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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 41 от 28.04.2020 

13 декабря 1943 г. – 905-й день войны
• СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О 

повышении заработной платы медицинским работни-
кам».

• Исполнилось 80 лет со дня открытия главной водо-
проводной станции Ленинграда. Ленинградский водо-
провод – один из старейших в стране – подвергся в годы 
блокады тяжким испытаниям: бомбёжки, обстрелы, 
перебои с подачей электроэнергии, сильные морозы. 
Ленинградцы восстановили повреждения водопровод-
ной сети. Она полностью приведена в порядок и может 
обеспечить Ленинград в воде в довоенных масштабах.

• На ММК домна № 6 поставлена 
на сушку.

• Опубликовано сообще-
ние Чрезвычайной Государ-
ственной Комиссии по уста-
новлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и 
причинённого ими ущерба, о звер-
ствах фашистских захватчиков в 
Харькове и Харьковской области.

15 декабря 1943 г. – 907-й день войны

• Принято решение ГКО, обязавшее НКВД СССР пере-
давать для работы на ММК весь освобождающийся от за-
ключения контингент Магнитогорской исправительно-
трудовой колонии.

16 декабря 1943 г. – 908-й день войны

• Принят указ «Об отсрочке выборов в Верховный Со-
вет СССР». Выборы откладывались до декабря 1944 года 
в связи с военной обстановкой в стране. На этот срок 
были продлены полномочия Верховного Совета СССР 
первого созыва. Напомним, первые выборы в Верховный 
Совет состоялись 12 декабря 1937 года. Депутатами от 
Магнитогорска были избраны директор ММК П. И. Ко-
робов и секретарь ГК ВКП (б) К. Н. Иванов

17 декабря 1943 г. – 909-й день войны

• Правительство Белоруссии из Москвы переехало в 
Гомель.

20 декабря 1943 г. – 912-й день войны

• Началась карательная операция гитлеровцев под 
кодовым названием «Отто» против партизан и местного 
населения в двух районах Витебской области. Ударная 
10-тысячная группировка партизан прорвала блокаду и 
с частью населения вышла в советский тыл, оставшиеся 
партизанские отряды отошли в другие места. Жертвы 
среди населения достигли двух тысяч человек.

21 декабря 1943 г. – 913-й день войны
• За первые 10 месяцев 1943 года в СССР отправлено 

из США медикаментов, одежды, продовольствия на 10 
миллионов 250 тысяч долларов. 

• В Англии закончен сбор средств на оборудование 
госпиталя в Сталинграде. Вместо намеченных 75 было 
собрано 142 тысячи фунтов стерлингов.

• Оккупационные власти объявили о 
создании марионеточного правитель-
ства «Белорусской центральной рады» 
во главе с Р. Островским. Белорусский 
парламент успел прозаседать полгода и 
даже провести мобилизацию населения 
против большевиков.

22 декабря 1943 г. – 914-й день войны

• Совнарком СССР утвердил текст нового государствен-
ного гимна – «Союз нерушимый республик свободных» 
(музыка А. Александрова, текст С. Михалкова и Г. Эль-
Регистана), который впервые прозвучал по радио 1 января 
1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
новый гимн утверждался с 15 марта 1944 года для по-
всеместного использования.

23 декабря 1943 г. – 915-й день войны

• Завершилась 
Битва за Днепр, 
проходившая с 25 
августа по 23 де-
кабря 1943 года. 
Советские войска 
нанесли тяжёлое 
поражение основ-
ным силам груп-
пы армий «Юг» и 
части сил группы 

армий «Центр», освободили свыше 38 тысяч населённых 
пунктов. Противник понёс значительные потери, особенно 
в танках, артиллерии и самолётах. Но и потери советских 
войск были велики: безвозвратные – 417 323 человека, 
санитарные – 1 269 841 человек.

24 декабря 1943 г. – 916-й день войны

• Началась Днепровско-Карпатская операция – одна из 
крупнейших операций в ходе всей войны, проведённая 
с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года против 
немецко-румынских войск с целью освобождения Право-
бережной Украины.

25 декабря 1943 г. – 917-й день войны

• Вступила в строй крупнейшая в стране домна № 6. 
Комплекс включал в себя 28 крупных сооружений. На 
строительство такого объекта по нормам требовалось 
полтора года. Фактически домна была сооружена за пол-
года. Новая домна имела производительность большую, 
чем все доменные печи дореволюционного Урала.

• В честь запуска доменной печи, построенной комсо-
мольцами, театр поставил спектакль по сценарию маг-
нитогорских авторов Л. Татьяничевой и Н. Смелянского 
«Этих дней не смолкнет слава», посвящённый трудовым 
подвигам строителей домны.

 • В Ленинграде обстрела не было. Те, кому посчастли-
вилось достать билеты в филармонию, спокойно отпра-

вились на концерт. В большом зале в 
исполнении симфонического оркестра 
и хора фронтового ансамбля красноар-
мейской песни и пляски впервые в Ле-
нинграде прозвучала «Торжественная 
кантата» А. К. Глазунова, прославляю-
щая величие русского народа.

27 декабря 1943 г. –  
919-й день войны

• Указ Президиума Верховного Совета СССР «О лик-
видации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской 
области в составе РСФСР».

28 декабря 1943 г. – 920-й день войны

• Вышло постановление СНК СССР «О выселении кал-
мыков, проживающих в Калмыцкой АССР», по которому 
калмыки были выселены в Алтайский и Красноярский 
края, Омскую и Новосибирскую область. Депортация 
калмыков рассматривалась как мера наказания за имев-
шее место массовое противодействие органам советской 
власти, борьбу против Красной Армии.

29 декабря 1943 г. – 921-й день войны

• Строителям и металлургам Магнитки, в связи с за-
вершением строительства доменной печи № 6, пришло 
приветствие председателя Государственного комитета 
обороны И. В. Сталина.

31 декабря 1943 г. – 923-й день войны

• Войсками 1-го Украинского фронта повторно освобож-
дён Житомир. В тот же день Москва двадцатью артилле-
рийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий 
во второй раз салютовала в честь войск, освободивших 
город. Этот город стал единственным, в честь освобож-
дения которого салют давался дважды.

• В боях за освобождение города Житомир отличились 
войска генерал-полковника Гречко, генерал-полковника 
Леселидзе, генерал-лейтенанта Черняховского и танкисты 
генерал-полковника Рыбалко.

 • В течение 31 декабря наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 78 немецких танков. В воздуш-
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито восемь 
самолётов противника.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Композитор 
Александр 
Глазунов

Андрей 
Антонович  

Гречко
(1903–1976) 

Константин 
Николаевич 
Леселидзе 

(1903–1944)

Иван  
Данилович 

Черняховский  
(1907–1945)

Павел 
Семенович 

Рыбалко 
(1894–1948)

Когда вышел из строя водопровод, 
ленинградцев спасала Нева

Нацистский 
террор  
в Харькове

 Билет на танцы, 
на котором 
написано: «Все 
вырученные 
средства пойдут в 
помощь лабора-
торному фонду 
Сталинградского 
госпиталя»

Заседание Белорусской 
центральной рады

Родослав 
Островский

Авторы нового гимна (слева направо): Г. Эль-Регистан,  
А. Александров, С. Михалков

 Начало битвы за Днепр

Более 90 тысяч 
калмыков были по-
гружены в эшелоны 
и отправлены в 
Сибирь

 Житомир,  
31 декабря  
1943 года


