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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 19 от 27.02.2020 

1 октября 1942 г. – 467-й день войны

• Советские войска вели ожесто-
чённые бои за удержание заводских 
посёлков Сталинграда – Красный 
Октябрь и Баррикады.

• Введён в строй действующих 
Магнитогорский калибровочный 
завод. Директором утверждён 
Александр Иванович Мурзов. В 
октябре вступил в строй кали-
бровочный цех, в октябре 1943-го 
– костыльный, в декабре 1943-го 
– сталепроволочный № 1, в июне 
1944-го – канатный № 1, в декабре – 
автоматно-токарный цех. Большая 
часть цехов и служб размещалась 
во временных, приспособленных 
помещениях.

2 октября 1942 г. – 468-й день войны

• Из Владивостока сообщили, что Рыбкомбинат острова 
Попова выполнил годовой план добычи рыбы. Комбинат 
изготовил для фронта четыре тысячи ящиков высоко-
качественных консервов сверх плана.

• Магнитогорским пионерам во Всесоюзном соревно-
вании школьников присуждено 1-е место по сбору лекар-
ственных трав. Они собрали 3200 килограммов трав.

3 октября 1942 г. – 469-й день войны

• В плане выпуска продукции на октябрь 1942 года на-
ряду с другими предприятиями упомянута 4-я Ленинград-
ская парфюмерная фабрика. Ей предстоит выпустить за 
месяц 25 тысяч флаконов духов, 20 тысяч коробок пудры, 
20 тысяч банок крема и губной помады, 60 тысяч коробок 
зубного порошка.

4 октября 1942 г. – 470-й день войны

• Состоялось совещание представителей Ставки Верхов-
ного Главнокомандования с командующими фронтами, 
действующими на сталинградском направлении. Совеща-
ние проведено с целью разработки планов и подготовки 
контрнаступления.

6 октября 1942 г. – 472-й день войны

• Фельдмаршал Манштейн 6 октября 
сообщил гитлеровскому командова-
нию, что 1 ноября он готов штурмовать 
Ленинград, если его войска получат 
необходимое пополнение. «Готов-
ность» Манштейна была уже далека 
от реальности. Тяжёлым камнем на 
шее фашистского командования висел 
Сталинград: он оттягивал на себя и 
внимание, и резервы.

9 октября 1942 г. – 475-й день войны

• Партизаны Минского соединения разгромили фа-
шистский гарнизон, размещавшийся у моста через реку 
Талька на железной дороге Минск–Бобруйск, взорвали 
железнодорожный мост длиной 25 метров и пустили под 
откос два вражеских эшелона.

10 октября 1942 г. – 476-й день войны

• Завершилась Синявская операция. Советские войска 
сорвали готовившийся удар противника по Ленинграду, 
но прорвать его блокаду не смогли.

11 октября 1942 г. – 477-й день войны

• Советские войска продолжали вести оборонительные 
бои с противником в районе Сталинграда и на Кавказе в 
районе южнее Моздока.

• Между сборной частей ленинградского гарнизона и 
сборной военно-учебных пунктов всевобуча состоялся 
футбольный матч. Матчей в блокадные годы сыграно в 
Ленинграде немало. Проводились товарищеские встречи, 
первенство и Кубок города преимущественно с участием 
команд воинских частей. Но в народной памяти сохранил-
ся один, обросший легендами: ленинградское «Динамо» в 
присутствии многочисленных зрителей обыграло то ли 
воинскую часть, то ли заводскую команду. Где-то рядом 
рвались снаряды, осколки залетали на трибуны и на поле, 
но полуголодные, истощённые люди довели игру до конца. 
Репортаж слушали жители города и солдаты двух армий 
на передовой.

12 октября 1942 г. – 478-й день войны

• Президент США Ф. Д. Рузвельт сообщил Советско-
му правительству, что в октябре США отправят в СССР  
276 боевых самолётов.

13 октября 1942 г. – 479-й день войны

• Опубликовано сообщение о том, что на Южном Урале 
ускоренными темпами ведётся постройка новой мощной 
домны, которая будет одной из самых больших доменных 
печей в СССР. Речь идёт о домне № 5 ММК.

• В Ленинградском отделении издательства «Художе-

ственная литература» под-
готовлена к печати новая 
книга стихов, написанных в 
блокаде. Её автор – поэт Все-
волод Азаров. Книга «Ленин-
граду» посвящена балтийцам, 
мужественно сражающимся 
за город.

14 октября 1942 г. – 
480-й день войны

• Советское правительство 
сделало заявление «Об от-
ветственности гитлеровских 
захватчиков и их сообщников 
за злодеяния, совершаемые 
ими в оккупированных странах 
Европы». В заявлении говори-
лось, что Советское правительство считает необходимым 
безотлагательно предать суду специального международ-
ного трибунала и наказать по всей строгости уголовного 
закона любого из главарей фашистской Германии, оказав-
шегося уже в процессе войны в руках властей государств, 
борющихся против гитлеровской Германии.

• Ставка Верховного Главнокомандования дала указа-
ния командующему войсками Сталинградского фронта 
о принятии необходимых мер для защиты Сталинграда. 
Указания касались также вопросов организации обороны 
в крупном населённом пункте. Они сыграли важную роль 
не только в обороне данного города, но и в ведении ряда 
последующих оборонительных действий Советской Ар-
мии в крупных городах.

17 октября 1942 г. – 483-й день войны

• Принят указ, согласно которому командирам полков 
было предоставлено право награждать рядовой и млад-
ший начсостав нагрудными знаками «Снайпер», «Отлич-
ный пулемётчик», «Отличный миномётчик», «Отличный 
артиллерист», «Отличный танкист», «Отличный минёр», 
«Отличный сапёр».   

20 октября 1942 г. – 486-й день войны

• Советские войска 
вели оборонитель-
ные бои с противни-
ком в районе Сталин-
града и на Кавказе.

• С октября 1942 
по 28 мая 1943 гг. в 
эвакуации в Магни-
тогорске находился 
Московский академи-
ческий театр сатиры 
– художественный 
руководитель – заслу-
женный артист РСФСР Илья Юрьевич Шлепянов.
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