
20 апреля 1945 года Матвей Антипович Антипов, русский солдат 1922 года рождения 

(фактически 1920-го), был ранен разрывной пулей в плечо в бою с врагами на подступах к 

Берлину.  От Великой Победы бойца отделяло несколько недель. 

 А путь к победе был и долог, и 

труден. На фронт Матвей Антипович 

пошел 6 марта 1944 года. До того 

момента находился на 

оккупированной фашистами 

территории: его родное Столбово в 

Дедовичском районе Псковской 

области занял враг. Оккупация 

длилась 31 месяц, и всё это время на 

Псковщине активно действовали 

партизанские отряды. Партизаны 

участвовали и в полном 

освобождении родной земли от 

фашистов. Поселок Дедовичи был 

освобожден 25 февраля 1944 года. И сразу – в армию, на фронт. 

Первые бои Матвей Антипович провел на родной Псковщине. 8 июля он был ранен под 

Пушкинскими Горами при форсировании реки Великой. Осколочное ранение в левую 

лопатку вылечил в тылу, в госпиталях, и 8 февраля 1945 года снова был в строю. 

Воинский эшелон  из тыловой Вологды отправился на фронт. Разгрузились за Львовом. 

Пешком, в полной выкладке: ствольная коробка симоновского противотанкового ружья с 

прикладом, обойма ружейных патронов, пачка винтовочных патронов, две 

противотанковых и две противопехотных гранаты, каска, палатка – бойцы дошли до 

Варшавы. И далее пешком, казалось, на Берлин. Но нет. Повернули на Познань, прошли 

город и дальше, дальше, дальше, день за днем. Наконец дошли до Моравской Остравы. 

Командиры объяснили задачу: наши части должны в этом месте прорвать оборону 

противника, продвинуться на 25 километров, форсировать реку Одр, захватить дорогу 

Прага – Берлин. Так планировалась Моравско-Остравская наступательная операция. 

Фашисты были заинтересованы в удержании района Моравска-Остравы, так как здесь 

работали десятки промышленных предприятий, производилась военная продукция. 

Подходы с востока были закрыты несколькими линиями укреплений, железобетонными 

ДОТами.  

 Моравско-Остравское 

наступление советских войск 

началось в 4 часа утра 10 марта. 

Внезапно разыгралась вьюга, 

пошел снег, залеплявший глаза 

бойцов, мешая не только 

стрелять – просто смотреть. 

Самолеты не смогли подняться 

в воздух. Артиллерия не смогла 

бить прицельно. Наши 

стрелковые подразделения 



встретило сильное сопротивление фашистов.  К концу 

первого дня наступления в роте Матвея Антиповича 

осталось четыре человека – командир взвода и три бойца, 

а в батальоне – человек пятьдесят.  

Назавтра, 11 марта, бои возобновились. Фашистские 

танки, вражеская пехота шли в контрнаступление. Ряды 

бойцов редели. Убит командир взвода. Убиты два бойца. 

Ранен в ногу Матвей Антипович… Санинструктор 

перевязал его и рассказал о больших людских потерях. 

Тут оставшийся в строю майор стал кричать раненым: 

«Ползите в тыл, спасайтесь, как можете». Матвея 

Антиповича взяли в машину, которая везла раненых с 

поля боя, и отвезли в медсанбат другой части. Поэтому 

матери сообщили, что он убит,  домой пришло 

похоронное извещение.  

 На самом деле Матвей Антипович в течение месяца лечился в госпитале в Польше. А 

потом снова на фронт, на подступы к Берлину. Жестокие бои. Фашистов прогнали с 

родной земли, но оставлять их недобитыми нельзя, фашизм должен быть уничтожен! И 

сражались наши бойцы, проливая кровь на чужой земле… 

20 апреля 1945 года. Наступление советских войск. В батальоне Матвея Антиповича 36 

человек. Траншея. На одной стороне траншеи – наши бойцы, на другой – фашисты. 

Противотанковое ружье, два бойца в расчете. Выстрелы. Взрывы. Кровь…  

Матвей Антипович не дошел до Берлина. Свое третье ранение он лечил сначала в 

Кракове, потом под Баку. 28 августа приехал домой, в Псковскую область, к матери. Так 

закончилась война для нашего земляка, давнего жителя Коммунара, освободителя 

Европы. Его пули наносили урон врагу. Его кровью политы поля сражений Великой 

Отечественной войны. Его, ветерана войны, мужественного солдата, награжденного 

орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией», медалью Жукова, мы благодарим за воинские подвиги, поздравляем с 70-

летием Великой Победы и желаем благополучия.  
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