 г. 

Ремонт чехла  
на шпиле здания 
Адмиралтейства 
выполняет  
верхолаз  
О. А. Фирсова

Ключ  
от Киевской 
крепости

Открытие 
второго 
фронта

Начало Выборгско-Петрозаводской операции


