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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 39 от 23.04.2020 

3 ноября 1943 г. – 865-й день войны
•  Н ач а л а с ь  н а с т у п а т е л ь н а я  о п е р а ц и я  в о й с к  

1-го Украинского фронта с целью разгрома группировки 
немецких войск в районе Киева и освобождения столицы 
Украины.

4 ноября 1943 г. – 866-й день войны

• В Ленинграде за день разорвалось 270 снарядов. И 
всё же в нём чувствуется предпраздничное оживление. 
К 26-й годовщине Октября в городе открылось ещё два 
кинотеатра. С 4 по 8 ноября начальник гарнизона раз-
решил передвижение по Ленинграду без пропусков до 
полуночи.

• После страшных пыток расстре-
ляны члены Обольской подпольной 
комсомольской организации Сиро-
тинского района, созданной осенью 
1941 года. В неё входили ученики и 
студенты в возрасте от 15 до 19 лет. На 
протяжении двух лет они вели муже-
ственную борьбу против оккупантов, 
совершили много крупных диверсий, 
вели разведку, распространяли ли-
стовки. Смертью героев погибли Нина 
Азолина, Мария Дементьева, Владимир 
и Евгения Езовитовы и другие. Попав в 
руки гестаповцев, комсомолка Зина Портнова выхватила 
у гитлеровца пистолет, убила двух офицеров и солдата, 
погибнув смертью героя.

6 ноября 1943 г. – 868-й день войны

• В ходе ожесточённых ночных боёв войска 1-го Укра-
инского фронта выбили врага из Киева.

 • В Москве в честь освобождения столицы Украины 
прозвучал салют первой степени из 24 залпов 324-х 
орудий. Последний раз салют первой степени состоялся  
3 сентября 1945 года в честь победы над Японией. Всего в 
1943–1945 годах произведено 26 салютов 1-й степени.

7 ноября 1943 г. – 869-й день войны

• В Минске погиб окружённый нем-
цами штаб подпольной комсомольской 
организации «Андрюша» (по названию 
популярной советской песни) во главе 
с Николаем Кедышко. Организация 
объединяла до 300 членов, имела под-
польную типографию, радиоприёмник, 
склад боеприпасов и оружия. Члены 
организации провели более 40 крупных 
диверсий в Минске. Седьмого ноября Ке-
дышко попал в засаду. Отстреливаясь, он 
получил тяжёлые ранения ног, после чего 
застрелился. Посмертно ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.

• Подпольные комсомольские организации нескольких 
населённых пунктов Ленинградской области, где имелись 
крупные гарнизоны противника, вывесили на улицах 
флаги с лозунгом «Смерть немецким оккупантам!» Флаги 
висели с утра до 18 часов, так как подступы к ним комсо-
мольцы заминировали.

8 ноября 1943 г. – 870-й день войны

• Учреждён высший военный орден 
«Победа» для награждения высшего 
командного состава за успешное про-
ведение боевых операций, в результате 
которых в корне менялась обстановка 
в пользу Красной Армии. Обладателем 
первого ордена 10 апреля 1944 года стал 
командующий 1-м Украинским фронтом 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Всего было 20 на-
граждений и семнадцать кавалеров – трое награждались 
дважды, один лишён награды посмертно. Кроме исклю-
чительной редкости, орден «Победы» – очень дорогое 
ювелирное изделие. Он сделан из платины и украшен 
174-мя бриллиантами весом 14,5 карата.

 • Одновременно учреждены ордена Славы I, II и III 
степени для награждения рядового и сержантского со-
става Красной Армии, а в авиации – лиц, имеющих звание 
младшего лейтенанта, отличившихся в боях за советскую 
Родину. 

• Четверо магнитогорцев – полные кавалеры ордена 
Славы: Я. Д. Антонов, П. И. Захаров, Г. И. Поздняков М. И. 
Посохин. Все похоронены в Магнитогорске, кроме Г. И. 
Позднякова, чья могила в Гумбейке.

