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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 7 от 28.01.2020 

8 октября 1941 г. – 109-й день войны

• ЦК ВКП(б) принял постановление о создании на местах 
комитетов помощи по обслуживанию больных и раненых 
бойцов и командиров Красной Армии. Комитеты должны 
были также организовывать шефство над госпиталями, 
оказывать помощь в проведении ремонта, приобретении 
оборудования и культинвентаря, принимать и распределять 

подарки, оказывать по-
мощь органам здраво-
охранения в приёме и 
размещении больных 
и раненых бойцов и ко-
мандиров Советской 
Армии в госпиталях, 
помогать в проведении 
культурно-массовой ра-
боты.

• В Магнитогорске за 
весь период Великой 
Отечественной войны 
функционировало во-
семь эвакогоспиталей, 
которые располагались 
в школах № 5, 8, 16, 
25, 31, 47, педучили-
ще, Дворце культуры 
металлургов. Приём, 
разгрузку и распреде-
ление раненых орга-
низовывал старший 
врач госпитального 
гарнизона города под-
полковник Константин 
Иосифович Дробышев-
ский (в последующем 
зав. горздравотделом).

• Немецкие войска 
оккупировали горо-
да Белополье Сумской 
области, Мариуполь 

Донецкой области, Дмитриев-Льговский Курской области, 
Козельск Калужской области.

13 октября 1941 г. – 114-й день войны
• Катастрофическое завершение оборонительной опе-

рации Западного и Резервного фронтов. Красная Армия 
потеряла 380 тысяч человек убитыми и ранеными, в плен 
попали свыше 600 тысяч человек. Героическое сопротивле-
ние наших войск сковало значительные силы противника, 
не дав ему продвинуться к Москве. Таким образом, потери 
наших армий нельзя считать совершенно бессмысленными, 
однако Вяземский котёл стал для Красной Армии одной из 
самых серьёзных катастроф в период Великой Отечествен-
ной войны.

• Магнитогорский горсовет под грифом «Совершенно 
секретно» принял решение о начале просветительской 
кампании для предотвращения вспышки эпидемий. Ре-
комендовано организовать в бараках чтение лекций о 
наиболее опасных инфекционных заболеваниях, а в газете 
«Магнитогорский рабочий» – создать постоянную рубрику 
«Советы врача по борьбе с инфекционными заболеваниями». 
В практическом плане городской отдел здравоохранения 
проводил широкие прививочные кампании среди детей в 
возрасте от года до восьми лет противотифозными привив-
ками, а также прививал всех прибывавших в организованном 
порядке эвакуированных граждан.

14 октября 1941 г. – 115-й день войны
• Советские войска оставили Калинин – ныне Тверь.
• Немецкие войска оккупировали Ржев.

15 октября 1941 г. – 116-й день войны

• ГКО принял постановление об эвакуации Москвы. В спе-
циальном пункте И. В. Сталину предписывалось покинуть 
город 16.10.1941 года.

• Однако Сталин не покинул Москву, понимая значение 
своего пребывания как руководителя государства в сто-
лице для стойкости фронта и вообще устойчивости всего 
государства.

• После принятия постановления об эвакуации Москвы 
распространились слухи, что город сдают немцам. В эти 
дни десятки тысяч человек пытались вырваться из города. 
Промышленные предприятия закрывались, работникам вы-
давали месячную зарплату. Перед закрытием из продоволь-
ственных магазинов стали раздавать прохожим продукты. 
Не работало радио, перестала выходить пресса. Городское 
руководство не пыталось обуздать паникёров, так как само 
спешно покидало город. Московское метро 16 октября не 
работало единственный день за всю его историю, так как 
велась подготовка к его уничтожению в соответствии с по-
ступившим накануне указанием Л. Кагановича.

• Паника прекратилась на четвёртый день, когда был из-
дан приказ применять к трусам, паникёрам, мародёрам лю-

бые меры вплоть до расстрела. Количество расстрелянных 
точно не известно. Ситуацию переломило выступление по 
радио председателя Моссовета В. П. Пронина, после которого 
на следующий день паническое бегство прекратилось, город 
изменился, на улицах появились военные и милицейские 
патрули, заработали даже такси.

• На ММК впервые в мировой практике удалось сварить 
броневую сталь в большегрузной мартеновской печи с основ-
ным подом. Броневая – это сталь, содержащая хром, никель 
и молибден, которые подвергают специальной термической 
обработке. Такой сплав обладает очень большой вязкостью 
и прочностью. Броня не должна ломаться при ударе снаряда 
со скоростью 200 метров секунду. Снаряд может прошить 
её насквозь, оставив в ней только дырку или, как говорят 
специалисты, пробку, но не трещины и осколки, которые 
могут повредить экипажу танка. Вязкость сплава давалась 
тяжелее всего. Наконец, после пробных плавок, 15 октября 
удалось сварить броневую сталь.

• Немецкие войска оккупировали города Ахтырка Сумской 
области и Боровск Калужской области.

• Газета «Магнитогорский рабочий» сообщила о постанов-
ке новой пьесы в драмтеатре имени А. С. Пушкина «Гавань 
бурь» О. Бальзака.

18 октября 1941 г. – 119-й день войны

• Начались ожесточённые оборонительные бои советских 
войск в Крыму.

• В Сумской области объединились два партизанских 
отряда – под командованием С. В. Руднева и С. А. Ковпака. 
Командиром объединённого отряда стал С. А. Ковпак, ко-
миссаром – С. В. Руднев.

