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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

21 сентября 1943 года в оперативной сводке Совинформбюро появилось сообщение о

Гомельском направлении. Успешное форсирование Днепра и Сожа, освобождение

Комарина, Тереховки, Ветки, Добруша, Новобелицы, Лоева, позволили советским

войскам начать непосредственную подготовку к решительным боям за областной

центр, которые вошли в историю Великой Отечественной войны под

названием Гомельско-Речицкой операции.



СИЛЫ СТОРОН

СССР

В Гомельско-Речицкой наступательной операции, проведённой с 10 по 30 ноября

1943г., участвовали войска Белорусского фронта: командующий генерал армии

К.К.Рокоссовский, 50-я (генерал-лейтенант И.В.Болдин), 3-я (генерал-лейтенант

А.В.Горбатов), 63-я (генерал-лейтенант В.Я.Колпакчи), 48-я (генерал-лейтенант

П.Л.Романенко), 65-я (генерал-лейтенант П.И.Батов), 11-я (генерал-лейтенант

И.И.Федюнинский), 61-я (генерал-лейтенант П.А.Белов) и 16 воздушная (генерал-

полковник С.И.Руденко) армии.



Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский

(21 декабря 1896, Варшава, Царство Польское, Российская

империя — 3 августа 1968, Москва, СССР) — советский и

польский военачальник, дважды Герой Советского Союза

(1944, 1945). Единственный в истории СССР маршал двух

стран: Маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши

(1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на

Красной площади в Москве. Один из крупнейших

полководцев Второй мировой войны.



Часть группы армий «Центр» в составе 2-й армии, частей 4-

й и 9-й армий. 

Командующий Эрнст Буш генерал-фельмаршал.

ГЕРМАНИЯ

Немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал (1943)

вермахта. Кавалер Рыцарского креста с Дубовыми

листьями.



В результате Гомельско-Речицкой операции:

войска Белорусского фронта прорвали оборону

противника в полосе шириной 100 км,

продвинулись на запад на 130 км. Создали

угрозу южному флангу группы армий "Центр"

и затруднили её взаимодействие с группой

армий "Юг".

Соединения Белорусского фронта достигли

рубежа Чаусы, Новый Быхов, восточнее

Рогачёва и Мозыря, южнее Ельска. Здесь

фронт стабилизировался до 1944 г.

Были созданы благоприятные предпосылки

для дальнейшего освобождения Беларуси.

Задача операции: разгромить гомельско-

речицкую группировку противника, освободить

междуречье Сожа и Днепра, занять удобные

позиции на западном берегу Днепра.



23 частям и соединениям, отличившимся в операции,

присвоены почётные наименования "Гомельских", 22 -

"Речицких".

Войска Белорусского фронта способствовали

успеху Первому Украинскому фронту продвижению в

киевском направлении.

Скованный войсками Белорусского фронта, противник

не смог перебросить на киевское направление ни

одной дивизии.

Благодаря этому после трех неудачных попыток с

южного плацдарма Первому Украинским фронту

удалось освободить Киев 6 ноября 1943 ударом с

северного плацдарма.



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(гомельчане и уроженцы Гомельщины)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945

года "за исключительно умелое управление частями бригады,

личную храбрость и геройство, в результате чего противнику

нанесены большие потери" полковнику Лизюкову Петру

Ильичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ему удалось подбить один танк, когда рядом разорвался снаряд…

Похоронен в посёлке Ушакове Гурьевского района

Калининградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1941

года за умелое управление войсками и проявленные при этом

решительность и мужество полковнику Лизюкову Александру

Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением

ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944

года за умелое командование механизированной бригадой,

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при

этом мужество и героизм гвардии полковнику Кремеру Симону

Давидовичу присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года

старшему лейтенанту Шандалову Юрию Абрамовичу присвоено

звание Героя Советского Союза (посмертно). Штурмовая группа

отразила четыре контратаки и вместе со своим командиром почти

полностью погибла в этом бою. Похоронен в деревне Гросс-

Ноендорф (Германия).



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года

за особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе

против немецко-фашистских захватчиков Бородину Тимофею

Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза

(посмертно).

Весной 1942 года группа Бородина начала подготовку к выводу

из строя городской электростанции. Активное участие в этом

принимали работники электростанции. Но в это время над

группой уже нависла смертельная опасность. 9 мая 1942 года

Бородин был схвачен гестапо и 20 июня 1942 года расстрелян.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943

года за образцовое выполнение боевых заданий командования и

проявленные при этом геройство и мужество красноармейцу

Царикову Борису Андреевичу присвоено звание Героя

Советского Союза.

