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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ГОМЕЛЬ 

18 фактов об освобождении города над Сожем 
 

Спустя 76 лет, прошедших 
после освобождения Гомеля от 
немецко-фашистских захватчиков, 
всё сложнее встретить очевидцев 
тех героических событий. Однако 
воспоминания ветеранов продолжа-
ют жить на страницах книг и газет. 
Многие события сохранились 
благодаря фронтовым документам. 
26 ноября - в День освобождения 
Гомеля - мы озвучим самые 
интересные факты, которые 
сопровождали те далёкие боевые 
будни. 

 
719 ТЫСЯЧ ПРОТИВ 660-ТИ. 

Освобождение города над Сожем 
происходило в ходе Гомельско-
Речицкой операции, которая велась с 10 
по 30 ноября 1943 года. В этих боях с 
советской стороны участвовало 719 
тысяч человек, 7560 орудий и 
миномётов, 247 танков самоходных 
артиллерийских установок, 526 
самолётов. С немецкой стороны им 
противостояли 660 тысяч человек, 3600 
орудий и миномётов, около 310 танков и 
штурмовых орудий, до 400 боевых 
самолётов. В результате операции 
советские войска прорвали оборону 
противника в полосе шириной 100 
километров, продвинулись вглубь на 
130 километров. 

 
ПОМОГЛИ ПАРТИЗАНЫ. Во 

время операции по освобождению 
нашего города партизаны Гомельского 
партизанского соединения, Полесского 
и Могилёвского соединений парализо-
вали движение на железных дорогах. 
Народные мстители освободили и 
удерживали до подхода советских 
частей 34 населённых пункта. 

 
СТРЕЛЯЛИ В МАСКЕ. В ноябре 

1943 года на гомельской земле 
гитлеровцы против советской 
бронетехники впервые применили 

новое противотанковое оружие - 
«фаустпатрон». Самым первым 
вариантом оружия стал «Панцерфауст 
30», опытная партия которого была 
выпущена в августе 1943 года и к 
ноябрю поступила на вооружение 
группы армий «Центр». В приказе по 63-
й армии, которая освобождала Гомель, 
указывалось: «По имеющимся данным, 
на вооружение войск противника 
поступило противотанковое ружьё 
нового образца. Воспламенение 
электрическое, во время стрельбы 
стрелок надевает маску от противогаза 
без коробки. Дальность действия до 150 
метров». 

 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 5. 

При форсировании Сожа температура 
воздуха опустилась до отметки 4-5 
градусов ниже нуля. Вода в мелких 
лужицах замёрзла, по реке шла ледяная 
шуга. Висел плотный туман - он скрывал 
противоположный берег, и это не 
позволило противнику своевременно 
обнаружить красноармейцев. 

 
ПЕРВЫМИ ШЛИ ШТРАФНИКИ. 

В ночь с 16 на 17 ноября оборона 
противника на Соже была прорвана 
штрафной ротой лейтенанта Петра 
Завьялова. Его бойцы первыми 
вступили в деревню Хальч, где 
находился опорный пункт немцев. 
Трудно было отличить наших солдат 
друг от друга - блестели одни глаза и 
белые зубы на тёмных от пороховой 
копоти лицах. Прокопченные, 
обгоревшие шинели висели на бойцах 
клочьями. За атаку, в которой 
штрафники продвинулись на 400 
метров, командующий фронтом 
маршал Рокоссовский по рации 
передал бойцам: «Молодцы, ребята! Вы 
пробили брешь в неприступной 
крепости. Это хорошее начало на 
Соже!» Всего же при форсировании 
Сожа у деревни Хальч погибло почти 

База данных  

«Гомель в печати» 



 

семь тысяч советских воинов. 
 
АРМИЮ РАСФОРМИРОВАЛИ. 

Освобождавшая деревню Хальч под 
Гомелем 11-я армия под 
командованием Героя Советского 
Союза генерала-лейтенанта Ивана 
Федюнинского из-за огромных потерь в 
декабре 1943 года была 
расформирована, а её части переданы 
в состав 48-й и 63-й армий. 

 
СОЛЖЕНИЦЫН ПИСАЛ ПОД 

ОБСТРЕЛОМ. В освобождении Гомеля 
принимал участие писатель Александр 
Солженицын. Так, стояние на реке Сож, 
длившееся почти два месяца, дало 
возможность командиру батареи 
звуковой разведки Солженицыну 
ощутить, насколько он привык к войне. 
Если снаряд жужжал и падал дальше, 
чем за 100 метров, Александр Исаевич 
оставался в хате, писал письма, читал 
газеты, не обращая внимания на 
дребезг стёкол, то и дело вылетавших 
из окон. Фронтовые воспоминания тех 
лет вошли и в повесть «Дороженька». 
Её пятая глава названа «Беседь» и 
посвящена боям на территории 
Ветковского района. 

 
«С БОЕМ ВЗЯЛИ ГОРОД 

ГОМЕЛЬ...» В ноябре 1943 года в 
освобождённом от гитлеровцев Гомеле 
поэтом Евгением Долматовским было 
написано стихотворение всего из 
нескольких строк, которое он назвал 
«Улицы-дороги»: «С боем взяли мы 
Орёл,/ Город весь прошли,/ Улицы 
последней/ Название прочли». 
«Дальше ничего не было сочинено, -
вспоминал Долматовский, - только в 
намеченную схему вставлялась строка: 
во вторую строфу - о вступлении в 
Брянск, в третью - о Гомеле. Песня 
кончалась строфой про Минскую улицу 
(одну из улиц города над Сожем), про то, 
что нам предстоит дорога на Минск...» 
Позднее это стихотворение преврати-
лось в знаменитую песню «Дорога на 

Берлин», которую исполнял Леонид 
Утёсов. 

