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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 32 от 31.03.2020 

15 июня 1943 г. – 724-й день войны

• После некоторого затишья, установившегося в послед-
нее время, Ленинград сегодня снова подвергся жестокому 
артиллерийскому обстрелу. 343 снаряда выпустили гитле-
ровцы по городу. 

• По полученным ВЦСПС неполным данным, в текущем 
году на индивидуальных и коллективных огородах работают 
около десяти миллионов рабочих и служащих, что в два раза 
превышает число работавших в 1942 году.
 

16 июня 1943 г. – 725-й день войны

• Во фронто-
вой газете «На 
страже Родины» 
опубликовано 
несколько нео-
бычное письмо 
сержанта С. Лу-
панина, который, 

чтобы подчеркнуть, как изменилась по сравнению с 1941 и 
1942 годами блокадная норма, прислал в редакцию меню 
солдатской кухни за один день: «Завтрак – суп с макаронами. 
Обед – суп с клёцками и пшённая запеканка с мясными кон-
сервами, ужин – манная каша с маслом. В любой обстановке 
– при затишье и во время боя – солдатская кухня снабжает 
нас добротной разнообразной пищей».

Эта маленькая заметка не просто кусочек солдатского 
быта, но и свидетельство того, что надежды гитлеровцев 
уморить защитников Ленинграда голодом не сбылись.
 

17 июня 1943 г. – 726-й день войны

• Возросшие задачи Красной Армии, количественный и 
качественный рост боевой техники вызвали увеличение 
численного состава войск. К лету 1943 года Красная Армия 
выросла почти на одну треть по сравнению с началом 1942 
года.

• Авиация Черно-
морского флота 
потопила в районе 
Темрюка Красно-
дарского края вра-
жеский транспорт 
«Герасимос».

 • Важным из-
менением в техно-
логии танкострое-
ния стала замена 
р у ч н о й  с в а р к и 
автоматической, 
проводившаяся на танкостроительных заводах под ру-
ководством Героя Социалистического Труда академика  
Е. О. Патона. Возглавляемый им научно-исследовательский 

институт электросварки Академии 
наук УССР располагается в годы войны 
непосредственно на одном из заводов 
Урала  – № 183 – и работает в тесном 
содружестве с коллективом танко-
строителей. Автосварка значительно 
ускоряет изготовление бронекорпусов 
для танков, имевших десятки метров 
сварочных швов крупного сечения, 
позволяет преодолеть нехватку ква-
лифицированных электросварщиков, 
сэкономить много электроэнергии.
 

18 июня 1943 г. – 727-й день войны

• На совещании Гитлер утверждает: «Несмотря на нео-
споримые трудности, борьбу за Курскую дугу я встречаю 
с уверенностью. Ещё никогда в русском походе немецкие 
войска не были лучше подготовлены и оснащены таким 
превосходным тяжёлым оружием». На 5 июля фашистский 
диктатор назначил начало наступления.

19 июня 1943 г. – 728-й день войны

• Немецко-фашистское командование особое значение 
придаёт внезапности операции «Цитадель». Оно строго 
предостерегает от небрежности или неосторожности, в 
результате которых могут быть раскрыты планы операции. 
Запрещается пользование радиосвязью со вновь прибывав-
шими соединениями. Чтобы скрыть большую концентрацию 
танковых соединений, танкистам запрещается носить при-
своенную им форму одежды, а все передвижения танков 
производятся только ночью.

20 июня 1943 г. – 729-й день войны

• В Свердловском театре оперы и балета имени А. В. 
Луначарского с большим успехом прошла премьера оперы 
Мариана Коваля «Емельян Пугачёв». М. В. Коваль в 1931 году 
работал на Магнитострое в бригаде сборщиков металличе-
ских конструкций.

 • В Приморском районе Ленинграда состоялся воскресник 
по уборке руин, образовавшихся в результате бомбёжек 
и обстрелов. Участники воскресника также застеклили и 
заделали фанерой около 500 оконных проёмов, в ряде мест 
отремонтировали мостовые.

22 июня 1943 г. – 731-й день войны
• Посол США в СССР 

передал Народному Ко-
миссариату иностранных 
дел СССР американские 
ордена и медали, которы-
ми президент США Фран-
клин Д. Рузвельт награ-
дил ряд бойцов и коман-
диров Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 
за доблесть и мужество, 
проявленные в борьбе 
с общим врагом США и 
СССР – гитлеровской Гер-
манией.

