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6 сентября 1942 г. – 442-й день войны

14 сентября 1942 г. – 450-й день войны

28 сентября 1942 г. – 464-й день войны

• В Ленинграде состоялся общегородской воскресник, посвящённый Международному юношескому дню.
15 тысяч юношей и девушек чистили дымоходы, складывали печи, утепляли водопроводные и канализационные
стояки, вставляли стёкла. Но запасы стекла были невелики,
и большая часть оконных проёмов зашивалась фанерой.
Десять тысяч молодых ленинградцев, разбирая деревянные
строения, заготавливали дрова.

• Ленинградская милиция получила задание мобилизовать в автохозяйствах города 420 грузовых автомашин с водителями и грузчиками. Мобилизация предпринята в целях
обеспечения своевременной вывозки овощей и картофеля
нового урожая из пригородов Ленинграда.

• Ставка Верховного Главнокомандования преобразовала
Сталинградский фронт в Донской. Командующим войсками фронта был назначен генерал-лейтенант Константин
Константинович Рокоссовский, членом Военного совета
– корпусной комиссар Алексей Сергеевич Желтов.

7 сентября 1942 г. – 443-й день войны

• Президиум Верховного Совета СССР принял указ о
награждении орденами СССР 12-ти офицеров и матросов
королевского военного и торгового флотов Великобритании за мужество, проявленное при доставке вооружения в
Советский Союз.

9 сентября 1942 г. – 445-й день войны

• В республиках Закавказья объявлено военное положение. Местное население строило оборонительные
рубежи, вступало в народное ополчение, истребительные
батальоны. К осени 1942 года на Кавказе было построено
около 100 тысяч оборонительных сооружений, вырыто
660 километров противотанковых рвов и почти две тысячи
километров ходов сообщений.

На строительстве оборонительных рубежей на Сев. Кавказе
• Наши войска вели уличные бои с противником в Новороссийске.

10 сентября 1942 г. – 446-й день войны

• После ожесточённых уличных боёв советские войска
были вынуждены оставить Новороссийск.

11 сентября 1942 г. – 447-й день войны

• Газета «Магнитогорский рабочий» опубликовала статью о спектакле «Весна в Москве» Виктора Гусева, поставленного в драматическом театре имени А. С. Пушкина.

13 сентября 1942 г. – 449-й день войны

• Началась героическая оборона Сталинграда. Противник,
сосредоточив на непосредственных подступах к городу
пять пехотных, три танковые и одну моторизованную
дивизии, утром начал штурм города.
• В 8.30 в Баренцевом море в 120 милях западнее острова Медвежий грузопассажирский пароход «Сталинград»,
следовавший в составе конвоя РQ-18 из Рейкьявика в Архангельск, торпедировала фашистская подводная лодка. На
борту парохода находились дипкурьеры Николай Шмаков
и Иван Хромов, а также переводчица советского консульства Евгения Пузырёва. Конвойные тральщики спасли
66 человек, в том числе капитана парохода Анатолия Сахарова и Евгению Пузырёву, которая проявила большое
мужество, работая в качестве помощника и переводчика
судового врача, оказывая помощь раненым. В мае 1944
года английское правительство наградило её орденом
Британской империи V степени. Капитан Анатолий Сахаров,
отлично знавший воды северных морей, благополучно привёл отставшее от основного конвоя судно в Архангельск и
был награждён крестом «За выдающиеся заслуги».

15 сентября 1942 г. – 451-й день войны

• Началась наступательная операция советских войск Воронежского фронта, предпринятая с целью освобождения
Воронежа и захвата плацдарма на правом берегу Дона.

19 сентября 1942 г. – 455-й день войны

• Согласно принятому указу Президиума Верховного
Совета СССР, предельный возраст женщин, подлежавших
мобилизации для работы на строительстве и производстве,
повышался до 50 лет.

20 сентября 1942 г. – 456-й день войны

• Завершилась оборонительная операция войск
46-й армии Закавказского фронта на перевалах центральной части Главного Кавказского хребта, начатая 18 августа
1942 года. Немецко-фашистскому командованию не удалось
выполнить свой план прорыва в район Сухуми и перехвата
наших черноморских коммуникаций.
• В Ленинграде состоялись
соревнования на первенство
города по велосипедному
спорту. Дистанция для мужчин – десять, для женщин
– пять километров. Первое
место среди мужчин по группе гоночных машин занял
рекордсмен страны Петров.
Его время – 26 минут 56 секунд. Первенство по дорожным машинам со временем
28 минут 40 секунд завоевал
армеец Трофимкин. Лучшие
результаты среди женщин по
гоночным машинам достигнуты спортсменкой общества Динамовка Минина
«Буревестник» Кузнецовой, после соревнований
по дорожным – динамовкой
Мининой.

Орден Британской империи
V степени

Алексей Желтов

• Ленинградские трамвайщики заняли первое место в
соревновании трамвайщиков РСФСР. Им вручено Красное
знамя Народного комиссариата коммунального хозяйства республики и ЦК профсоюза работников городского
электротранспорта. В честь этого события состоялось
торжественное собрание.

Блокадный трамвай

24 сентября 1942 г. – 460-й день войны

• Завершилась наступательная операция войск Воронежского фронта в районе Воронежа. В итоге операции
советские войска овладели лишь пригородом – населённым
пунктом Чижовка и южной частью города.
• После долгих и жестоких пыток в тюремной больнице Харькова скончался секретарь Харьковского подпольного обкома КП(б)У Иван Иванович Бакулин. В тот
же день гитлеровцы расстреляли членов
Харьковского подпольного обкома КП(б)У
– бывшего секретаря Старо-Салтовского
райкома КП(б)У А. А. Корзина, А. М. Китаенко, хозяйку явочной квартиры М. А.
Иван
Омельченко, связную Барановскую, браБакулин
тьев Першиных.

29 сентября 1942 г. – 465-й день войны
• В Краснодоне из разрозненных комсомольских групп
под руководством партийной подпольной организации
образовалась подпольная комсомольская организация
«Молодая гвардия».

30 сентября 1942 г. – 466-й день войны

• В Краснодоне создан штаб подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» в составе И. В. Туркенича,
О. В. Кошевого, У. М. Громовой, И. А. Земнухова С. Г. Тюленина, Л. Г. Шевцовой...

Штаб «Молодой гвардии»

Повешенные подпольщики в Харькове

25 сентября 1942 г. – 461-й день войны

Евгения Арефьевна Пузырёва
с сыном Юрием – заслуженным
артистом РСФСР

Константин Рокоссовский

• ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об изготовлении кисетов и носовых платков для бойцов и командиров Красной Армии». ЦК комсомола одобрил инициативу ряда пионерских организаций об изготовлении
к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции в подарок бойцам и командирам Советской
Армии пять миллионов кисетов и носовых платков.
• В Ленинском районе Ленинграда открылась сельскохозяйственная выставка. На ней представлены образцы
овощей, выращенных в подсобных хозяйствах. Среди
экспонатов корнеплоды турнепса, вес которых достигает
пяти килограммов. Выставлены также превосходные помидоры, морковь, капуста.

И. Туркенич

О. Кошевой

У. Громова

И. Земнухов

С. Тюленин

Л. Шевцова

Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

