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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 35 от 14.04.2020 

14 августа 1943 г. – 784-й день войны

• ЦК КП(б) Белоруссии принял постановление о приня-
тии мер по срыву плана немецких захватчиков о вывозе 
урожая 1943 года в Германию.

• По постановлению ГКО «Об обеспечении рабочей си-
лой вновь вводимых металлургических предприятий и 
агрегатов» комитету по учёту и распределению рабочей 
силы при СНК было поручено мобилизовать до 15 сентяб-
ря 1943 года в 36 областях, краях и республиках страны 
7300 человек «из числа физически здоровой молодежи, 
преимущественно мужского пола». Так, на монтаж домны 
№ 6 был направлен отряд из 800 человек. Но на самые 
тяжелые работы на комбинате НКВД СССР направлял осво-
бождённых из Магнитогорской исправительно-трудовой 
колонии. Эти меры принуждения к труду не афиширова-
лись, хотя только на ММК и КМК трудились 4,3 тысячи 
заключенных ГУЛАГа.
 

15 августа 1943 г. – 785-й день войны

• Второй раз Ленинград, считающийся колыбелью рус-
ской авиации, отмечает День авиации в условиях блокады. 
В Красном Селе, где испытывался первый в мире аэроплан, 
созданный русским изобретателем А. Ф. Можайским, хо-
зяйничают фашисты. Со старейшего в России гатчинского 
аэродрома взлетают вражеские самолёты.

16 августа 1943 г. – 786-й день войны

• Советские войска, наступавшие на брянском направле-
нии, освободили свыше 130 населённых пунктов.

• В Ленинград прибыла делегация шахтеров Заполярья. 
Она доставила осаждённому городу уголь, добытый вор-
кутинцами сверх плана. Для его доставки понадобилось 
десять железнодорожных эшелонов. Первый из них на 
завершающем этапе пути попал под сильный артилле-
рийский огонь вражеских батарей. Пришлось отвести 
состав назад. Его расчленили: паровоз брал по нескольку 
вагонов и на максимальной скорости прорывался с ними 
сквозь зону огня.

17 августа 1943 г. – 787-й день войны

• Открылась первая квебекская конференция в Квебеке, 
на которой присутствовали  президент США Франклин 
Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль, начальники штабов этих стран, а также пред-
ставитель Китая Сун Цзывэнь. На конференции было 
подтверждено намерение США и Великобритании от-
крыть второй фронт в Европе не ранее мая 1944 года. 
Участниками конференции выработан текст декларации 
о создании международной Организации Объединённых 
Наций и ответственности четырёх великих держав – США, 
Великобритании, СССР, Китая – за сохранение мира после 
окончания войны. Также в ходе конференции было за-
ключено секретное соглашение об англо-американском 

сотрудничестве в области создания атомной бомбы, кото-
рое сохраняло за США преобладающие позиции в области 
разработки и производства ядерного оружия.

 • Войска Степного фронта к исходу дня завязали бои на 
северной окраине Харькова. 

• Враг обрушил на Ленинград ураганный огонь. Первый 
снаряд разорвался на рассвете, в 5 часов 10 минут, по-
следний – в 21 час 50 минут. За всё это время был лишь 
один трёхчасовой перерыв. Было выпущено более 2000 
снарядов. Пострадали 144 человека.

18 августа 1943 г. – 788-й день войны

• В Доме Военно-Морского Флота Ленинграда состоялся 
концерт прибывшей из Москвы в Ленинград фронтовой 
бригады Всесоюзного комитета по делам искусств. С 
особым успехом выступила исполнительница русских 
народных песен заслуженная артистка республики  
Л. А. Русланова.
 

20 августа 1943 г. – 790-й день войны

• С марта по июль 1943 года в Свердловской области 
семьям военнослужащих выплачено 42 миллиона рублей 
пенсий и пособий, отпущено 1500 тонн продовольствия, 
161 тысяча метров мануфактуры, 48 тысяч пар обуви, 
933 тысячи предметов домашнего обихода. В детских 
садах и яслях воспитывается около 198 тысяч детей во-
еннослужащих.

22 августа 1943 г. – 792-й день войны

• В ходе ожесточённых боёв войска Степного фронта 
охватили Харьков с запада и юго-запада, а также с востока 
и юго-востока. Для противника в районе Харькова созда-
лась угроза полного окружения. Немецко-фашистские 
войска начали поспешно отходить из района Харькова. 
Вечером командующий Степным фронтом отдал приказ 
начать ночной штурм города.

23 августа 1943 г. – 793-й день войны

• Закончилась Курская битва. Под Курском было раз-
громлено до 30 вражеских дивизий. Тяжёлые поражения 
понесли военно-воздушные силы противника. Советская 
авиация окончательно захватила стратегическое господ-
ство в воздухе и удерживала его до окончания войны. Были 
созданы условия для развертывания общего наступления 
советских Вооружённых сил на всём советско-германском 
фронте.

 • Войска Степного фронта при активном содействии 
войск Воронежского и Юго-Западного фронтов заверши-
ли разгром противника в районе Белгорода и Харькова и 
освободили Харьков от немецко-фашистских захватчиков. 

Оккупация Харькова длилась 641 день. Только с четвёр-
той попытки город был окончательно освобождён. Были 
созданы условия для развития дальнейшего наступления 
и освобождения Левобережной Украины.

• С 1995 года 23 августа считается Днём воинской славы 
России – день разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве. Белгород, Курск и 
Орёл стали первыми городами России, которым присвоено 
почётное звание «Город воинской славы». 

24 августа 1943 г. – 
794-й день войны

• Звание Героя Советского Союза 
посмертно присвоено магнитогорцу 
Ивану Фроловичу Бибишеву – бывшему 
технику метеорологической станции 
Магнитогорска, заместителю коман-
дира эскадрильи 285-го штурмового 
авиаполка. Он погиб под Сталинградом 
18 января 1943 года.

25 августа 1943 г. – 795-й день войны

• ЦК ВКП(б) принял постановление «О мероприятиях 
по усилению культурно-просветительской работы в 
районах, освобождённых от немецкой оккупации».

•  В районе северо-западнее Харькова советские 
войска освободили более 600 населённых пунктов.

26 августа 1943 г. – 796-й день войны

• Началась битва за Днепр с целью освобождения 
Левобережной Украины, Донбасса, Киева, выхода к 
Днепру, его форсирования и захвата плацдармов на 
правом берегу.

• Установлены дипломатические отношения между Со-
ветским Союзом и Египтом.

28 августа 1943 г. – 798-й день войны

• Началась Ельнинско-Дорогобужская наступательная 
операция, завершившаяся 6 сентября. В результате опера-
ции войска Западного фронта освободили свыше тысячи 
населённых пунктов Смоленской области.

1 сентября 1943 г. – 802-й день войны

• Начался боевой 1000-километровый рейд белорусских 
партизан из Минской области по западным областям Бело-
руссии, который длился 68 дней.

2 сентября 1943 г. –  
803-й день войны

• Исполнилось 85 лет старей-
шему работнику Публичной би-
блиотеки Ленинграда – члену-
корреспонденту Академии наук 
СССР Ивану Афанасьевичу Бычкову, 
который проработал здесь 62 года. 
За выдающиеся заслуги в области 
археологии, библиотечного дела он 
был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

 
3 сентября 1943 г. – 804-й день войны

• В этот день в Ленинграде ранено 115, убито 46 чело-
век.
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