САМОЙКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Отрывок из статьи «Пропавшая рота»
«При изучении Донесения о безвозвратных потерях 16-й гвардейской
механизированной бригады в нём были обнаружены сведения судьбе более двух десятков
наших земляков - красноярцев.
Все они являлись бойцами одного воинского
подразделения: 1 - й роты 3-го мотострелкового батальона 16 - й гвардейской
механизированной бригады 6 - го гвардейского механизированного корпуса 4 - й танковой
армии, входившей в тот момент в состав 1 - го Украинского фронта. Все они, согласно
данного Донесения, пропали без вести 28 марта 1944 г. при выдвижении их роты в район
общей дислокации батальона.
Та что же всё - таки произошло? Как и при каких обстоятельствах пропала целая рота,
ведь шёл уже не 1941? В ответе на эти вопросы я обратился к историческим источникам и
к мемуарной литературе. Начну с того, что произошло все это в период проведения
нашими войсками Проскуровско - Черновицкой наступательной операции, проходившей в
период с 4 марта по 17 апреля 1944 г. Это была наступательная операция советских войск
1 - го Украинского фронта, проведённая с целью разгрома во взаимодействии с войсками
2 - го Украинского фронта основных сил немецкой группы армий «Юг». Она стала частью
наступления советских войск на Правобережной Украине 1944 года и в исторической
литературе теперь именуется, кроме того, как «Второй сталинский удар 1944 г». При
проведении этой операции войсками 1-го Украинского фронта командовал маршал Г.К.
Жуков. Общая численность войск фронта составляла 800 тысяч человек, 11 900 орудий и
миномётов, 1 400 танков и самоходных орудий, 480 самолётов. Советским войскам
противостояла группировка немецких войск, которая насчитывала 29 дивизий (в том числе
девятнадцать пехотных, семь танковых, одна моторизованная) и одну моторизованную
бригаду.
В её состав входило 500 тысяч человек, 5 530 орудий и миномётов, 1 100 танков, 480
самолётов. Входившей в состав фронта 1-го Украинского фронта 4 - й танковой армией
командовал генерал-лейтенант В.М. Баданов, а после его ранения, с 15 марта 1944 г. генерал- лейтенант Д.Д. Лелюшенко.
Именно эта армия, в которой воевали наши земляки – красноярцы…»

