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Предисловие

Исполняется 75 лет крупнейшему военному событию, состоявшемуся 
на территории Молдавии и Румынии,  – Ясско-Кишиневской наступатель-
ной операции Красной Армии.

Постижение истории – процесс многогранный. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны в Советском Союзе расцвела мемуаристика. 
Историки готовили и издавали монографические исследования и темати-
ческие сборники документов и материалов. В Кишиневе были изданы 8 
томов воспоминаний участников Ясско-Кишиневской операции – «В боях 
за Молдавию», посвященных «Ясско-Кишиневской наступательной опе-
рации Красной Армии, блистательной по замыслу и осуществлению». В 
Москве под редакцией одного из творцов этой победы, бывшего коман-
дующего войсками 2-го Украинского фронта Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского была издана книга «Ясско-Кишиневские Канны», свя-
завшая разгром немецких и румынских  войск в августе 1944 года с  со-
крушительным поражением, которое нанес римской армии при Каннах в 
августе 216 года до нашей эры карфагенский полководец Ганнибал.  

Однако Ганнибал, разгромив римлян при Каннах, все-таки проиграл 
Вторую Пуническую войну. А войска Красной Армии не только нанесли 
противнику колоссальные потери, но и обрушили южный фланг совет-
ско-германского фронта и вынудили нацистов очистить страны Балкан-
ского полуострова. Они без долгих пауз продолжили наступление до Бел-
града, Будапешта, предместий Вены. Самую истребительную в истории 
человечества войну Советский Союз выиграл. Ясско-Кишиневская опера-
ция, одна из самых удачных наступательных операций Второй мировой 
войны, «седьмой сталинский удар», стала весомым вкладом в завоева-
ние Великой Победы.

Общественный интерес к событиям прошлого вынуждает правитель-
ства проводить определенную политику истории, поддерживать и поощ-
рять научную разработку тем, наиболее актуальных исходя из потребно-
стей государства. Отсутствие такой политики – это тоже политика, причем 
худший ее вариант. Забвение уроков истории политиками и народами 
влечет повторение ошибок и трагедий прошлого. Поэтому дальнейшее 
изучение истории Ясско-Кишиневской операции – объективная необходи-
мость исторического познания. 

В исторической науке России, Румынии, Германии, Молдовы не 
прекращается борьба направлений, критика предвзятых трактовок 
событий, связанных с Ясско-Кишиневской операцией, разоблачение 
фальсификаций. Для румынской историографии болезненным остает-
ся вопрос об оценке действий короля Михая 23 августа 1944 года, всего 
политического класса Румынии. Разгром немецких и румынских войск 
вынудил несколько партий румынских националистов вместе с комму-
нистами сформировать антифашистское правительство, а румынскую 
армию – развернуть военные действия против вчерашнего союзника. 
Кем считать русских: освободителями Румынии от нацистской окку-
пации или объявить их «оккупантами»? Но тогда король предстанет 
главой оккупационной администрации… В историографии Германии 
наблюдается дрейф от объяснения поражения немецких войск «изме-
ной» румын к признанию: просто русские воевали лучше, а советское 
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ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 
ОСВОБОЖДЕНИЕ РУМЫНИИ И БОЛГАРИИ

командование превзошло стратегическое руководство вермахта. И, 
разумеется, виноват Гитлер. 

В антинаучном курсе «история румын» и унионистской историогра-
фии Молдовы для Ясско-Кишиневской операции места нет: это победа 
русских. Но народ чтит память о павших героях, а к мемориалам воинской 
славы не зарастает народная тропа. 

Нет оснований полагать, что о Ясско-Кишиневской операции хотя бы 
специалистам известно все. Историки вводят в научный оборот все но-
вые факты, становятся известны все новые свидетельства участников со-
бытий, и, как принято говорить, дискуссии продолжаются, и люди со вре-
менем раскрывают тайны. 

Спрос на правду истории породил у читателей интерес к отражению 
событий в документах эпохи. Отвечая на эти требования, мы включили 
в данный сборник ряд документов и материалов в том виде, в каком они 
сохранились в недавно рассекреченных архивах.   