 
НАГРАДИЛ ПРЕЗИДЕНТ США. 

В 1943 году маршал авиации Александр 
Новиков от имени президента США 
Франклина Рузвельта «за доблесть и 
мужество, проявленные в борьбе с 
общим врагом Советского Союза и 
Америки - гитлеровской Германией», 
наградил освобождавшего Гомель 
лётчика Ивана Антошкина крестом «За 
выдающиеся заслуги». 

 
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ОПЕРА-

ЦИЙ. В освобождении областного 
центра принимал участие и 
известнейший в будущем кардиохирург, 
а в 43-м году - майор медицинской 
службы Николай Амосов. Он служил 
заведующим хирургическим отделе-
нием передвижного полевого госпиталя 
48-й армии, через который прошло 
более 40 000 раненых. Сам Амосов 
прооперировал около 4000 раненых 
бойцов. 

 
НИКТО НЕ ВЕРНУЛСЯ. При 

освобождении Гомеля только 
уроженцев Суражского района 
Брянской области погибло более 
тысячи человек. В первые дни после 
освобождения приграничной с БССР 
территории в Клинцах были развёрнуты 
полевые военкоматы. Брали в армию в 
первую очередь молодёжь призывного 
возраста и бывших окруженцев. Многие 
из них пополнили ряды штрафных 
батальонов. Вина молодых 
призывников состояла в том, что они 
находились на оккупированной 
территории и подвергались 
геббельсовской агитации. Практически 
никто из этого набора не вернулся 
живым, все полегли в первых боях под 
Гомелем при форсировании рек Сож и 
Днепр. Те, кто вернулся, рассказывали, 
что многие из клинчан так и не были 
обмундированы и сложили голову в 
домашней одежде. 



 

 
ПУЛИ БАРАБАНИЛИ ПО 

ЩИТАМ. Из письма освобождавшего 
Гомель связиста Малецкого: «...Пули 
барабанят по щитам наших пушек, как 
горох, кругом рвутся снаряды. Грянули 
наши пушки, ещё, ещё - фрицев словно 
ветром сдуло... Осока усеяна синими 
мундирами. Но нас это не радует, мы 
долбим мёртвую землю, хороним своего 
любимого командира, и горячие слёзы 
всё время застилают глаза. Молодой 
красавец, на груди три ордена... Я 
сейчас на самом дне человеческих 
страданий...» 

 
ЗНАМЯ УСТАНОВИЛ 

ЖУРНАЛИСТ. К вечеру 25 ноября 
советские войска с трёх сторон 
окружили Гомель. Утром 26 ноября 1943 
года в город с юго-восточного 
направления, форсировав Сож, 
вступили части 4-й стрелковой дивизии 
полковника Дмитрия Воробьева и рано 
утром стрелок 1-й роты 39-го 
стрелкового полка этой дивизии 
ефрейтор Михаил Васильев установил 
красный флаг на здании городской 
электростанции по улице Фрунзе. 
Одновременно в город вошли части 
217-й, 96-й и 102-й стрелковых дивизий. 
В центре города лит-сотрудник 
армейской газеты «Знамя Советов» 11-
й армии лейтенант Григорий Кирилюк 
установил Красное знамя и на пожарной 
каланче рядом с площадью Ленина. 

 
БУНКЕР РОКОССОВСКОГО. В 

Гомеле сохранился бункер командного 
пункта Рокоссовского, сооружение 
уходит под землю на глубину до десяти 
метров. Толщина бетонных стен 
составляет полтора метра. Сейчас 
бункер, вход в который закрыт, 
находится под городским зданием. 

 
МАРШАЛ С ОДЕССКОЙ. На 

тихой окраинной улочке Одесской, в 
деревянном доме № 61, располагался 
штаб Первого Белорусского фронта. 

Местом его дислокации неприметное 
строение было с 7 декабря 1943 года по 
10 апреля 1944-го. Поэтому 
неудивительно, что многие гомельчане 
испытывают особые, почти родствен-
ные чувства к маршалу Рокоссовскому, 
который командовал армией из этого 
домика. Он стал первым почётным 
гражданином Гомеля, и в 60-е годы в его 
честь была переименована бывшая 
Одесская. 

 
20 ЗАЛПОВ ИЗ 200 ОРУДИЙ.  

26 ноября в 21.00 Москва от имени 
Родины салютовала доблестным 
войскам, освободившим город Гомель, 
двадцатью артиллерийскими залпами 
из 224 орудий. 

 
17 ГЕРОЕВ. В истории Великой 

Отечественной войны Гомельско-
Речицкая операция по праву считается 
крупнейшей по своим масштабам и 
блестящей по мастерству военного 
исполнения. Только за освобождение 
Гомеля 17 бойцов были награждены 
Звёздами Героя Советского Союза. 
Всего же в ходе операции за 
проявленные мужество и храбрость 
более 200 тысяч советских воинов было 
награждено орденами и медалями, 
более 300 человек удостоено награды - 
Золотой Звезды и звания «Герой 
Советского Союза». 

 
ОСТАЛОСЬ 15 ТЫСЯЧ 

ЖИТЕЛЕЙ. 21 650 бойцов погибло при 
освобождении Гомеля, 66 556 было 
ранено. Среднесуточные потери (убито, 
ранено) составили 4200 человек. Из 
более чем 140 тысяч жителей Гомеля на 
момент освобождения в городе 
осталось 15 тысяч. Жилой фонд был 
уничтожен на 80 процентов. На 
крупнейших магистралях города, 
которыми являлись улицы Советская, 
Кирова и проспект Ленина, уцелело 
всего несколько строений. 

 
Подготовил: Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ 