Первым переправился через реку Днепр в районе Лоева

Гомельской области Белоруссии, водрузив на правом берегу

Красное знамя, и в течение 5 суток участвовал в боях по

расширению плацдарма; 17-летний воин несколько раз

возвращался на левый берег с боевыми донесениями в штаб.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и

проявленные при этом мужество и героизм капитану Невскому

Николаю Арсентьевичу присвоено звание Героя Советского

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№

4701).

Огнём батарей были подавлены десятки огневых точек

противника на западном берегу реки, что способствовало захвату

плацдарма в районе города Пулавы (Польша). Был ранен, но не

покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом

отвагу и геройство гвардии майору Каленикову Ивану

Емельяновичу присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Калеников

умело руководил подразделениями бригады в ходе отражения

контрударов, в тылу противника и выхода из окружения.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945

года за отвагу и мужество, проявленные при нанесении бомбовых

и штурмовых ударов по противнику, гвардии лейтенанту

Синчукову Петру Сидоровичу присвоено звание Героя

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда» (№6213).

К 7 марта 1945 года совершил 119 успешных боевых вылетов на

штурмовике Ил-2, нанёс большой урон противнику в военной

технике и живой силе.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 29 июня 1945 года лейтенанту Пенязькову

Дмитрию Никандровичу присвоено звание Героя Советского

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№

7668).

Продержался до подхода главных сил роты. Перед пулемётной

позицией лейтенанта было обнаружено 58 трупов немецких

солдат. В этот бою был ранен, но не покинул поле боя.



Постановлением Центрального Исполнительного Комитета

СССР от 27 июня 1937 года за образцовое выполнение

специальных заданий Правительства по укреплению

оборонной мощи Советского Союза и проявленный в этом деле

героизм капитану Склезнёву Георгию Михайловичу

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля

1945 года за образцовое выполнение боевых заданий

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм,

сержанту Буйневичу Павлу Николаевичу присвоено звание

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали

"Золотая Звезда" (№ 7206).

За годы войны Буйневич был четырежды ранен и каждый раз

после излечения в госпитале возвращался на фронт в свою

часть.

12 февраля 1937 года в бою в районе Араганды экипаж танка в

составе командира Склезнёва, механика-водителя Черненко и

башенного стрелка Косогова погиб, выполнив до конца свой

интернациональный долг.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля

1945 года за образцовое выполнение боевых заданий

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм

гвардии лейтенанту Мухину Василию Филипповичу

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4925).

Командир звена 240-го истребительно-авиационного полка

лейтенант Мухин к июлю 1944 года совершил 227 боевых

вылетов, в 64 воздушных боях, сбил 15 самолётов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943

года За образцовое выполнение боевых заданий командования

по прорыву сильно укрепленной полосы немцев и

освобождение города Мелитополь и проявленные при этом

отвагу и геройство гвардии старшему лейтенанту Головачеву

Павлу Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза

с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные

при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту

Бирбраеру Евгению Абрамовичу посмертно присвоено звание

Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалью.

Выполняя задачу по прикрытию переправы, удержанию и

расширению плацдарма, Евгений Бирбраер пал смертью храбрых в

бою 6 октября 1943 года. Похоронен в братской могиле в селе

Правобережное Верхнеднепровского района Днепропетровской

области.



Неизвестная история г.Гомеля 

Дулаг 121 (Гомельский центральный пересыльный лагерь) существовал во

время Великой Отечественной войны с сентября 1941 года по 10 октября 1943 года.

Концлагерь располагался на территории, ограниченной улицами Портовой, Советской,

Тельмана, Военным переулком. Лагерь находился на месте бывшего военного городка.

Дорого обошлось для военнопленных время оккупации

немецкими войсками Гомеля. В концентрационном лагере,

который был развернут прямо посреди города, за время его

существования было замучено более 100 тысяч человек. Рядом с

местом расположения лагеря сегодня установлена мемориальная

доска.



План Дулага № 121 (Гомель) 

Рисунок сделан по памяти бывшим военнопленным П.И. 

Губиным спустя 25 лет после освобождения



Изо дня в день хорошеет, изменяется облик Гомеля - выросли новые жилые

микрорайоны, скверы, созданы высокоразвитая индустрия, передовая наука и техника.

Гомель стал одним из крупнейших промышленных и культурных центров Беларуси.

А 75 лет назад, 27 ноября 1943 г, на следующий день после освобождения города от

немецко-фашистских захватчиков, газета "Красная Звезда" писала: "Трудно ответить

на вопрос: сохранился ли Гомель? Взорванные дома, пепелища, над которыми

поднимается серый дымок, разбитые ограды, сломанные заборы, выбитые окна, в

уцелевших домах, на улицах валяются обломки мебели… Такой вид имеет место

грабежа после бегства грабителей".