Игорь Шорников,
кандидат исторических наук,

директор Института социально-политических 
исследований и регионального развития (г. Тирасполь)
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П.М. Шорников,
кандидат исторических наук, 
доцент Приднестровского 
государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко 

«В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ МИРОВОЙ ИСТОРИИ...».
КРАСНАЯ АРМИЯ, НАСЕЛЕНИЕ МОЛДАВИИ И ПАРТИЗАНЫ 
В ДНИ ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

В отличие от историографии российской, склонной расцарапы-
вать раны исторической памяти, историография Румынии пред-
стает исключительно патриотичной и концептуально дисциплини-
рованной. Крупнейшее военное событие на территории Румынии 
за всю ее историю  – проведенная Красной Армией Ясско-Киши-
невская операция - историческую науку этой страны интересует  
в основном как ресурс для обличения действий командования 
Красной Армии и политического руководства СССР1. Румынские 
национально-государственные интересы при этом часто тракту-
ются как интересы режима Антонеску. Имеется и общеевропей-
ский «тренд»: нежелание стран «старой Европы», связанных об-
щей победой в «Холодной войне», включать события 1939-1945 
годов в арсенал средств, призванных способствовать европей-
ской интеграции2. Замалчивают события 20-29 августа 1944 года 
либо трактуют их с позиций интересов режима Антонеску и мол-
давские авторы, творящие в русле курса «история румын». Что же 
произошло в августе 1944 г. на земле Молдавии и Румынии?
1  Подробнее см.: Шорников П.М. Молдавия в годы Второй мировой войны. Кишинэу: Б.и., 2014.  С.383, 384.
2  См.: Едемский А.Б. К проблеме  амбициозной задачи создания единого общеевропейского учебника по истории 
Европы: как в нем будут представлены Вторая мировая война и роль СССР в победе над нацизмом. //  Вторая ми-
ровая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации. 
Материалы международной конференции (Москва, 8-9 апреля 2010 года). – М., 2010. С.162. 
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Подготовка наступления. В результате Уманско-Ботошан-
ской наступательной операции, проведенной под командовани-
ем генерала И.С. Конева, в  марте 1944 г. линия фронта пролег-
ла по Днестру от Черного моря до города Дубоссары и далее на 
северо-запад по речке Реут до местечка Корнешты и севернее 
города Яссы. Более того, войска Красной Армии захватили на 
западном берегу Днестра плацдармы у сел Кицканы и Варница, 
а 12 апреля части 2-го и 3-го Украинских фронтов создали так-
же Шерпенский плацдарм, необходимый для наступления на 
Кишинев. 

Однако наступательные возможности фронтов были исчер-
паны, их частям требовался отдых и пополнение. По приказу 
Верховного Главнокомандования 6 мая войска И.С. Конева пе-
решли к обороне. Основные силы авиации фронтов были пере-
брошены в Польшу, на прикрытие Сандомирского плацдарма. 
Дабы ввести противника в заблуждение, командование 3-го УФ 
имитировало сосредоточение войск в районе Дубоссары – Гри-
гориополь – Ташлык. Противник поверил в подготовку насту-
пления на Кишинев. Для ликвидации Шерпенского плацдарма 
была срочно сформирована оперативная группа генерала Отто 
фон Кнобельсдорфа, немецкого участника Сталинградского 
сражения. Она включала 3 пехотные, 1 парашютно-десантную 
и 3 танковые дивизии, 3 дивизионные группы, 2 бригады штур-
мовых орудий, особую группу генерала Шмидта и другие части. 
Их действия поддерживали крупные силы авиации. Многократ-
ное превосходство в силах и средствах над противостоящими 
советскими войсками было создано. 

7 мая 1944 г. Шерпенский плацдарм начал занимать пере-
брошенный из-под Одессы 28 гвардейский стрелковый корпус (5 
дивизий) под командованием генерала С.И. Морозова из соста-
ва 8-й гвардейской армии (командарм – генерал В.И. Чуйков). 
Завершить переправу через Днестр корпус не успел. Контр-
наступление, начатое немецкими войсками 10 мая, застало 
советские части  на плацдарме врасплох. Им не хватало бо-
еприпасов, техники, средств противотанковой обороны, ави-
ационного прикрытия. В ходе боев корпус Морозова удержал 
плацдарм, но понес тяжелые потери. 14 мая его сменил 34-й 
гвардейский корпус 5-й ударной армии под командованием ге-
нерала Н.Э. Берзарина. Бои разгорелись вновь. 18 мая, поте-
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3  Национальный архив Республики Молдова. Ф.680. Оп.1. Д.4812. Л.156.
4  Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – М., 1982. С. 289-291.
5  НАРМ. Ф.706. Оп.1. Д.529. Л. 94.

