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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 48 от 26.05.2020 

1 мая 1944 г. – 1045-й день войны
• Учреждена медаль «За оборону Кавказа». Всего этой 

медалью награждено около 870 000 человек.

2 мая 1944 г. – 1046-й день войны

• На площади заводоуправления Маг-
нитогорска состоялся смотр строевой 
подготовки учащихся школ, ремес-
ленных училищ, школ ФЗО, высших и 
средних учебных заведений города. 
Смотр принимали генерал-лейтенант  
В. Г. Бурков – начальник  Ленинградской 
высшей офицерской бронетанковой 
школы, руководители города.

3 мая 1944 г. – 1047-й день войны

• В Москве в 20 часов раздался первый из двадцати 
артиллерийских залпов в честь исторических побед 
Красной Армии на фронте и в ознаменование великих 
успехов рабочих, колхозников и интеллигенции Совет-
ского Союза в тылу.

4 мая 1944 г. – 1048-й день войны

• Замечательных результатов до-
бились сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха ММК. За два дня из 
21 плавки 20 проведено скоростными 
методами. Сверх задания выдано 9400 
тонн высококачественного металла. 
Строго по графику работают коксови-
ки, бесперебойно снабжая топливом 
доменный цех. Сменный мастер пятой 
домны Степан Васильевич Черкасов 
сварил тяжеловесную плавку, значи-
тельно перевыполнив задание.

5 мая 1944 г. – 1049-й день войны

• На территории Крайнего Севера, захваченной врагом, 
продолжительное время действует карело-финский 
партизанский отряд «Полярник». Партизаны наносят 
врагу большие потери. Все попытки немцев разгромить 
партизан окончились неудачей. Даже вызванный немца-
ми белофинский отряд не смог справиться с народными 
мстителями. Четверо суток продолжался поединок 
между ними и отборным белофинским отрядом, завер-
шившийся победой партизан.

• 5 мая 1944 года выпущен 3-й государственный 
военный заём на сумму 25 миллиардов рублей. Его 
размещение завершилось уже на следующий день, пре-
высив планируемую сумму на 213 миллионов рублей. 
Формально подписка носила добровольный характер, но 
фактически была принудительной, хотя  многие охотно 
вкладывались в военные займы.

7 мая 1944 г. – 1051-й день войны
• В ходе Крымской операции советские войска захватили 

Сапун-гору, штурм которой оказался неимоверно трудным. 
Но наши войска, уже имевшие богатый опыт боёв и взяв-
шие не одну высоту, справились и с этой задачей. В ходе 
взятия Сапун-горы погибло 80 тысяч советских солдат.

• В Магнитогорске состоялась традиционная эстафета 
имени газеты «Магнитогорский рабочий», посвящён-
ная Дню большевистской печати. Первое место заняла 
команда МГМИ. Ей было вручено переходящее Красное 
знамя, газеты, грамоты и трёхмесячная подписка на 
газету.

9 мая 1944 г. – 1053-й день войны

• Сломив упорное сопротивление противника, наши 
войска штурмом овладели крепостью и важнейшей 
военно-морской базой на Чёрном море – городом Сева-
стополь. Ликвидирован последний очаг сопротивления 
немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от немецко-
фашистских захватчиков.

• При обследовании рабочих Магнитогорска выявлено 
большое количество в дистрофическом и преддистро-
фическом состоянии. Руководителям предприятий 
предложено развернуть сеть профилакториев, создать 
особые столовые с трёхразовым питанием.

• В Магнитке – острый дефицит медикаментов. Поэто-
му свободное население и школьники занимаются сбо-
ром лекарственных трав. Центральная заводская лабо-
ратория ММК освоила выпуск некоторых лекарственных 
препаратов – сульфидин, белый стрептоцид, серебряная 
вода. Мясокомбинат начал выпускать эндокринные 
препараты: гематоген, желудочный сок, териодин, спе-
ремин. Кроме того, предполагалось завести в города 
области 1,5 миллиона доз витамина С, организовать 
производство хвойного напитка и дрожжей, которые 
повышали иммунитет.

10 мая 1944 г. – 1054-й день войны

• 24 мощных артиллерийских залпа из 324 орудий 
возвестили о блистательной победе советского оружия 
– освобождение Севастополя.

• По итогам работы в апреле металлурги и строители 
Магнитки завоевали во Всесоюзном социалистическом 
соревновании шесть переходящих Красных знамён 
ГКО – мартеновский цех № 1, рудник горы Магнитной, 
электростанция ММК, сортопрокатный цех, ЖДТ ММК, 
трест «Магнитострой».

11 мая 1944 г. – 1055-й день войны

• В газете «Правда» опубликована статья секретаря 
Челябинского обкома ВКП(б) Н. Патоличева «Некоторые 
вопросы развития чёрной металлургии». В статье секре-
тарь отметил, что в Магнитогорске относительно хорошо 
поставлено культурное обслуживание металлургов.

16 мая 1944 г. – 1060-й день войны

• Звание Героя Советского 
Союза присвоено Михаилу Васи-
льевичу Грешилову – капитану 
3-го ранга, командиру подводной 
лодки, бывшему электромонтё-
ру коксохимического цеха ММК. 
Под командованием Грешилова 
было потоплено четыре враже-
ских транспорта и 20 барж.

• В политуправлении 1-го 
Украинского фронта состоялось 

совещание писателей и поэтов, работающих в красно-
армейских газетах. С докладом «Советская литература в 
дни Отечественной войны» выступил молодой писатель, 
Герой Советского Союза Сергей Борзенко. С докладом 
«Украинские литераторы на фронте» выступил поэт 
Андрей Малышко, об Украине, её культуре, о неруши-
мой дружбе с великим русским народом поведал поэт 
Любомир Дмитерко.  В развернувшемся обмене мнения-
ми приняли участие писатели-фронтовики  Анатолий 
Яновский, бывший магнитогорец Александр Авдеенко, 
Александр Безыменский. 

17 мая 1944 г. – 1061-й день войны

• Для улучшения питания трудящихся ММК на на-
чальника Кусимовского и Елимбетовского рудников 
возложена организация рыболовных бригад для ловли 
рыбы на озёрах в районе этих рудников.

18 мая 1944 г. – 1062-й день войны

• Началась депортация крымских татар – выселение 
крымскотатарского населения, проведённое Народным 
комиссариатом внутренних дел СССР 18–20 мая 1944 
года по решению Государственного Комитета Обороны. 
Депортация обосновывалась фактами участия крымских 
татар в коллаборационистских формированиях, вы-
ступавших на стороне нацистской Германии в период 
Великой Отечественной войны, а также практически 
поголовным дезертирством крымских татар из Красной 
Армии.

• В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал 
депортацию крымских татар незаконной и преступ-
ной.

• Рабочий H. Ф. Удалов на днях нашёл у обрыва реки 
Бердь в Новосибирской области клад медных монет 
чеканки 1695–1767 годов. Вес клада – 40 килограммов. 
Монеты были тщательно обёрнуты в бересту и хорошо 
сохранились. Находка сдана в финансовый отдел.

19 мая 1944 г. – 1063-й день войны

• На площади заводоуправления состоялся митинг 
трудящихся Магнитогорска, посвящённый вручению 
знамен ГКО цехам ММК и тресту «Магнитострой» – по-
бедителям во Всесоюзном социалистическом соревно-
вании за апрель 1944 года.
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