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стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской 
добровольческой бригады имени Сталина. 27 февраля 
батальон принял бой в районе деревни Чернушки 
Калининской, ныне Псковской, области. Наши солдаты 
попали под шквальный огонь трёх немецких дзотов. 
Два из них удалось уничтожить штурмовым группам. 
Однако третий продолжал действовать. Тогда два 
красноармейца, 23-летний Пётр Огурцов и 19-летний 
Александр Матросов, поползли к дзоту. Петра тяжело 
ранили. Саша решил в одиночку продолжить выполнение 
операции. Добравшись до амбразуры, Матросов бросил 
две гранаты. Пулемёт замолчал. Когда же наши солдаты 
поднялись, чтобы продолжить атаку, пулемёт вновь 
заработал. Саша решил закрыть амбразуру своим телом. 
Дзот уничтожил подоспевший батальон. 
Александр Матросов посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

29 февраля 1944 года 
(983-й день войны)
В этот день завершилась Никопольско-Криворожская 
наступательная операция Красной Армии (30 января — 
29 февраля 1944 года). Она проводилась войсками 
3-го и 4-го Украинских фронтов. 
В районе Никополя располагались богатые 
месторождения марганца, который промышленность 
Германии использовала для производства высокопрочных 
сортов стали. Гитлер подчёркивал исключительную 
важность этого района: «Что же касается никопольского 
марганца, то его значение для нас вообще нельзя 
выразить словами. Потеря Никополя означала бы конец 
войны». Кроме того, этот район для немцев имел важное 
оперативное значение как удобный плацдарм для удара 
в направлении Крыма в целях восстановления сухопутной 
связи с крымской группировкой. 

В течение первой половины января советские войска 
предпринимали неоднократные попытки ликвидировать 
никопольско-криворожскую группировку противника, 
однако из-за упорного сопротивления немецких войск 
успеха не добились. 
С точки зрения военного искусства Никопольско-
Криворожская операция представляла собой  рассечение 
вражеских группировок с одновременным окружением. 
Сильные опорные пункты противника, как правило, 
обходились в целях окружения. Наступление зачастую шло 
ночью и в тяжелейших погодных условиях. 
В результате операции наши войска разбили три 
танковые, одну моторизованную и восемь пехотных 
дивизий. Немецкие войска потеряли более 40 000 человек. 
В плен были захвачены 4 600 человек. Почти всё тяжёлое 
вооружение и автотранспорт верхмахта были брошены 
при отступлении. 
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Стратегическая наступательная операция 
соединений Западного и Калининского фронтов, 
проводившаяся 7 августа — 2 октября 1943 
года с целью нанесения поражения группе 
армий «Центр» и освобождения Смоленской 
области носила кодовое название «Суворов». 
Исключительную важность кампании 
подчеркивает интересный факт: перед самым 
началом наступления, для личной беседы 
с командующими армий, на линию фронта прибыл 
Сталин. Больше никогда на фронт он не выезжал.
При подготовке операции наши войска провели 
тщательную разведку. Организовали хорошее 
снабжение войск. Создали по всей линии удара 
подавляющее преимущество. Так, по личному 
составу советские войска превышали немецкие 
в полтора раза, по орудиям и миномётам — более 
чем в два, по танкам — в три раза. 
Особенность операции «Суворов» состояла 
в том, что удары наносились на широком фронте, 
и оборона противника одновременно 
прорывалась на семи участках. Противник был 
вынужден перебросить с орловско-брянского 
и других направлений в район Смоленска 
16 дивизий. Всего Калининский и Западный 
фронты сковали около 55 вражеских дивизий, 
что способствовало успешному завершению 
контрнаступления советских войск в Курской битве. 
Гитлеровское командование придавало особое 
значение удержанию «смоленских ворот» — 
водораздела между Днепром и Западной Двиной. 
Отсюда было сравнительно недалеко до Москвы, 
и вражеские самолёты часто наносили по ней 
бомбовые удары. Потеря смоленского плацдарма 
лишала врага такой возможности. Но самое 
главное — «смоленские ворота» открывали 
прямой путь на Белоруссию, в Восточную Пруссию 
и Польшу. 
Благодаря операции «Суворов» был сокрушён 
«Восточный вал» вермахта в верховьях 
Днепра. Красная Армия освободила огромную 
территорию, продвинулась на 250-300 км 
на фронте шириной до 400 км. Всего было 
освобождено более 7 000 населённых пунктов. 
Среди них Смоленск, Ельня, Рославль, Ярцево, 
Дорогобуж. Разгромлены семь дивизий 
противника. Благополучное завершение 
Смоленской операции позволило начать битву 
за Днепр и провести операцию по полному 
освобождению Донецкого бассейна. Советские 
войска вступили на территорию Белоруссии.
В Смоленской наступательной операции помощь 
армии оказывали партизаны. За два месяца 
они пустили под откос почти 200 вражеских 
эшелонов, уничтожили около 6 000 солдат 
противника. Только для борьбы с партизанами 
немецкому командованию пришлось создать 
четыре отдельные охранные дивизии. 
Наши войска потеряли 107 645 человек. 
Немецкие — 58 518 человек. 

