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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 15 от 15.02.2020 

28 июня 1942 г. – 372-й день войны

• Советские войска в районе Севастополя после упорных 
боёв вынуждены были отойти к станции Инкерман и Ин-
керманскому шоссе. Для защитников Севастополя созда-
лось кризисное положение. Они понесли большие потери, 
но продолжали своё героическое сопротивление.

29 июня 1942 г. – 373-й день войны

• Мартеновская печь № 19 ММК выдала первую плавку. 
Закончено строительство мартеновского цеха № 2 в со-
ставе 13 печей.

30 июня 1942 г. – 374-й день войны
• Ставка Верховного Главнокомандования отдала при-

каз Военному совету Севастопольского оборонительного 
района об эвакуации Севастополя.

• На ММК введена в эксплуатацию коксовая батарея  
№ 4.

• Противнику удалось ценою больших потерь на двадцать 
четвёртый день своего нового наступления прорваться к 
Севастополю.

• Нарком чёрной металлургии И. Ф. Те-
восян после посещения цеха подготовки 
составов ММК (ЦПС) и беседы с замести-
телем начальника цеха А. Г. Николаевым 
предложил директору комбината Г. И. 
Носову назначить начальником цеха Ни-
колаева. Артём Григорьевич возглавлял 
этот цех почти 30 лет.

• В средних школах Ленинграда за-
кончились занятия. Экзамены, прово-
дившиеся без скидок на тяготы блокады, 
показали, что выпускники ленинградских 
школ обладают прочными знаниями. 70 
процентов окончивших десятый класс 
получили хорошие и отличные отметки. 

Семьдесят ребят окончили школу с золотыми медалями.

1 июля 1942 г. – 375-й день войны
• Вошёл в строй стан «2350», смонтированный в ко-

роткий срок из оборудования эвакуированного завода 
«Запорожсталь». Стан, пущенный в работу в 1936 году в 
Запорожье, был на то время лучшим листовым станом 
страны. Когда линия фронта подошла к Днепру, стан был 
демонтирован и с обслуживающим персоналом отправлен 
в Магнитогорск.

2 июля 1942 г. – 376-й день войны

• Немецкие войска оккупировали Старый Оскол Белго-
родской области.

• «Ленинградская правда» сообщила сегодня читателям, 
что в Ленинград доставлена на самолёте партитура Седь-
мой симфонии Дмитрия Шостаковича. Оркестр радиоко-
митета под руководством дирижёра К. И. Элиасберга начал 
готовиться к публичному исполнению симфонии, которое 
состоится в Большом зале филармонии.

3 июля 1942 г. – 377-й день войны

• Немецкие войска оккупировали Новый Оскол Белго-
родской области и Севастополь.

• В честь выпускников средних школ осаждённого Ле-
нинграда горисполком устроил во Дворце пионеров обще-
городской праздник. На нём присутствовали более 500 
выпускников. Выпускной вечер начался в два часа дня. Его 
надо было успеть закончить до начала комендантского часа. 
Несмотря на ограничения, вызванные условиями блокады, 
праздник удался на славу. А в городе грохотали разрывы. К 
счастью, ни один из 40 снарядов, выпущенных в этот день 
по Ленинграду, не попал в цель № 192, под которым у гитле-
ровских «дальнобойщиков» значился Дворец пионеров.

6 июля 1942 г. – 380-й день войны
• Противнику удалось форсировать Дон и ворваться ча-

стями 48-го танкового корпуса в западную часть Воронежа. 
Дальнейшее продвижение противника в районе Воронежа 
было остановлено прибывшими в район боёв свежими 
частями советских войск, развернувшимися для обороны 
на рубеже реки Дон.

• В адрес магнитогорских доменщиков пришло письмо 
от артиллеристов. «Мастера Беликов, Шатилин, Черкасов 
и Горностаев! Ваши имена известны на фронте. Надеемся, 
что и впредь вы своим самоотверженным стахановским 
трудом будете множить силу удара по врагу…»

10 июля 1942 г. – 384-й день войны
• СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О 

создании из урожая 1942 года хлебного фонда Красной 
Армии». Хлебный фонд создавался в размере 145 миллио-
нов пудов.

• В Лондоне подписано «Соглашение об установлении 
дипломатических отношений между Советским Союзом 
и Голландией».

12 июля 1942 г. – 386-й день войны
• Войска Юго-Западного 

фронта оставили город 
Кантемировка.

• Ставка Верховного 
Главнокомандования об-
разовала Сталинградский 
фронт и назначила Мар-
шала Советского Союза 
Семёна Константиновича 
Тимошенко командую-
щим войсками фронта. 
Членом Военного совета 

фронта назначен Никита Сергеевич Хрущёв. Юго-Западный 
фронт был упразднён.

• Немецкие войска оккупировали города Золотое, Ирми-
но, Кадневка, Старобельск Ворошиловградской области.

• Вечером в Ленинградском Доме Красной Армии со-
стоялся большой концерт популярной на Ленинградском 
фронте певицы Клавдии Ивановны Шульженко. Актриса 
дала за год войны 499 концертов. Это был пятисотый.

14 июля 1942 г. – 388-й день войны
• Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение об объявлении 

в Сталинградской области военного положения.

17 июля 1942 г. – 391-й день войны

• Началась героическая Сталинградская битва, вклю-
чавшая оборонительные и наступательные операции 
Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного и других 
фронтов и воинских формирований. Одна из крупнейших 
битв Второй мировой войны, длившаяся 200 дней и за-
кончившаяся разгромом участвовавших в ней немецких, 
румынских и итальянских войск. Битва привела к переходу 
стратегической инициативы к советским Вооружённым 
Силам и внесла решающий вклад в достижение коренного 

перелома в Великой Отечественной войне. Германские 
войска в Сталинградской битве потеряли почти четвёртую 
часть своего личного состава.

• По официальным данным, общая численность потери 
боевого состава советских войск в Сталинградской битве 
составила 1 129 619 человек, в том числе безвозмездные по-
тери – 478 741 человек. Кроме того, не все местные успели 
эвакуироваться из города – из 340 тысяч мирных жителей 
в живых осталось только 47 тысяч.

• По окончании сражения театр военных действий пред-
ставлял собой страшное зрелище. Больше года город и его 
окрестности были усыпаны покойниками. Всё это время 
руины расчищали и восстанавливали местные жители – 
женщины и дети.

• СНК СССР обязал Народный Комиссариат торговли 
СССР организовать с июля 1942 года в городах, где введены 
продовольственные карточки, продажу продуктов питания 
сверх норм для беременных женщин, начиная с шестого ме-
сяца беременности и в течение двух месяцев после родов, а 
также для кормилиц. Ежемесячно на одного человека долж-
но отпускаться 400 граммов масла, 300 граммов сахара, 600 
граммов крупы, шесть литров свежего молока.

19 июля 1942 г. – 393-й день войны

• Продолжались оборонительные бои советских войск с 
наступающим противником на всём южном направлении: в 
районе Воронежа, в большой излучине Дона и в Луганске.

• По приказу командования наши войска оставили город 
Луганск. Оккупация Луганска длилась 212 дней. Фашисты 
расстреляли семь тысяч человек, около 10 тысяч угнаны в 
Германию. Разрушено 542 здания.
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