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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 9 от 01.02.2020 

1 декабря 1941 г. – 163-й день войны

• По ледовой дороге со дня начала её работы доставлено 
в Ленинград всего лишь 800 тонн муки. Даже при голодной 
норме это не обеспечивает двухдневной потребности горо-
да. Состояние льда всё ещё не позволяет усилить нагрузку 
на трассу. Да и вражеская авиация затрудняет движение 
по ней.

• Начались ожесточённые бои советских войск в районе 
Наро-Фоминска, где противнику удалось прорвать нашу 
оборону. Враг развил наступление, стремясь выйти к ав-
томагистрали Минск–Москва и прорваться к Киевскому 
шоссе.

• В школах Магнитогорска введено обязательное обуче-
ние сельскохозяйственному труду, ученики изучали про-
стые машины: плуг, сеялку, сенокосилку и более сложные 
– трактор, комбайн.

• Гитлеровские каратели начали уничтожение узников 
Новогрудского гетто в Белоруссии. С декабря 1941 по осень 
1943 года в Новогрудке были убиты десять тысяч евреев.

5 декабря 1941 г. – 167-й день войны
• Красная армия перешла в контрнаступление по всему 

фронту под Москвой и отбросила врага на 150–300 кило-
метров от столицы. Общее наступление Красной армии 
продолжалось вплоть до апреля 1942 года.

• Основным итогом битвы под Москвой считается по-
ражение такой мощной группировки немецких войск, как 
группа армий «Центр». Вражеская операция «Тайфун» про-
валилась, и столице больше ничего не угрожало. Эта победа 
Красной армии была решающим военным событием начала 
Великой Отечественной войны, а также первым крупным 
поражением немецко-фашистских войск.

• Немецкие войска оккупировали город Елец Липецкой 
области.

6 декабря 1941 г. – 168-й день войны

• Войска левого крыла Западного фронта приступили к 
проведению Тульской наступательной операции.

• Войска правого крыла Юго-Западного фронта начали 
Елецкую наступательную операцию. 

• Трест «Магнитострой » сдал в эксплуатацию мартенов-
скую печь № 18.

• Исполком Ленинградского Совета депутатов трудя-
щихся принял постановление о снабжении населения 
кипятком. Топлива не хватает, и людям порой не на чем 
даже вскипятить чай. Вот почему во всех районах города 
предложено оборудовать кипятильники. Организация 
продажи кипятка на предприятиях возложена на трест 
«Главресторан». Литр кипятка стоит 3 копейки.

8 декабря 1941 г. – 170-й день войны

• Советские войска очистили Красную Поляну от 
немецко-фашистских захватчиков.

 • Советскими войсками освобождена станция Крюково. 
Немецко-фашистские войска начали отход к Истринскому 
водохранилищу.

 • Главное командование фашистской армии издало 
приказ № 39 о переходе немецких войск к обороне на всём 
советско-германском фронте.

11 декабря 1941 г. – 173-й день войны
• Нарком чёрной металлургии И. Т. Тевосян обратился в 

ГКО с просьбой освободить восемь предприятий Урала и 
Сибири – в том числе и ММК – от призыва ИТР и квалифи-
цированных рабочих. Вопрос был решён. Но за период, пока 

не было права от-
срочки от при-
зыва в армию, на 
фронт из Магнит-
ки ушли десятки 
т ы с я ч  к в а л и -
фицированных 
работников, что 
в ы з в а л о  п р о -
блему дефицита 
кадров. К концу 
года 3636 жен-

щин заменили на металлургическом комбинате ушедших 
на фронт мужей, братьев, отцов.

14 декабря 1941 г. – 176-й день войны
• Советские войска освободили город Узловая Тульской 

области.
• Трест «Ленрыба» приступил к подлёдному лову. План – 

10–12 тонн рыбы в сутки – не слишком велик, но выполнить 
его сложно: ловить рыбу надо в Финском заливе, на виду у 
врага. Ораниенбаумские рыбаки, начавшие подлёдный лов 

ещё 22 ноября, в первый же день были 
обстреляны. Колхозники Маркелов и 
Басилаев погибли. Пришлось обмундиро-
вать рыбаков так же, как разведчиков, – в 
белые маскировочные халаты.

