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6 ноября 1943 г. советские 

войска освободили Киев от 

немецко-фашистских захватчиков. 
Наступательную операцию по 

освобождению Киева подготовили и провели 

за десять дней. Это было с 3 по 13 ноября 

1943 г. Киев освободили утром 6 ноября. 

Войска в октябре дважды 

предпринимали попытку освобождения 

Киева. С конца октября основные войска 

тайно перебросили на Лютежский 

плацдарм.к 

1 ноября советские войска начали 

наступление с Букринского плацдарма. 3 

ноября они нанесли удар и сразу смогли 

продвинуться на один-два километра. 

В ночь на 5 ноября к центру Киева 

прорвалось разведывательное подразделение 

и бойцы водрузили красное знамя над 

зданием Киевского обкома партии. 

К утру 6 ноября Киев полностью 

освободили. Преследуя врага, советские 

войска 7 ноября освободили город Фастов, 

13 ноября - Житомир. Цель киевской 

наступательной операции была полностью 

достигнута. Войска Первого Украинского 

фронта освободили столицу Украины и 

образовали на правом берегу Днепра 

стратегический плацдарм глубиной до 150 

км. 

 

 

 

 

Информацию подготовила  
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