9 ноября 1943 г. – 871-й день войны

• На ММК сдана в эксплуатацию коксовая батарея № 3.

12 ноября 1943 г. – 874-й день войны

• Для возрождения Донецкого угольного бассейна 
строители Магнитки отправили в Донецк 40 вагонов 
со стройматериалами, металлургический комбинат –  
36 вагонов с металлом, инструментом, станками и другим 
оборудованием.

• Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление 
и продолжая вести упорные бои, освободили Житомир.

13 ноября 1943 г. – 875-й день войны

• В кинотеатре Порхова Псковской области во время 
собрания немецко-фашистских солдат и офицеров в 
результате взрыва было убито до 500 немецких военно-
служащих, в том числе два генерала. Организатором одной 
из крупнейших диверсий Великой Отечественной войны 
был советский партизан Константин Александрович Че-
хович (1919–1997). На порховском стадионе протянулись 
долгие ряды крестов.

• Ленинградцы самоотверженно трудятся, но всё же не 
упускают случая побывать в кино, театре, на концерте. 
Любители музыки заполнили сегодня Большой зал фи-
лармонии. Выступали прибывшие из Москвы известные 
пианисты – лауреаты международных конкурсов Эмиль 
Гилельс и Яков Зак. В сопровождении симфонического 
оркестра они исполнили концерт для двух роялей В. 
Моцарта.

14 ноября 1943 г. – 877-й день войны

• Издан указ «Об ответственности за разглашение 
государственной тайны и за утрату секретных доку-
ментов». Разглашение должностными лицами сведений, 
составляющих государственную тайну, а равно утрата 
документов, содержащих такие сведения, карается 
лишением свободы на срок до пяти лет. Те же действия, 
если они повлекли или могли повлечь за собой тяжёлые 
последствия, караются лишением свободы на срок до 
десяти лет.

16 ноября 1943 г. – 878-й день войны

• В дни войны 
в городах Россий-
ской Федерации 
открыто 1450 но-
вых детских яслей. 
Количество мест 
увеличилось на 
126 тысяч. Более 
двух миллионов 
детей в 1943 году 
обеспечено ясля-

ми в колхозах. В освобождённые от оккупации районы 
РСФСР направлено 2200 врачей и отгружено 100 вагонов 
медикаментов и медицинского оборудования.

• Решением Государственного Комитета Обороны 
с 16 ноября 1943 года прекращается эвакуация из 
Ленинграда промышленного оборудования. Отныне 
промышленное оборудование эвакуироваться не будет. 
Продиктовано это начавшимся возрождением ленин-
градской промышленности.

20 ноября 1943 г. – 882-й день войны

• В Москов-
ском метропо-
литене откры-
ты две новые 
станции – «Но-
вокузнецкая» 
и  «Павелец -
кая».

• Закончил-
ся первый этап 
сосредоточе-
ния войск Ле-
нинградского 
фронта на ора-
ниенбаумском 
плацдарме. С 5 ноября на плацдарм было доставлено 30 
тысяч войск, сотни орудий, десятки танков, 1400 автома-
шин, три тысячи лошадей, почти десять тысяч тонн бое-
припасов и других грузов. Перевозки продолжаются.

21 ноября 1943 г. – 883-й день войны

• Засуха 1943 года, нанёсшая ущерб урожаю, вынудила 
Советское правительство принять решение о некотором 
снижении норм выдачи хлеба. Это коснулось и Москвы. 
Лишь Ленинграду правительство сочло возможным и 
необходимым оставить прежние нормы, которые реше-
нием от 22 февраля 1943 года уравняли продовольствен-
ное снабжение ленинградцев с продовольственным 
снабжением москвичей.

22 ноября 1943 г. – 884-й день войны

• Опубликовано сообщение о том, что за 1943 год в 
СССР выплавка чугуна увеличилась более чем на 20 про-
центов, стали – более чем на 12 процентов, выжиг кокса 
– более чем на 17 процентов. В это немалый вклад внёс 
Магнитогорский металлургический комбинат.
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