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22 марта 1944 г. – 1005-й день войны
• 57-я армия 3-го Украинского фронта 

пыталась в районе Александровки фор-
сировать Южный Буг – единственную 
крупную реку Украины, полностью про-
текающую по её территории. Но попытка 
успеха не имела.

• В газете «Магнитогорский рабо-
чий» опубликована большая статья 
Николая Смелянского «Наш земляк», 
посвящённая Герою Советского Союза 

И. П. Кузенову, гостившему в это время у своих родных 
в Магнитогорске.

• Состоялось совещание литературного актива Маг-
нитогорска, избравшее новое бюро в составе члена ССП 
Светозарова, поэтов Татьяничевой, Кондратковской, 
Белецкого и Коваленко.

26 марта 1944 г. – 1009-й день войны

• В районе города 
Бельцы на реке Прут 
соединения 27-й ар-
мии генерала С. К. 
Тимошенко первыми 
вышли на государ-
ственную границу 
СССР с Румынией, 
восстановив отрезок 
границы в 85 кило-
метров. В Москве по 
этому поводу состо-
ялся салют первой 
степени – 24 залпами 
из 324 орудий. 

• Войска 1-го Укра-
инского фронта в 
результате стреми-
тельного удара тан-
ковых соединений 
и пехоты овладели 
областным центром 

Украины Каменец-Подольском – сильным опорным 
пунктом обороны немцев на Днестре.

• Опубликована статья магнитогорского журналиста 
Марии Верниковской «Сталевары», в которой рассказы-
вается об Алексее Корчагине и его бригаде. В 18 лет встал 
Корчагин к мартену. Его наставником был знаменитый 
сталевар Алексей Грязнов. У него Корчагин научился 
выдавать скоростные плавки. Помнит Корчагин и слова 
Грязнова, которые сказал тот перед уходом на фронт: 
«Принимай, тёзка, эстафету. Полюбил ты наше горячее 
дело. Хорошо работаешь...» 

28 марта 1944 г. – 1011-й день войны

• В ходе Одесской наступательной операции советские 
войска полностью очистили город Николаев.

• Войскам, участвовавшим в освобождении Николаева, 
была объявлена благодарность, и в Москве дан салют 20 
артиллерийскими залпами из 224 орудий.

29 марта 1944 г. – 1012-й день войны

• Авиация Ленинградского фронта со-
вершила налёт на крупный аэродром, 
расположенный в глубоком тылу против-
ника. Одну группу бомбардировщиков вёл 
лётчик Герой Советского Союза гвардии 
майор Стольников. Все советские само-
лёты вышли к намеченному объекту и 
обрушили бомбовый груз на аэродром. 
Уничтожено на земле 22 немецких само-
лёта. В воздушном бою над аэродромом 

наши истребители сбили три самолёта противника.
• Войска 1-го Украинского фронта (маршал Г. К. Жуков) 

освободили город Черновицы – ныне Черновцы. За время ок-
купации и боёв немецкие и румынские войска уничтожили 
свыше шести тысяч мирных жителей, разрушили и повреди-
ли тысячу зданий, взорвали три моста через Прут, вывезли 
оборудование всех промышленных предприятий.

31 марта 1944 г. – 1014-й день войны

• Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступле-
ние, овладели крепостью и городом Очаков – важным 
опорным пунктом обороны немцев, запирающим вход 
в Днепровско-Бугский лиман.

•  Москва салютовала доблестным войскам 3-го Укра-
инского фронта, овладевшим Очаковом, двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырёх 
орудий.

• Коллектив столовой доменного цеха ММК принял 
шефство над двумя палатами одного из госпиталей Маг-
нитки. В одной палате – офицеры-мужчины, во второй 
– офицеры-женщины. 

1 апреля 1944 г. – 1015-й день войны
• Магнитогорск получил американскую помощь. Горожа-

нам были розданы пальто, костюмы, пид-
жаки, брюки, рубашки, обувь. Двадцать 
пять процентов из общего количества 
американских подарков было роздано 
семьям фронтовиков.

• В Магнитогорске начались трёх-
дневные гастроли Государственного 
хора Союза ССР в составе 130 человек. 
Художественный руководитель хора – 
заслуженный артист РСФСР Александр 
Свешников, имевший неофициальный 
титул «советский хормейстер № 1». 

• Горсовет Магнитогорска издал распоряжение о пре-
кращении в связи с наступившим паводком проезда и 
перехода по льду через Урал как автомобильным, гужевым 
транспортом, так и пешеходам. В местах проезда и проходов 
установлены круглосуточные милицейские посты.

2 апреля 1944 г. – 1016-й день войны

• В связи с выходом Красной Армии в северо-восточные 
районы Румынии правительство СССР 2 апреля 1944 года 
сделало заявление, в котором отметило, что вступление 
советских войск в пределы Румынии диктуется исклю-
чительно военной необходимостью и продолжающимся 
сопротивлением войск противника. 