 • В Москве открылась 
выставка образцов тро-
фейного вооружения, за-
хваченного у немцев в 
1941–1943 годах.

 
23 июня 1943 г. – 732-й день войны

• На территории, отбитой нашими войсками у противни-
ка, обнаруживаются всё новые следы фашистских зверств. 
Вот акт, составленный советскими солдатами от 23 июня  
1943 года: «Нами на западной окраине Рабочего посёлка № 6 
обнаружен бывший фашистский застенок. В трёх блиндажах, 
обнесённых колючей проволокой, содержались захваченные 
гитлеровцами мирные жители и советские военнопленные. 
Перед бегством из посёлка немцы заперли блиндажи и по-

дожгли их. Под остатками 
обуглившихся брёвен мы 
насчитали 53 трупа. При 
осмотре установлено, что 
фашисты зверски пытали 
свои жертвы: у некоторых 
трупов вывернуты руки, 
перебиты ноги, выколо-
ты глаза, выбиты зубы. 
На большинстве трупов 
имеются следы ножевых 
ран».

 • 10-й хлебозавод Ле-
нинграда выпустил 2530 
килограммов недобро-
качественного – сырого, 
с липким мякишем – ржа-
ного хлеба. В первую бло-
кадную зиму и такой был 
нарасхват. Но теперь уже не то время. 
Горком партии объявил директору хлебозавода выговор. 
Городскому тресту хлебопечения вменено в обязанность 
обеспечить в хлебопекарном производстве жёсткий техно-
логический режим.

26 июня 1943 г. – 735-й день войны

• В Свердловской, Челябинской и Пермской областях для 
подростков, работающих на промышленных предприятиях, 
созданы школы рабочей молодёжи, в которых будут обучать-
ся не менее 20 тысяч человек.

• За два года Великой Отечественной войны различными 
издательствами Советского Союза издано 35 тысяч на-
званий книг и брошюр общим тиражом в 673 миллиона 
экземпляров.

• Ленинградцы, отвыкшие за время блокады от нормаль-
ного отдыха, о поездках в санатории и дома отдыха даже не 
помышляли. Однако недавно в осаждённый город начали по-
ступать путёвки. Сегодня из дома отдыха в Тарусе вернулась 
группа рабочих–железнодорожников Ленинградского узла. В 
то же время в Тарусу выехала вторая группа ленинградцев.

1 июля 1943 г. – 740-й день войны

• В пяти районах Барановичской области Белоруссии 
гитлеровцы начали карательную операцию под кодовым 
названием «Герман» против партизан и мирного населения. 
Она продолжалась до 11 августа. Каратели в ходе операции 
уничтожили около пяти тысяч человек.

2 июля 1943 г. – 741-й день войны

• Ставка Верховного Главнокомандования предупредила 
командующих войсками Воронежского и Центрального 
фронтов о возможном переходе противника под Курском 
в наступление между 3 и 6 июля и потребовала от них при-
вести войска фронтов в полную боевую готовность.

4 июля 1943 г. – 743-й день войны

• Войска Воронежского, а на следующий день и Централь-
ного фронтов проводили артиллерийскую и авиационную 
контрподготовку по изготовившемуся к наступлению про-
тивнику.

• Завод имени Куйбышева после перерыва возобновил 
работу по производству паровозов и выпустил первый 
товарный паровоз серии «Эр». Одновременно специальная 
комиссия приняла усовершенствованный паровоз «Серго 
Орджоникидзе», выпущенный заводом, эвакуированным в 
своё время из Брянска на восток страны и возобновившим 
там свою работу.

• Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о на-
граждении орденами и медалями работников Норильского 
никелевого комбината за успешное выполнение заданий 
правительства по строительству и освоению комбината. 
Напомним, строительство этого комбината с 1938 по 1941 
год возглавлял Авраамий Павлович Завенягин, бывший 
директор ММК.

   

Евгений 
Патон

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Работа на огородах, 1943 г.
Сцена из оперы 
«Емельян Пугачев»

Нарком иностранных дел СССР 
В. М. Молотов перед награжде-
нием американскими орденами и 
медалями бойцов и командиров 
Красной Армии и Военно-
Морского Флота

На выставке 
трофейной 
техники

Зверства фашистов

Приезд  
А. П. Завенягина 
в Норильск.  
1943 год


