территорию Беларуси. Для этого привлекались войска трех фронтов: Калининского (с 20 октября 1943 г.— 1-й Прибалтийский), Западного и
Центрального (с 20 октября 1943 г.— Белорусский фронт).
Однако советское руководство не учло реального соотношения
сил сторон. Ставка Верховного Главнокомандования полагала, что гитлеровцы, понесшие в летней кампании 1943 г. такие большие потери,
настолько деморализованы, что не смогут сдержать наступление советских войск. Но для таких оптимистических прогнозов не было оснований. Красная Армия не имела достаточных резервов: не хватало боевой
техники, вооружения и боеприпасов. Наступление началось в октябре
1943 г. и продолжалось на широком фронте до конца года. В результате
тяжелых кровопролитных боев гитлеровцы сумели' остановить наступление войск 1-го Прибалтийского фронта. В декабре 1943 г. наступление
возобновилось. 24 декабря 1943 г. был освобожден райцентр Городок.
Попытки советских войск прорваться к Витебску успеха не имели. Новое
наступление войск Красной Армии началось 3 февраля 1944 г., однако
освободить Витебск им так и не удалось.
До конца 1943 г. войска Западного фронта семь раз переходили
в наступление на Могилевском направлении, но задач своих не выполнили. Ценой огромных потерь они смогли продвинуться вперед только
на 10—20 км.
16 октября 1943 г. войска Красной Армии форсировали реку
Днепр и освободили Лоев. 18 ноября 1943 г. враг был изгнан из Речицы,
26 ноября 1943 г. красное знамя было поднято над Гомелем. 14 января
1944 г. освобождены Мозырь и Калинковичи. 24 февраля 1944 г. советские войска овладели Рогачевом.
Осенью и зимой 1943—1944 гг. войска Красной Армии полностью или частично освободили 36 районов Беларуси, 36 районных и 2
областных центра: Гомель и Мозырь. Наступление советских войск на
белорусской земле проходило в условиях всеобщей поддержки и помощи
со стороны партизан и мирного населения республики.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОМЕЛЯ
С. В. Романенко
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 и др. населённых пунктов, позволили советским войскам начать непосредственную подготовку к решительным
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боям за областной центр, которые вошли в историю Великой Отечественной войны под названием Гомельско-Речицкой операции.
В Гомельско-Речицкой наступательной операции войск Белорусского фронта (командующий генерал армии К.К.Рокоссовский), проведённой с 10 по 30 ноября 1943г., участвовали 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.
На подступах к Гомелю противник построил мощную линию
обороны, сосредоточил большое количество танков и артиллерии и оказывал сильное сопротивление. Действия наземных немецких войск активно поддерживала авиация. Несмотря на все усилия врага, советские
войска настойчиво продвигались вперёд и вечером 25 ноября 1943г. с
трёх сторон подошли к Гомелю. Боясь окружения, гитлеровское командование начало отвод войск из междуречья Сожа и Днепра.
В донесении военного совета 11-й армии командующему Белорусского фронта К.К.Рокоссовскому от 26 ноября сообщалось: «…Войска армии после многодневных упорных боев сегодня, 26.ХI. к 9-30 овладели областным центром Белорусской ССР городом Гомель, крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны немцев на правом берегу реки Сож».
Активную помощь войскам фронта в освобождении Гомеля и
других населённых пунктов оказывали народные мстители Гомельского
(под командованием генерал-майора И.П.Кожара) и Полесского (полковника И.Д.Ветрова) партизанских соединений.
Вечером вся страна узнала о новой победе советских войск. 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий Москва салютовала доблестным
войскам Белорусского фронта, освободившим первый областной центр
Беларуси, важнейший узел железных дорог и мощный опорный пункт
противника на Полесском направлении.
Для поддержания порядка в городе и передаче его местным властям был
назначен комендант города майор Гриднев - старший инструктор политотдела и его помощником ст. лейтенант Пуганов – парторг 39-го полка.
23 соединениям и частям Белорусского фронта, наиболее отличившимся
в боях за освобождение Гомеля, было присвоено почётное наименование
«Гомельских». Многие воины отмечены высоким званием Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями.
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Битва за Гомель, с которой началось освобождение БССР - выдающийся подвиг советской армии и народных мстителей в нелёгком
единоборстве с немецко-фашистскими захватчиками.
Гомельчане свято помнят о героях минувшей войны. Их именами названы у лицы города.
Вечный огонь на площади Труда, памятники и обелиски на улицах, в парках, скверах будут всегда напоминать о ратном подвиге воиновосвободителей.

БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Д. В. Савик
Замысел советского командования заключался в нанесении по
немецким войскам ударов по сходящимся направлениям из районов севернее Рогачёва и южнее Паричи в общем направлении на Бобруйск с
целью окружения и уничтожения основных сил 9-й немецкой армии и
дальнейшего наступления на Пуховичи и Слуцк.
Войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление с рассветом 24
июня. В первые дни наступления благоприятно развивались события в
полосе левого фланга фронта. В 12 часов дня с улучшением погоды появилась возможность нанести первый массированный удар авиацией, в
котором наряду со штурмовиками участвовало 224 бомбардировщика.
Войска 65-й и 28-й армий при активной поддержке авиации в первый
день наступления вклинились в немецкую оборону на 10 км, освободили
около 50 населённых пунктов, расширив участок прорыва до 30 км.
Чтобы развить успех и отрезать немцам пути отхода из Бобруйска, командующий 65-й армией генерал П. И. Батов ввёл в сражение 1-й гвардейский танковый корпус. К исходу третьего дня наступления соединения 65-й армии вышли на реку Березину южнее Бобруйска, а войска 28й армии форсировали реку Птичь.[2]. Войска армии поддерживали корабли Днепровской военной флотилии. Ими был высажен успешный десант в селе Здудичи.
Куда медленнее развивалось наступление в полосе правой ударной группировки 1-го Белорусского фронта на рогачёвско-бобруйском
направлении, где действовали 3-я и 48-я армии. Дивизии двух стрелковых корпусов, отбивая яростные контратаки пехоты и танков, овладели
только первой и второй траншеями. С большими трудностями шло
наступление в полосе 48-й армии. Широкая болотистая пойма
реки Друть крайне замедлила переправу пехоты, а особенно танков.
Лишь после двухчасового напряженного боя её части выбили немцев из
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