
6 К юбилею Победы Магнитогорский металл 13 февраля 2020 года четверг

ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 14 от 13.02.2020 

3 июня 1942 г. – 347-й день войны

• Нарком обороны принял на вооружение советских 
ВВС фронтовой бомбардировщик ТУ-2 конструкции  
А. Н. Туполева – двухмоторный высокоскоростной, лучший 
советский бомбардировщик. Серийный выпуск Ту-2 про-
должался с 1942 по 1952 год.

• Состоялась встреча членов комитета учёных помощи 
фронту и инженерно-технических работников Магни-
тогорска с учёным-металлургом, академиком Иваном 
Павловичем Бардиным.

   
4 июня 1942 г. – 348-й день войны

• В Кличевском районе Белоруссии на партизанском 
аэродроме приземлился первый специальный самолёт 
из советского тыла с грузом боеприпасов и медикаментов 
для партизан. Этим было положено начало планомерному 
обеспечению нужд партизанского движения средствами 
воздушного транспорта.

• Советская делегация во главе с В. Молотовым благо-
получно вернулась из США в Москву, осуществив посад-
ку на аэродроме Раменское. За выполнение этого полёта 
экипаж бомбардировщика был удостоен боевых наград: 
командир корабля Эндель Карлович Пусэп, штурман 
Александр Павлович Штепенко получили звание Героев 
Советского Союза. Второй пилот – гвардии майор Васи-
лий Михайлович Обухов – был награждён орденом Ле-
нина. Восхищённый профессионализмом и мужеством 
советских лётчиков, президент США Франклин Рузвельт 
выразил желание встретиться, поблагодарить и лично 
пожать руки членам экипажа бомбардировщика.

5 июня 1942 г. – 349-й день войны

• 2-я ударная армия, которой была отведена немалая 
роль в деблокаде Ленинграда, сама оказалась в окружении. 
Войска противника, имевшие значительное численное 
превосходство, полностью замкнули вокруг неё кольцо. 
В окружении очутились семь наших дивизий и шесть 
бригад.

• ВЦСПС и Народный комиссариат чёрной металлургии 
СССР поддержали предложение строителей Магнитостроя 
и других строек металлургических заводов и цехов, осу-
ществляемых НКЧМ СССР, об организации Всесоюзного 
социалистического соревнования.

6 июня 1942 г. – 350-й день войны

• США объявили войну Болгарии, Венгрии и Румынии.

7 июня 1942 г. – 351-й день войны
• Газета «Магнитогорский рабочий» опубликовала ре-

цензию на премьерный спектакль в драматическом театре 
имени А. С. Пушкина «Коварство и любовь» Ф. Шиллера.

14 июня 1942 г. – 358-й день войны

• Постановлением ГКО в армии введены отличительные 
нагрудные знаки ранения в виде нашивок прямоугольной 
формы из галуна: тёмно-красного при лёгком ранении, 
золотистого – при тяжёлом. Носятся справа над орденами 
и медалями.

 • Гитлеровские каратели уничтожили около 3,8 тысячи 
узников еврейского гетто в городе Дисна. На песчаном 
пустыре у деревни Осцевичи евреев заставили вырыть 
две ямы глубиной четыре метра, шириной пять метров и 
длиной 60 метров каждая. Полицаи выстроились в два 
ряда, образовав к ямам проход. У самих ям находились 
пулемётчики и автоматчики. Поперёк обеих ям были 
положены щиты из досок. Под конвоем приводили по 
десять евреев, на краю ям приказывали раздеться, по 
пять человек приказывали зайти на щиты и открывали 
огонь. Расстреливали и немцы, и полицаи. В ямы пада-
ли убитые, раненые и живые. Убийство продолжалось 
весь день с утра до вечера. Детей закапывали в ямы 
живыми. К вечеру обе расстрельные ямы были напол-
нены убитыми до самого верха. Их засыпали песком и 
оставили несколько полицаев охранять. Земля в ямах 
шевелилась, потому что раненные приходили в себя и 
пытались выползти. Так продолжалось несколько дней. 
Потом сквозь песок стала проступать кровь, и немцы при-
казали засыпать ямы известью.

