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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 10 от 04.02.2020 

6 января 1942 г. – 199-й день войны

• Указом Президиума Верховного Совета СССР за успеш-
ное строительство объектов танковой промышленности 
награждена орденами и медалями группа работников 
треста «Магнитострой». В их числе управляющий трестом 
Вениамин Эммануилович Дымшиц, знаменитый бетонщик 
Магнитостроя Егор Иванович Смертин, начальник Метал-
ломонтажа Пётр Иванович Тарунтаев и другие. Это была 
награда за то, что в 1941 году магнитостроевцы всего за 
2,5 месяца возвели цех для монтажа мариупольского стана 
«4500», предназначенного для прокатки броневого листа. 
Одновременно был закончен и монтаж стана, который по-
зволил увеличить производство броневого листа на ММК 
в семь раз.

• Сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Смеловск 
– Улянды, построенная для перевозки марганцевой руды к 
домнам Магнитки.

7 января 1942 г. – 200-й день войны
• Нарком иностранных дел В. Молотов направил всем 

послам и посланникам стран, с которыми СССР имеет ди-
пломатические отношения, ноту «О повсеместных грабежах, 
разорении населения и чудовищных зверствах германских 
властей на захваченных ими советских территориях».

8 января 1942 г. – 201-й день войны

• Общее наступление Красной Армии на всём советско-
германском фронте, продолжавшееся до 20 апреля

• Советские войска освободили город Мосальск Калужской 
области.

10 января 1942 г. – 203-й день войны
• В осаждённом Ленинграде вышла из строя последняя 

турбина центральной городской водопроводной станции, 
в результате чего город остался без воды. Ленинградский 
городской комитет ВКП(б) обратился к Военному совету 
Краснознамённого Балтийского флота с просьбой оказать 
экстренную помощь в восстановлении и пуске вышедшей 
из строя городской водопроводной станции. Восстанови-
тельные работы были поручены экипажу подводной лодки 
«К-56». После 66 часов напряжённой работы начали действо-
вать все четыре дизеля. Город получил воду.

 • Надежда на то, что начавшееся 7 января наступление 
Волховского фронта завершится прорывом блокады, не 
сбылась. Неблагоприятно сложившиеся обстоятельства вы-
нудили командование 10 января прекратить наступление.

11 января 1942 г. – 204-й день войны

• СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление о Государ-
ственных премиях за выдающиеся работы в области науки 
и изобретений, искусства и литературы за 1941 год. При 
присуждении премий преимущество отдавалось работам и 
изобретениям, имевшим оборонное значение. Так, премия 

первой степени была присуждена Ильюшину Сергею Влади-
мировичу за разработку новой конструкции самолёта (Ил-2), 
Морозову Александру Александровичу, Кошкину Михаилу 
Ильичу (посмертно), Кучеренко Николаю Алексеевичу – 
инженерам-конструкторам завода № 183 – за разработку 
конструкции нового типа среднего танка (Т-34). 

• Также были отмечены и деятели 
культуры. В их числе первая премия была 
присуждена Шостаковичу Дмитрию Дми-
триевичу за седьмую («Ленинградскую») 
симфонию, художникам Кукрыниксам 
за серию политических плакатов и ка-
рикатур.

 • Премией второй степени были от-
мечены композитор Захаров Владимир 
Григорьевич за песни «И кто его знает…», 
«Дороженька», «Два сокола» и другие, 
режиссёр Пырьев Иван Александрович 
за кинокартину «Свинарка и пастух», 
поэт Маршак Самуил Яковлевич за стихотворные тексты к 
плакатам и карикатурам. 

• В числе отмеченных премией 
второй степени был и скульптор 
Менделевич Исаак Абрамович за 
памятник В. П. Чкалову в Горьком. 
Напомним, что И. А. Менделевич 
– автор памятника Серго Орджони-
кидзе в Магнитогорске, который 
первоначально был установлен в 
первом парке металлургов, а в на-
стоящее время перенесён к зданию 
Дворца культуры ММК-МЕТИЗ.

12 января 1942 г. – 205-й день войны

• Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о создании ко-
миссии по изучению проектов послевоенного государствен-
ного устройства стран Европы, Азии и других стран мира, 
выдвигаемых иностранными политическими партиями и 
деятелями.

16 января 1942 г. – 209-й день войны
• Принято постановление Государственного Комитета 

Обороны «О сдаче трофейного имущества». ГКО постановил 
«обязать всех граждан, проживающих в освобождённых 
Красной Армией населённых пунктах, всё брошенное про-
тивником и подобранное огнестрельное и холодное оружие, 
боеприпасы, противогазы, обмундирование, обувь, людское 
и конское снаряжение, автотранспорт, повозки, продоволь-
ствие, фураж и прочее военное имущество, а также имуще-
ство, принадлежавшее частям Красной Армии, советским, 
общественным организациям и частным лицам и присвоен-
ное гражданами во время немецкой оккупации, сдавать в 24 
часа воинским частям, органам НКВД или местным органам 
власти по принадлежности».

25 января 1942 г. – 218-й день войны
• Комсомольско-молодёжные бригады Сергея Погорело-

ва и Бориса Буйвида предложили начать соревнование за 
звание фронтовых бригад. Их девиз: «Одну норму за себя, 
вторую – за товарища, ушедшего на фронт».

28 января 1942 г. – 221-й день войны

• На ММК выдала первую сталь мартеновская печь № 19, 
построенная в труднейших условиях.

 • В Тегеране подписан договор о союзе между СССР, Вели-
кобританией и Ираном. По договору союзные государства 
могли содержать на иранской территории сухопутные, 
морские и воздушные силы в таком количестве, в каком они 
считали необходимым.

• В связи с создавшимся тяжёлым положением с кадрами, 
вызванным тем, что на место кадровых рабочих на строи-
тельство прибыло 1200 рабочих строительных колонн  из 
узбеков и казахов, которые впервые строили объекты для 
металлургического предприятия, управляющий трестом 
«Магнитострой» В. Э. Дымшиц издал следующий приказ: 
«Предупреждаю начальников цехов, что на завоз дефицит-
ных квалифицированных рабочих извне рассчитывать не 
придётся. Единственным источником квалифицированной 
рабсилы являются стройколонны и молодые кадры рабочих, 
окончивших ФЗО… Начальникам цехов надлежит: а) немед-
ленно организовать учёбу стройколонны путём создания 
смешанных бригад из квалифицированных рабочих и бой-
цов стройколонны и лично, не передавая никому, руководить 
этой учёбой; б) взять под личный контроль, уделить особое 
внимание организации труда молодых рабочих, окончивших 
школы ФЗО».
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