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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём

5 августа 1942 г. – 410-й день войны
• В целях дальнейшего улучшения управления войсками
Ставка Верховного Главнокомандования разделила Сталинградский фронт на два фронта: Сталинградский – под
командованием генерал-лейтенанта Василия Николаевича
Гордова и Юго-Восточный – под командованием генералполковника Андрея Ивановича Еременко.
• Василий Гордов через
19 дней был отстранён от
должности за невыполнение приказа Сталина о
«беспрекословном сохранении в наших руках оборонительного рубежа».
• После войны 2 января
1947 года был арестоАндрей
Василий
Еременко
ван по приказу Сталина
Гордов
за «зафиксированные»
разговоры Гордова с женой, генералами Г. И. Куликом и
Ф. Рыбальченко, в которых он резко критиковал обстановку в стране и политику её руководства, в том числе лично
И. В. Сталина. 24 августа
1950 года расстрелян. В 1956 году
Иван Смуров
реабилитирован.
• 10 августа по приказу Ставки Андрею Еременко был
подчинён и Сталинградский фронт. Он собрал воедино все
отходившие соединения и имеющиеся резервы, благодаря
чему сумел нанести удар по наиболее опасной группировке
врага, которому не удалось с хода прорваться к городу с
юго-запада.
• Под давлением превосходящих сил противника войска
37-й армии Донской группы Северо-Кавказского фронта
оставили важный промышленный и политический центр
Северного Кавказа – Ставрополь.

7 августа 1942 г. – 412-й день войны

• Приказом наркома
чёрной металлургии
И. Т. Тевосяна главным
энергетиком комбината назначен Яков
Исаакович Ногинский,
сменивший на этом посту Ивана Семёновича
Смурова. Ногинский
занимал должность
главного энергетика
до 1946 года.
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Зал филармонии

Учащиеся РУ за выпуском стенгазеты
Продажа билетов
на концерт

• Бюро Челябинского обкома партии и исполком областного Совета депутатов трудящихся приняли решение:
в связи с расширенным строительством в Магнитогорске
организовать на базе Магнитостроя дополнительно шесть
школ ФЗО с контингентом учащихся 9000 человек.

1 сентября 1942 г. – 437-й день войны

16 августа 1942 г. – 421-й день войны

• Согласно постановлению СНК СССР «О порядке выдачи
пособий по беременности и родам работницам и женщинам – служащим Красной Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД СССР на военное время», указанным лицам
предоставлялся отпуск на 35 календарных дней до родов и на
28 календарных дней после родов с сохранением заработной
платы по занимаемой штатной должности.

• Газета «Челябинский рабочий» сообщила об успешной
премьере в Магнитогорском драматическом театре, в
котором была поставлена пьеса Евгения Пермяка «Иван
да Марья».

20 августа 1942 г. – 425-й день войны

Яков
Ногинский

Иван
Смуров

9 августа 1942 г. – 414-й день войны

• Сталевар мартеновской печи № 11 Андрей Михайлович
Каминский сварил за 20 дней августа 372 тонны сверхпланового металла. В письме брату-артиллеристу Каминский
писал: «Ваня, из этой стали выйдет 18 тысяч снарядов для
твоих пушек. Расходуй, не жалей! Мы ещё сварим!»

21 августа 1942 г. – 426-й день войны

• Группа солдат из горно-пехотной дивизии «Эдельвейс»
под руководством капитана Хайнца Грота совершила восхождение на Эльбрус и водрузила на западной и восточной
вершинах немецкие флаги. Гитлер не оценил «подарка».
Он привёл его в бешенство. Фюрер обозвал егерей «сумасшедшими скалолазами», которых следует отдать под
суд, поскольку они играют в игрушки, занимая никому не
нужный горный пик, тогда как он приказал сосредоточить
все усилия на прорыве к Сухуми. При этом Гитлер разрешил
использовать фото- и киноизображения флагов со свастикой
над Эльбрусом в пропагандистских целях.

24 августа 1942 г. – 429-й день войны

Дмитрий Шостакович
• В блокадном Ленинграде симфонический оркестр под управлением Карла
Элиасберга – немца по национальности
– исполнил Седьмую симфонию Дмитрия
Шостаковича. День первого исполнения
Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича выбран не случайно: 9 августа
1942 года гитлеровцы намеревались
захватить город – у них даже были заготовлены пригласительные билеты на
Карл
банкет в ресторане гостиницы «АстоЭлиасберг
рия». В день исполнения симфонии все
артиллерийские силы Ленинграда были
брошены на подавление огневых точек противника.
Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были
зажжены все люстры. Симфония транслировалась по
радио, а также по громкоговорителям городской сети.
Её слышали не только жители города, но и осаждавшие
Ленинград немецкие войска, считавшие, что город практически мёртв. После войны двое бывших немецких солдат,
воевавших под Ленинградом, разыскали Элиасберга и
признались ему: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли,
что проиграем войну».

• Согласно постановлению ГКО на ММК в 1942 году должны войти в строй доменная печь № 5, три мартеновских
печи, агломерационная лента мощностью 500 тысяч тонн
агломерата в год, калибровочный цех метизного завода. Для
осуществления этого плана ММК и трест «Магнитострой»
должны были получить разнообразное материальнотехническое обеспечение и необходимые людские ресурсы.
В перечне того, чем нужно снабдить трест и комбинат, были,
в том числе, «сапоги резиновые 200 пар и чуней 2000 пар,
6000 штук брючных ремней, 8000 пар рабочих ботинок.
Кроме того, ежемесячно выделять тресту по четыре тонны
табака начиная с сентября 1942 года»

31 августа 1942 г. – 436-й день войны

Группа учащихся, занимавшихся изготовлением мин

Заготовка дров в блокадном Ленинграде
• В Ленинграде начался месячник заготовки дров. В порядке трудовой повинности в нём участвует всё население:
мужчины – от 16 до 55, женщины – от 16 до 45 лет. Предстоит снести 6000 деревянных строений. При этом каждый
работающий должен заготовить не менее четырёх кубометров дров: два – для себя, остальное – в общий топливный
фонд.

5 сентября 1942 г. – 441-й день войны

• Коллектив стана «2350» ММК завоевал звание «Лучший
стан Советского Союза».

6 сентября 1942 г. –
442-й день войны

• Климент Ефремович Ворошилов назначен главнокомандующим партизанским движением.
На этом посту он много сделал
для развития партизанского
движения. Внедрённая им в
практику схема управления
партизанскими силами оказалась очень эффективной и с
небольшими изменениями проКлимент Ворошилов
существовала до конца войны.
Но 19 ноября 1942 года пост
был упразднён. По мнению специалистов, это негативно
сказалось на партизанском движении.
• Началась оборона города и военно-морской
базы Черноморского
флота – Новороссийска.
• За выдающиеся
успехи по созданию
самолётов, принятых
на вооружение ВВС Советской Армии, конструкторы Александр
Сергеевич Яковлев и
Сергей Владимирович
Сергей
Александр
Ильюшин награждены
Ильюшин
Яковлев
орденами Ленина.
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