4 апреля 1944 г. – 1018-й день войны

• В ходе Полесской операции  противнику удалось про-
рваться в Ковель, деблокировать окружённые войска и 
стабилизировать положение на этом участке фронта.

•  На Крайнем Севере подбиты два немецких 
«Мессершмитта-109», вынужденные сделать посадку в 
тундре. Немецкие лётчики были задержаны. Почти ис-
правные немецкие самолёты были разобраны и уложены 
на упряжки. На 100 оленях бойцы, проехав по бездорожью 
более 140 километров, доставили самолёты на ремонтную 
авиабазу.

• Включившись в предмайское соревнование, марте-
новцы Магнитки решили в апреле выдать в особый фонд 
Главного командования 8000 тонн стали, горняки – 10000 
тонн руды, доменщики – 7500 тонн чугуна. Сталевары  
С. Сухинин, Г. Бобров и другие выдали сверхплановой 
стали в количестве, достаточном для производства 35000 
снарядов.

• Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и 
пляски Союза ССР непрерывно расширяет свой репертуар. 
За последнее время репертуар ансамбля пополнился но-
выми вокальными произведениями: кантатой «Красной 
Армии – слава» А. Новикова, хором из опер «Декабристы» 
Ю. Шапорина и «Емельян Пугачев» М. Коваля.

7 апреля 1944 г. – 1021-й день войны
• Магнитогорская делегация, возвратившаяся из Курска, 

привезла благодарность от трудящихся Курской области 
за оказываемую помощь в восстановлении хозяйства об-
ласти. Членов делегации поразила чистота улиц в Курске, 
которые подметаются каждый день в любую погоду.

• Герой Советского Союза И. Кузенов прислал в город 
письмо с благодарностью железнодорожникам Магни-
тогорского узла ЮУЖД за приобретённый на свои сбере-
жения и подаренный лётчику самолёт «Магнитогорский 
железнодорожник».

8 апреля 1944 г. – 1022-й день войны
• По приказу Верховного Главнокомандующего 24 

артиллерийских залпа из 324 орудий прогремели над 
Москвой в честь новой победы войск 1-го Украинского 
фронта, вышедших на государственную границу с Чехос-
ловакией и Румынией. 

• Час спустя прозвучал второй салют: 20-ю артил-
лерийскими залпами из 224 орудий столица привет-
ствовала войска 2-го Украинского фронта, которые, 
форсировав реку Прут севернее города Яссы на участке 
протяжением 170 километров, прорвали оборону про-
тивника, овладели городами Дорохов и Ботошани и 
вышли на реку Серет.

• Впервые трудящиеся Москвы услыхали в один вечер, 
всего с часовым интервалом между салютами, 44 артил-
лерийских залпа. Салюты транслировались по радио. Их 
слушала вся страна, слушал фронт.

9 апреля 1944 г. – 1023-й день войны
• К вечеру 9 апреля войска противника в районе Одессы 

оказались в условиях почти полного окружения. Лишь в 
районе Овидиополь оставался путь отхода с последующей 
переправой через Днестровский лиман. Одесская группи-
ровка противника начала отступать в этом направлении.

• По заданию Магнитогорского ГК партии бригада в 
составе журналистов Н. Смелянского, Л. Татьяничевой, 
рабкора В. Пикмана – начальника отчётно-экономического 
сектора ММК – и московского литературоведа, перевод-
чика, в годы войны преподавателя педагогического ин-
ститута М. Урнова начала работу над книгой «Сталинская 
Магнитка – фронту».

10 апреля 1944 г. – 1024-й день войны

• Войска 3-го Украинского фронта в результате умелого 
обходного манёвра пехоты и конно-механизированных со-
единений овладели важным хозяйственно-политическим 
центром страны, областным городом Украины и портом на 
Чёрном море Одессой – мощным опорным пунктом оборо-
ны противника, прикрывающим пути к центральным райо-
нам Румынии. Москва салютовала войскам, освободившим 
Одессу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 
трёхсот двадцати четырёх орудий. В это же время корабли 
Черноморского флота произвели салют двенадцатью ар-
тиллерийскими залпами из ста двадцати орудий.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Иван  
Кузенов Николай 

Стольников

Александр 
Свешников

Семья Кузеновых в 30-е годы: отец Пётр Павлович,  
мать Аграфена Фёдоровна, сыновья (слева направо) –  
Иван, Александр, Тимофей

Рядовые 24-го погранполка  
Меркулов, Кравченко и Дмитриченко 
восстанавливают пограничный столб 
на границе с Румынией

В освобождённом 
Николаеве

Танки Т-34  
на улицах  
г. Черновицы

Государственный хор Союза ССР 

На улице освобождённой Одессы,  
забитой брошенной немцами техникой
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