Операция «Суворов»довал: «Руки вверх! Стрелять буду». Начальник был рядом, 
подбежал, ударил шпиона по руке, его пистолет упал в снег. 
Шпионом оказался помощник начальника штаба нашего 
батальона, который недавно прибыл. И только после этого 
стало ясно его странное поведение с офицерами — он всегда 
был замкнутым, необщительным.

Расстрелять согласно приказу
В начале августа 1943 года началась Смоленская опе-

рация на Западном фронте. В этой операции участвовал 
и наш 154-й укрепрайон в передовом эшелоне наступатель-
ных войск. Перед станцией Барятино немцы нас остано-
вили. Командир 5-й стрелковой роты Хорошаев приказал 

подавить пулемётную точку, которая не даёт роте продви-
гаться. Никольский дал мне данные. Я быстро сделал три 
выстрела — пулемёт замолчал. Рота пошла вперёд, а меня 
немецкий снайпер разрывной пулей ранил в стопу пра-
вой ноги. Командир расчёта приказал отстать, перевязать 
рану, найти свои повозки и следовать с ними за боевыми 
порядками. Меня встретили два лейтенанта НКВД и чуть 
не расстреляли согласно приказу Сталина № 227 «Ни шагу 
назад». Я с трудом их убедил, что ранен и мне командир 
приказал идти к своим повозкам и двигаться с ними.

Комбат Захаров
В сентябре 1943-го погиб наш командир батальона За-

харов. Шла походная колонна. Он со своим ординарцем 
Шудрихом на конях вырвался вперёд. Въехали в село Крас-
ное и решили зайти в крайний дом узнать: давно ли ушли 
немцы. А в этом доме трое немецких офицеров распивали 
самогон, в то время как за домом снималась с огневой по-
зиции их пушка. Они заметили в окно, что подъехал рус-
ский офицер, приготовились его встретить. Захаров открыл 
дверь — его схватили. 

Со слов хозяйки дома, предложили сдаться, но он за-
явил, что сибиряки не сдаются. Немцы его убили, сняли 
обмундирование и быстро ушли из деревни. Шудрих вер-
нулся в батальон и обо всём доложил. Когда мы пришли 
в село Красное, комбат лежал в сенях на полу весь окровав-
ленный. Нашего боевого, храброго командира батальона 
майора Захарова похоронили в конце сентября 1943 года, 
в селе Красное Смоленской области, у крайнего дома.

В болотах Смоленщины
За Рославль были тяжёлые бои. Немцы, пользуясь 

водной преградой, рекой Десной, и топкими торфя-
ными болотами, остановили наше продвижение. Наш 
взвод как раз и угодил в эти болота. Воды было чуть 
выше колена, но она была очень холодная. Установить 
миномёт к бою было проблемой — искали кочки, пни, 
чтобы поставить опорную плиту. Уже после 2-3 выстре-
лов плиту в торф засасывало, и с большим трудом при-
ходилось её вытаскивать.

Трое суток мы находились на пределе моральных 
и физических возможностей. Некоторые солдаты не вы-
держивали и на крики немцев: «Иван, переходи к нам, 
спасёшь свою жизнь», пытались уйти, но их настигала 
пуля возмездия своих товарищей. 

На четвёртые сутки подтянулась наша артиллерия. 
Сделали хорошую артподготовку, и наши части броском 
форсировали вброд Десну и штурмом овладели городом 
Рославль и железнодорожной станцией. На станции 
было много вагонов с продуктами: консервы, галеты. 

После Рославля сразу началась белорусская земля. 
Народ Белоруссии встречал нас с радостью, выносили 
нам всё, чем были богаты: молоко, хлеб, сало, яйца. По-
сле Рославля немец отступил на заранее подготовлен-
ную глубоко эшелонированную оборону, которая про-
ходила по реке Проня. Тут он нас задержал на девять 
месяцев». 

В следующем номере — об операции «Багратион» 
и встрече с маршалом Жуковым.
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