17 июня 1942 г. – 361-й день войны
• В Казани создана Военно-санитарная комиссия АН 

СССР под руководством академика Леона Абгаровича 
Орбели. Цель – разработка проблем хирургии, терапии, 
эпидемиологии, санитарной гигиены в условиях военно-
го времени. В работе комиссии участвовали академики 
Алексей Иванович Абрикосов, Николай Нилович Бурден-
ко, Константин Иванович Скрябин, Алексей Дмитриевич 
Сперанский и другие. Всего 70 учёных.

18 июня 1942 г. – 362-й день войны

• Вступил в строй проложенный по дну Ладожского 
озера трубопровод производительностью 300–350 тонн 
горючего в сутки. Это значительное инженерное соору-
жение состоит из головной перекачивающей станции на 
мысе Кареджи, линейного трубопровода длиной около 
30 километров приёмной станции в Борисовой Гриве и 
запасного наливного пункта в Ваганове.

19 июня 1942 г. – 363-й день войны

• Открылась 2-я Вашингтонская конференция руково-
дителей США и Великобритании, принявшая решение о 
проведении десантных операций против войск Германии и 
её союзников в Северной Африке и об отказе от открытия 
в Европе второго фронта в 1942 году.

22 июня 1942 г. – 366-й день войны

• В связи с годовщиной вероломного нападения фа-
шистской Германии на Советский Союз опубликовано 
сообщение о политических и военных итогах первого года 
Отечественной войны.

• Немецко-фашистским войскам удалось ликвидировать 
прорыв, через который осуществлялся вывод частей 2-й 
ударной армии из окружения.

• На бюро горкома партии обсуждён вопрос об участии 
городской газеты «Магнитогорский рабочий» в развер-
тывании соцсоревнования на предприятиях города. Было 
отмечено, что газета систематически освещает ход выпол-
нения магнитогорцами обязательств, выпускает специ-
альные листовки «Больше стали фронту», «Больше про-
ката фронту», «Больше руды для нужд фронта», критикует 
бракоделов дезорганизаторов производства, вскрывает 
недостатки в организации, подготовке и планировании 
производства, мешающих выполнению плана.

• Подводная лодка под командо-
ванием капитан-лейтенанта Н. А. 
Колтыпина доставила в Севастополь 
боеприпасы и бензин. Из-за угрозы 
подвергнуться обстрелу подводная 
лодка погрузилась на грунт и проле-
жала на нём весь день. Под действием 
паров бензина экипаж, за исключени-
ем старшины 2-й статьи Николая Ку-
прияновича Пустовойтенко, потерял 
сознание. Оставшись один, старшина 
Пустовойтенко нечеловеческими 
усилиями сумел с наступлением тём-
ного времени привести в действие 
механизмы всплытия и открыть при-
ток свежего воздуха в лодку. Экипаж и 
лодка были спасены.

25 июня 1942 г. – 369-й день войны
• Завершилась трагедия 2-й ударной армии. Она должна 

была помочь деблокировать Ленинград, но враг, подтянув 
крупные силы, начал наносить удары по флангам наших 
выдвинувшихся вперёд войск и окружил их. Сквозь бреши, 
трижды пробиваемые в позициях противника, из окружения 
вышло 16 тысяч человек. 25 июня вражеские войска замкну-
ли кольцо окончательно...

• В магнитогорском отделении Госбанка зарегистрирован 
завод горного оборудования как предприятие, выдавшее 
первую продукцию. Эта дата считается днём рождения заво-
да, в 1990 году переименованного в завод металлургического 
машиностроения.

• В ночь на 25 июня в Магнитогорске разразился сильный 
ливень. Плохо уплотнённая шламовая дамба не выдержала. 
Вытекающие из бассейна маленькие ручейки мгновенно 
превратились в неуправляемый поток, рушащий всё на сво-
ем пути. Глинистая масса ринулась на город. Она затопила 
улицы города, цехи и производственные площадки комби-
ната. Остановились прокатные станы, катающие лист для 
оборонных заводов. В условиях войны это не просто авария 
– это серьёзное ЧП государственного масштаба. Начальник 
дамбы Егор Егорович Подкопаев осуждён и препровождён 
в местную исправительно-трудовую колонию. Проект вос-
становления плотины после аварии выполнил московский 
институт ВОДГЕС. По этому проекту создаётся дамба из 
песка высотой 3–3,5 метра и восстанавливается дренажная 
система для фильтрационных вод. Восстановление продол-
жалось до мая 1943 года. В период работ шламы в обвод вос-
станавливаемого шламохранилища направлялись напрямую 
в Южно-нагорную канаву и оттуда в заводской пруд.
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