ряв значительную часть танков и живой силы, противник пре-
кратил атаки. Шерпенскую операцию немецкое командование 
признало своей неудачей, Кнобельсдорф был смещен.

Стойкая оборона Шерпенского плацдарма укрепила немец-
кое командование во мнении, что наступление советские вой-
ска начнут именно с этого направления. Шерпенский участок 
фронта  и далее приковывал к себе крупные силы 6-й немецкой 
армии. Растрачивая ресурсы, летом 1944 г. немецкие войска 
оборудовали между плацдармом и Кишиневом четыре рубежа 
обороны. Еще одна оборонительная линия была отстроена в 
самом городе, вдоль речки Бык. Для этого немцы разобрали в 
городе около 500 домов3. Что еще важнее, ожидание наступле-
ния с Шерпенского плацдарма предопределило дислокацию 
основных сил 6-й немецкой армии, как выяснилось 20 августа, 
выгодную для Красной Армии.

Подготовка нового наступления 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов требовала предварительного восстановления железных до-
рог недавно освобожденных районов Молдавии и Юга Украины, 
практически уничтоженных немецкими и румынскими войсками. 
Предстояло перешить на широкую союзную колею сохранив-
шиеся участки железнодорожных линий, отстроить взорванные 
противником мосты, технические и служебные здания, восста-
новить станционное хозяйство4. 

В какие сроки можно было выполнить эту работу? При отсту-
плении частей Красной Армии в июле 1941 г., когда советские 
саперы и железнодорожники вывели из строя лишь немногие 
железнодорожные объекты, их ремонт затянулся на долгие ме-
сяцы. Восстановления железнодорожного моста через Днестр в 
Рыбнице оккупанты добились только в декабре 1941-го, а стра-
тегически еще более важного моста в Бендерах – 21 февраля 
1942 года5. Весной 1944 года разрушения были несравненно 
больше, но железнодорожные, саперные и другие вспомога-
тельные части Красной Армии накопили огромный опыт. 

Существенным фактором была помощь населения. 30 ты-
сяч крестьян Молдавии вышли на строительство железной до-
роги, еще 5 тысяч строили заново Рыбницкий мост. Через два 
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месяца после освобождения города, 24 мая 1944 года, по мо-
сту прошел первый поезд. К 10 июля железнодорожные части 
перешили на широкую союзную колею 660 км главного пути, 
восстановили 6 пунктов водоснабжения, 50 искусственных со-
оружений, 200 км столбовой линии связи. К концу июля в осво-
божденных районах Молдавии были приведены в рабочее со-
стояние 750 км железнодорожных путей и заново отстроены 58 
мостов. Было также проложено или капитально отремонтирова-
но 300 км шоссейных дорог. Рабочие Бельц, Окницы, Тираспо-
ля наладили ремонт поврежденной техники6. Снабжение войск 
было обеспечено. В части 2-го и 3-го Украинских фронтов было 
поставлено 100 тысяч вагонов грузов. Совершив это чудо вос-
становления, железнодорожные войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов, крестьяне и рабочие Молдавии внесли свой вклад в 
грядущий успех Ясско-Кишиневской операции.

В начале мая 1944 г. командование 2-м Украинским фронтом 
принял генерал Р.Я. Малиновский, сражавшийся на территории 
Молдавии в 1941 г. На 3-м Украинском фронте его сменил ге-
нерал Ф.И. Толбухин. Они, а также начальники штабов фронтов 
генералы С.С. Бирюзов и М.В. Захаров и подчиненные им офи-
церы приступили к разработке планов нового наступления.

Замысел операции был чарующе прост. Удар на Кишинев с 
Шерпенского плацдарма позволял расколоть фронт противника, 
именно отсюда ожидали удара немцы. Однако советское коман-
дование, как и под Сталинградом,  предпочло бить по флангам, 
где оборонялись румынские войска, менее боеспособные, чем 
немецкие. Было принято решение о том, что 2-й Украинский 
фронт нанесет удар северо-западнее Ясс, а 3-й Украинский 
фронт – с Кицканского плацдарма. Плацдарм находился южнее 
города Бендеры, на стыке позиций 6-й немецкой и 3-й румынской 
армий. Советским войскам надлежало разгромить противосто-
ящие румынские дивизии, а затем, наступая по направлениям, 
сходящимся в районе городов Хуши, Васлуй и Фэлчиу, окружить 
и уничтожить 6-ю немецкую армию и быстро продвигаться в 
глубь Румынии. Задачи по поддержке действий 3-го Украинского 
фронта были поставлены перед Черноморским флотом. 

