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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 54 от 11.06.2020 

30 августа 1944 г. – 1166-й день войны
• Дунайская военная флотилия продвигалась вверх по 

течению Дуная. Высаженные десанты при поддержке 
кораблей флотилии и авиации Черноморского флота 
полностью овладели нижним течением Дуная.

• 30 человек, отличившихся на строительстве коксовой 
батареи №7/2 Магнитогорского металлургического ком-
бината, премировали именными карманными часами.

31 августа 1944 г. – 1167-й день войны

• Войска 2-го Украинского фронта в результате стреми-
тельного наступления разгромили группировку немецких 
войск в районе Плоешти и вступили в город Бухарест – 
столицу Румынии.

2 сентября 1944 г. – 1169-й день войны

• Наши войска вышли к румыно-болгарской границе на 
участке от реки Дунай до побережья Чёрного моря, заняв 
при этом более 60 населённых пунктов.

3 сентября 1944 г. – 1170-й день войны

• В Магнитогорске прекратил свою работу последний 
эвакогоспиталь. Всего в годы войны в городе работало 9 
госпиталей. За весь период работы они приняли 31 341 
раненого и больного воина, из них 65 процентов были 
возвращены к строевой службе. Причём в Магнитогорск 
привозили наиболее тяжело раненных (ранения грудной 
клетки и мочеполовой системы, множественные огне-
стрельные, переломы, повреждения глаз и ЛОР-органов). 
Эвакогоспитали работали в городе с 27 июля 1941 года по 
3 сентября 1944 года.  

Начальники эвакогоспиталей Магнитогорска

4 сентября 1944 г. – 1171-й день войны

• Финское правительство заявило о своём разрыве 
с фашистской Германией. Ставка Верховного Главно-
командования приказала войскам Ленинградского и Ка-
рельского фронтов прекратить военные действия против 
Финляндии с 8 часов утра 5 сентября.

5 сентября 1944 г. – 1172-й день войны

• Войска 2-го Украинского фронта вышли на Дунай к 
границе Югославии у города Турну-Северина, в 165 ки-
лометрах восточнее Белграда.

• Войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии 
с Черноморским флотом вышли к румыно-болгарской 
границе в Добрудже.

• С 5 по 10 сентября в Магнитогорске был проведён 
смотр художественной самодеятельности учащихся школ 
ФЗО и ремесленных училищ.

9 сентября 1944 г. – 1176-й день войны

• Антифашистское восстание, свергнувшее монархо-
фашистскую диктатуру и положившее начало социали-
стической революции в Болгарии. Проходило под руковод-
ством Болгарской рабочей партии (название Болгарской 
коммунистической партии в то время).

• В результате тяжёлых поражений немецко-фашистских 
войск на советско-германском фронте гитлеровцы прове-
ли новую «сверхтотальную» мобилизацию. В Германии 
мобилизуют инвалидов, студентов, учащихся, дворников 
и торговых служащих. Словом, немецкие власти забирают 
в армию всех и вся, чтобы хоть как-то заткнуть бреши, об-
разовавшиеся на восточном и западном 
фронтах.

• Три года работает на фронте государ-
ственный украинский ансамбль песни и 
пляски под художественным руковод-
ством заслуженной артистки УССР Ли-
дии Демьяновны Чернышёвой. Больше 
двух тысяч концертов дал ансамбль за 
время войны. От Дона до Вислы – такой 
славный боевой путь прошли вместе с 
войсками артисты-фронтовики.

13 сентября 1944 г. – 1180-й день войны

• Войска 2-го Белорусского фронта в результате упорных 
боёв овладели городом и крепостью Ломжа (Польша) – 
важным опорным пунктом обороны немцев на реке Нарев. 
В 21.00 Москва салютовала войскам двенадцатью артилле-
рийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

14 сентября 1944 г. – 1181-й день войны

• В центральной части Румынии наши войска овладели 
городом Турда, а также заняли более 50 других населён-
ных пунктов. В городе Турда 4 октября того же года погиб 
Герой Советского Союза, магнитогорец Павел Алексеевич 
Жувасин.

15 сентября 1944 г. – 1182-й день войны

• Начался очередной 
призыв в школы ФЗО, ре-
месленное училище № 13. 
Школа ФЗО выпустила за 
время своего существова-
ния 2167 специалистов, РУ 
№ 1 – 3230.

• Немецкие газеты ве-
дут кампанию против 
«нытиков и маловеров», 
т. е. против тех, кто по-
терял надежду на победу 
Германии. Гитлеровцы 
через печать и радио еже-
дневно исторгают потоки 
брани по адресу поражен-
цев и требуют «схватить 
их за шиворот», «дать по 
зубам», «смешать с дерь-
мом» и «физически уни-
чтожить».

• Войска 3-го Украинского фронта (маршал Ф. И. Тол-
бухин) по согласованию с болгарским правительством 
Отечественного фронта вступили в столицу Болгарии 
Софию.

17 сентября 1944 г. – 1184-й день войны

• Началась Таллинская операция, продолжавшаяся до 
26 сентября.

• В результате советские войска заняли территорию 
материковой Эстонии. Но не удалось разгромить или 
окружить немецкую группировку, которая ускользнула в 
Латвию и закрепилась в Курляндском котле.

• Потери советских войск составили около 6500 человек 
убитыми и 24000 ранеными. По советским данным, было 
убито 30 000 солдат вермахта, 15 745 захвачено в плен. 

• Бомбардировочная и штурмовая авиация Северного 
флота, во взаимодействии с торпедными катерами, по-
топила в Баренцевом море танкер, три транспорта и 
сторожевой катер немцев. Торпедные катеры пустили ко 
дну транспорт и самоходную баржу противника. Авиацией 
Краснознамённого Балтийского флота в Балтийском море 
и Финском заливе потоплены пять вражеских транспортов 
общим водоизмещением в 26 тысяч тонн. Кроме того, 
потоплены две самоходные баржи и сторожевой корабль 
противника. 

• На 1-м Украинском фронте шесть самолётов-
штурмовиков под командованием гвардии капитана 
Новикова атаковали скопление танков противника. Совет-
ские лётчики бомбами и пушечным огнём уничтожили 10 
немецких танков и 4 миномётных батареи. Группа штур-
мовиков гвардии старшего лейтенанта Хмырова нанесла 
удар по позициям противника. Умело маневрируя в зоне 
зенитного огня, наши лётчики подавили огонь нескольких 
артиллерийских и миномётных батарей немцев. 

18 сентября 1944 г. – 1185-й день войны

• Немецкое агентство «Трансоцеан» передало сообще-
ние о закрытии в Советском Союзе всех университетов, 
высших школ и научно-исследовательских институтов для 
высвобождения молодёжи для работы на фабриках, на же-
лезных дорогах и на других предприятиях. Это сообщение 
было откровенной ложью. Даже в наиболее трудные пери-
оды войны универ-
ситеты и научно-
исследовательские 
учреждения Совет-
ского Союза про-
должали беспере-
бойно работать. С 
1-го октября в выс-
ших учебных за-
ведениях СССР 
вновь начнутся 
учебные заня-
тия. 
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