20 октября 1941 г. – 121-й день войны

• В Москве введено осадное положение.
• В Ленинграде полностью иссякли запасы ячменной муки, 

добавлявшейся в качестве примеси к ржаной муке. Теперь 
хлеб в городе начали выпекать с добавлением льняного 
жмыха, отрубей, овсяной, соевой, солодовой муки и муки 
из затхлого зерна. Общее количество примесей в хлебе со-
ставляет 37 процентов.

• Немецкие войска оккупировали город Люботин Харь-
ковской области.

24 октября 1941 г. – 125-й день войны

• Началась и до 5 декабря продолжалась героическая 
оборона Тулы и Тульская оборонительная операция войск 
Брянского, с 11 ноября также Западного фронтов, которая 
сыграла важную роль в стабилизации линии фронта на 
южных подступах к Москве. 6 декабря переросла в тульскую 
наступательную операцию войск Западного фронта.

• Советские войска оставили Харьков.
• Коллектив коксохимического цеха ММК выступил с 

инициативой организовать сбор средств на строительство 
эскадрильи «Магнитогорский металлург». Бюро ГК ВКП(б) 
призвало поддержать патриотическое начинание коксохи-
миков. Всего было собран миллион рублей.

28 октября 1941 г. – 129-й день войны

• Совет по эвакуации разрешил президиуму Академии 
наук СССР эвакуировать из Ленинграда в Казань 1100 науч-

ных работников, членов их семей, а также наиболее ценное 
оборудование ряда институтов. В этом постановлении, 
принятом 28 октября, указывается, что 200 наиболее вы-
дающихся научных работников должны быть эвакуированы 
немедленно на самолётах.

• Эвакуация населения из блокадного Ленинграда, начав-
шаяся 29 июня 1941 года и продолжившаяся до 1 апреля 1943 
года, проходила в три этапа. За это время из осаждённого 
города были вывезены 1 743 129 человек, которые получили 
приют в самых разных регионах СССР.

• Немецкие войска оккупировали города Артёмово, 
Дзержинск, Константиновка, Славянск, Часов Яр Донецкой 
области.

31 октября 1941 г. – 132-й день войны
• Лензаготплодоовощторг получил от бюро обкома и 

горкома партии задание организовать заготовку лапок хвои 
для приготовления витамина С. Норма ежесуточного сбора 
– 30 тонн. Для сбора хвои выделены комсомольские отряды. 
Переработка её возложена на пищевой комбинат, ликёро-
водочный завод, Ленвинзавод, фасовочно-маринадную 
фабрику и другие предприятия.

• Приготовленный из хвои настой должен подаваться 
питающимся в столовых, и каждому из них надлежит в 
обязательном порядке выпивать положенную норму. На-
стой содержит витамин С, которого теперь так не хватает 
ленинградцам.

1 ноября 1941 г. – 133-й день войны

• На ММК вступил в строй самый мощный в СССР тол-
столистовой броневой стан «4500», эвакуированный из 
Мариуполя. Первый броневой лист был прокатан 15 октября 
в бригаде мастера Г.  И. Пономарева. Стан смонтирован в не-
бывало короткие сроки. Решение об эвакуации было принято 
2 июля 1941 года. С предложением перебазировки броневого 
стана на ММК выступило пять наркоматов. Выбор ведущими 
наркомами СССР Магнитки как места для дислокации и пуска 
важнейшего оборонного объекта определила надежда на 
директора ММК Г. И. Носова и управляющего трестом «Маг-
нитострой» В. Э. Дымшица, вера в инженерный потенциал 
предприятия и города.

• С  этого дня производство броневого листа велось на двух 
станах – обычном прокатном блюминге и специализиро-
ванном броневом 
стане «4500». При 
этом мариуполь-
ский стан часто 
выходил из строя 
и простаивал из-
за нехватки пара 
для его машины 
и по причине по-
ломок. Бывали 
периоды, когда 
на танковые за-
воды поступала 
броня только после прокатки на блюминге № 3. И это уже 
был не эксперимент, а поточное производство.

 • Немецкие войска оккупировали города Артёмовск, Гор-
ловка Донецкой области и Бахчисарай.

2 ноября 1941 г. – 134-й день войны

• Советские войска оставили Симферополь.
• Гитлеровские палачи казнили отваж-

ного шестнадцатилетнего партизана Туль-
ской области комсомольца А. П. Чекалина 
в селе Песковатское близ станции Лихвин 
– ныне Чекалин.

• С этого дня в течение ноября–декабря 
1941 года на доменных печах № 2 и 4 были 
проведены опытные плавки по отработке 
технологии выплавки ферромарганца из 
марганцевого агломерата, произведённого 
на аглофабрике № 1. В качестве марганце-
вого сырья использовались марганцевая 
руда Уразовского месторождения.

• В номере за 2 ноября «Ленинградская 
правда» сообщила, что трест зелёного строительства вы-
пускает в продажу к празднику большую партию живых 
цветов – 25 тысяч хризантем, три тысячи примул, много 
бегоний и других декоративных растений.

Александр 
Чекалин

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Сохранившиеся на сегодня доски на 
зданиях Дворца металлургов,  
школ № 16 и 31

Паника при эвакуации Москвы

Семён Васильевич Руднев (слева) и Сидор Артемьевич Ковпак

Эвакуация населения  
блокадного Ленинграда 
на самолётах

Стан «4500»


