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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 29 от 24.03.2020 

17 апреля 1943 г. – 665-й день войны

• Начались и продолжались до 7 июня ожесточённые 
воздушные сражения на Кубани с участием более 900 
советских самолётов. В отдельные дни количество 
групповых боёв достигало 50. Противник в небе потерял 
свыше 1100 самолётов.

• Звание Героя Советского Союза при-
своено Ярошу Отакару из Чехословакии 
– первому иностранцу в годы Великой 
Отечественной войны.

• Началась карательная операция 
гитлеровцев под кодовым названием 
«Волшебная флейта» против подполь-
щиков, партизан и населения Минска. 
На сборные пункты каратели согнали 
около 52 тысяч человек.

• Состоялся первый концерт возобновившего работу 
Магнитогорского государственного симфонического 
оркестра, в котором играли музыканты, эвакуированные 
с западных областей страны, и местные музыканты, не 
ушедшие на фронт.

19 апреля 1943 г. – 667-й день войны

• Государственный комитет обороны принял постанов-
ление о строительстве трестом «Магнитострой» и сдаче в 
эксплуатацию в 1943 году 6-й доменной печи на ММК.

• Областная комсомольская организация взяла шефство 
над строительством новой домны. На комсомольскую 
стройку прибыла молодёжь из Чувашии, Вологды, Чкалов-
ской и Челябинской областей. Организован ударный отряд 
из 800 человек, создан комсомольский штаб.

• Началось восстание узников Варшавского гетто в от-
вет на попытку вывезти около 100000 евреев в лагеря 
смерти. К середине июля восстание было подавлено, 
гетто уничтожено, 12–13 тысяч человек погибли в боях 
и пожарах. Ещё более 55 тысяч были вывезены и сгину-
ли в концлагерях. Спастись из гетто удалось около 3000 
человек.

• 19 апреля 1943 года секретным постановлением СНК 
СССР на базе управления особых отделов (УОО) НКВД 
СССР было создано: главное управление контрразведки 
«Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам») Народного 
комиссариата обороны СССР, начальник – комиссар ГБ 2 
ранга В. С. Абакумов.

• С 1941 по 1945 год советскими органами было аре-
стовано около 700 тысяч человек – около 70 тысяч из них 
расстреляно. Также сообщается, что через «чистилище» 
Смерша прошло несколько миллионов человек и около 
четверти из них тоже были казнены. В годы войны был 
арестован 101 генерал и адмирал: 12 умерли во время 
следствия, 8 освободили за отсутствием состава престу-
пления, 81 был осуждён Военной коллегией Верховного 
суда и особым совещанием.

23 апреля 1943 г. – 671-й день войны

• Принято постановление «О государственном цен-
трализованном фонде литературы для восстановления 
библиотек, разрушенных фашистами». Фонд литературы 
создавался в количестве четырёх миллионов книг при 
Наркомпросе РСФСР в городе Москве с филиалами в об-
ластных, краевых и республиканских центрах.

24 апреля 1943 г. – 672-й день войны

• На Кубани немецкие войска понесли тяжёлые потери 
и впервые после многодневных контратак не предпри-
нимали активных действий.

• Впервые с самого начала блокады в Ленинграде по 
апрельским продовольственным карточкам каждый ра-
бочий может получить 400 граммов пшеничной крупы, 
200 граммов свиного сала, 300 граммов кондитерских 
изделий, 300 граммов риса, 400 граммов свежего мяса. 
Все эти продукты продаются также служащим, иждивен-
цам и детям, но в меньшем количестве. Дополнительно, 
сверх месячных норм, всем категориям населения про-
даются сухие грибы и овощи, сельди, мука. Детям сверх 
того причитается ещё по 200 граммов манной крупы и 
по 200 граммов грецких орехов.

25 апреля 1943 г. – 673-й день войны

• Советское правительство разорвало дипломатические 
отношения с польским эмигрантским правительством в 
Лондоне, обвинив его в участии в пропагандистской 
кампании гитлеровцев.

29 апреля 1943 г. – 677-й день войны

• ВЦСПС принял постановление «Об организации 
летнего отдыха детей в 1943 году». Президиум ВЦСПС 
предложил комитетам профсоюзов организовать при 
предприятиях и учреждениях пионерские лагеря и на-
править в них не менее 400 тысяч детей рабочих и слу-
жащих в возрасте от 8 до 13 лет. Срок пребывания детей 
в пионерских лагерях определялся в 21 день, на детских 
оздоровительных площадках – 30 дней.

30 апреля 1943 г. – 678-й день войны

• Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О 
подоходном налоге с населения». Указ существенно рас-
ширил круг лиц, чей доход не подпадал под обложение 
данным налогом. Ставки налога были прогрессивными и 
различались в зависимости от уровня дохода, профессии 
и рода занятий налогоплательщиков. Они состояли из 
твёрдой суммы и процента от превышения установлен-
ного размера. Налог уплачивался четыре раза в год: 15 
марта, 15 мая, 15 августа, 15 ноября.

1 мая 1943 г. – 679-й день войны

• В Сталинграде полным ходом идёт восстановление го-
рода. Восстановлено свыше 50 тысяч квадратных метров 
жилой площади, 18 бань, 4 больницы, 10 амбулаторий, 
30 детских садов и площадок, 33 столовые и 22 продо-
вольственных магазина. Жители очистили от камня и 
мусора город, отстроили 13 дорожных мостов. Для детей 
открылись три молочные кухни, восемь столовых и бу-
фетов с горячими завтраками.
 

2 мая 1943 г. – 680-й день войны

• Принят указ «Об ответственности за незаконное 
награждение орденами и медалями СССР и нагрудными 
знаками, за присвоение орденов, медалей и нагрудных 
знаков и передачу их награждёнными другим лицам». 
Виновные наказывались тюремными сроками от шести 
месяцев до трёх лет.

• На южном крыле советско-германского фронта велись 
ожесточённые воздушные бои. Особого напряжения эти 
бои в течение последнего времени достигали на Кубани. 
В среднем ежедневно в воздухе происходило не менее 100 
боев, в которых с обеих сторон участвовало от 20 до 50 и 
более самолётов. Этот период активизации воздушных 
боёв ознаменовал перелом в пользу советской авиации 
в борьбе за господство в воздухе.

4 мая 1943 г. – 682-й день войны

• Московский корреспондент американской газеты 
«Нью-Йорк Таймс» и английской газеты «Таймс» обра-
тился к председателю Совета народных комиссаров СССР 
И. В. Сталину с письмом, в котором он просил ответить 
на два вопроса, интересующие американскую и англий-
скую общественность, относительно польско-советских 
отношений.

5 мая 1943 г. –  
683-й день войны

• Северо-восточнее Ново-
российска советские войска 
прорвали оборону противника 
фронтом в 25 километров и 
овладели железнодорожным 
узлом Крымская. Захвачены 
большие трофеи.

• В газете «Правда» начал пе-
чататься роман М. А. Шолохова 
«Они сражались за Родину»

Ярош 
Отакар

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

В Варшавском гетто

Воздушный бой на Кубани

Новые нормы 
продажи  
продуктов

Пионерский лагерь  
на Богатом острове. 
Магнитогорск.  
Годы войны

Мы возродим тебя, Сталинград!