• Постановлением бюро Магнитогор-
ского горкома ВКП(б) создан комитет 
учёных помощи фронту при горкоме пар-
тии. Председателем комитета утверж-
дён главный инженер ММК Георгий 
Францевич Михалевич, заместителями 
– генерал-майор Арсе-
ний Васильевич Борзи-
ков и академик Георгий 
Вячеславович Курдю-
мов. В составе комитета 
работали 300 человек 
в шести секциях: ме-
таллургической, горно-
геологической, воору-
жения, механической, 
физико-химической и 
секции рационализации 
и изобретательства.

• Приказом директора ММК Г. И. Носова из паросилового 
цеха в самостоятельный цех было выделено кислородно-
компрессорное хозяйство. В состав цеха вошли: кислород-
ная станция, центральная компрессорная станция, компрес-
сорные станции прокатных и доменных цехов.

20 декабря 1941 г. – 182-й день войны
• СНК СССР принял постановление «О сокращении теле-

графной переписки». В целях обеспечения нормального про-
хождения правительственной и особо важной телеграфной 
корреспонденции с 20 декабря 1941 года вводилось ограни-
чение количества слов в телеграммах. Временно прекращал-
ся также приём телеграмм-«молний» от частных лиц.

• Советские войска в ходе кровопролитных боёв освобо-
дили Волоколамск.

• На фронт отправлен первый эшелон с танками Т-34.
• Литейщики Кировского завода Ленинграда оказались 

в труднейшем положении: в момент разливки стали по 
формам внезапно прекратилась подача электроэнергии. 
Вручную передвигая тележку мостового крана, кировцы 
продолжали разливку металла, полностью сохранив его для 
выполнения фронтового заказа.

29 декабря 1941 г. – 191-й день войны
• Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О 

военном налоге». Налог взимался со всех граждан СССР, до-
стигших 18 лет, и вводился с января 1942 года.

• Советские войска освободили Феодосию.
• Постановлением ГКО «Об увеличении производства 

76-миллиметровых осколочных и осколочно-фугасных 
снарядов» для ММК был утверждён на первый квартал 
1942 года план сдачи Наркомату обороны: 400 тысяч штук 
корпусов 76-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. 
Этим же постановлением НКО обязал «немедленно выслать 
самолётом в адреса заводов, привлекаемых к производству 
корпусов 76-миллиметровых снарядов, чертежи и всю тех-
ническую документацию, а также назначить на эти заводы 
опытных военпредов».

31 декабря 1941 г. – 193-й день войны

• На ММК в соответствии с решениями ГКО и приказами 
Наркомчермета направлено 38 эвакуированных предприя-
тий, из которых 34 размещены на территории комбината, 
остальные четыре – в черте города, как самостоятельные 
предприятия.

• За шесть военных месяцев 1941 года город принял 50369 
эвакуированных. Для их размещения были задействованы 
помещения клубов, общежитий, началось строительство вре-
менного жилья. По решению горсовета в первый военный год 
было построено 100 
бараков-землянок 
для ММК и 50 – для 
треста «Магнито-
строй». Пришлось 
спешно заселять не-
законченные строи-
тельством дома, в 
которых не успели 
ещё закончить от-
делочные работы, 
«уплотнять» и без 
того тесно живущие магнитогорские семьи, приспосабли-
вать под временное жильё различные подсобные помеще-
ния, конторы и прочие отапливаемые строения. Только для 
командного состава Ленинградских автобронетанковых 
курсов пришлось путём уплотнения освободить более 400 
квартир. А тысячи подростков, которых по мобилизации 
стали обучать массовым рабочим специальностям в магни-
тогорских ремесленных училищах и школах ФЗО, в большин-
стве случаев временно расселяли в барачных общежитиях с 
двухъярусными кроватями, спортивных залах и клубах.

• Магнитогорск справился с первыми задачами, ко-
торые поставил перед ними Государственный Комитет 
Обороны.

Георгий  
Михалевич

Арсений 
Борзиков

Георгий  
Курдюмов

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Группа вальцовщиков РУ № 13. 1941 г. 

Контрнаступление советских войск 
под Москвой, 5 декабря 1941 г.

Памятник на месте  
бывшего гетто,  
посвящённый 
узнице Михле 
Сосновской –  
12-летней девочке,  
расстрелянной  
полицаями

Мемориал защитникам 
Москвы на Красной 
Поляне (г. Лобня)

Диорама  
«Бой за станцию 
Крюково»

Прибытие эвакуированных