Идея заключалась в том, чтобы устроить противнику даже 
не Канны, а нечто более масштабное – второй Сталинград. 

6  История народного хозяйства Молдавской ССР. 1917-1958 гг. – Кишинев. Штиинца. 1974. С.213.
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«Замысел операции, выработанной на основе предложений ко-
мандования фронтами, – отмечают исследователи, – отличал-
ся исключительной целеустремленностью и решительностью. 
Ближайшей целью было окружение и уничтожение основных 
сил [немецко-румынской] группы армий «Южная Украина» с 
расчетом не дать ей отойти на сильные оборонительные рубе-
жи западнее рек Прут и Серет. Успешное решение этой зада-
чи обеспечивало завершение освобождения Молдавской ССР. 
Выход советских войск в центральные районы Румынии лишал 
ее возможности продолжать войну на стороне фашистской Гер-
мании. Через территорию Румынии для наших войск открыва-
лись кратчайшие пути к границам Болгарии и Югославии, а так-
же выходы на Венгерскую равнину»7. 

Врага следовало ввести в заблуждение. «Было очень важ-
но, – отмечал генерал С.М. Штеменко, в 1944 г. – начальник 
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии, 
– заставить умного и опытного противника ждать нашего на-
ступления только в районе Кишинева». Решая эту задачу, со-
ветские войска стойко защищали плацдармы, а разведка вела 
более сотни радиоигр. «И мы того добились,  – констатировал 
генерал далее. – Время показало: хитрый Фриснер долго ве-
рил, что ни в каком другом месте советское командование не 
нанесет ему удара...»8. 5-я ударная армия генерала Н.Э. Бер-
зарина демонстративно готовила наступление с Шерпенского 
плацдарма. Ложное сосредоточение войск осуществлялось се-
вернее Оргеева и на правом фланге 2-го Украинского фронта. 
«Результаты деятельности нашей воздушной разведки, – при-
знал немецкий командующий, – вообще были весьма незначи-
тельными вплоть до последних дней перед началом наступле-
ния […]. Так как русские умели хорошо маскировать подобные 
мероприятия, наша агентурная разведка смогла сообщить не-
обходимые сведения также лишь с большим опозданием»9. 

6 июня 1944 г. на севере Франции был, наконец, открыт Вто-
рой фронт. Советские танковые армии находились на южном 
фланге советско-германского фронта, и противник ожидал уда-
ра из района к северу от Кишинева10, поэтому попыток перебро-

7  Освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы. 1944-1945. – Москва. 1970. С.59.
8  http://militera.lib.ru/memo/russian/shtemenko/21.html
9  Фриснер Г. Проигранные сражения. –М., Воениздат. 1966. С.67.
10  См.: Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы. -М., 1968. С.234, 239.
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11  http://militera.lib.ru/memo/german/friessner/01.html
12  Самсонов А.М. Крах фашистской агрессии. 1939-1945. Исторический очерк. –Москва. Наука. 1975. 
С.488, 489.
13  http://www.armyacademy.ro/e-learning/working/capitol_8.html
14  Афтенюк С., Елин Д., Коренев А., Левит И. Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советско-
го Союза 1941-1945 гг. – Кишинев. Штиинца. 1970. С.356.

сить войска из Румынии и Молдавии в Нормандию не предпри-
нял. Но 23 июня началось советское наступление в Белоруссии 
(Операция «Багратион»), а 13 июля Красная Армия нанесла 
удар по группе армий «Северная Украина». Пытаясь удержать 
под своим контролем Польшу, немецкое командование пере-
бросило из Молдавии и Румынии в Белоруссию и Западную 
Украину до 12 дивизий, в том числе 6 танковых и 1 моторизо-
ванную. Тем не менее в августе группа армий «Южная Украина» 
все еще включала 47 дивизий, в том числе 25 немецких. В этих 
соединениях насчитывалось 640 тыс. человек боевого состава, 
7600 орудий и минометов (калибра 75 мм и выше), 400 танков и 
штурмовых орудий, 810 боевых самолетов. Всего группировка 
противника насчитывала почти 500 тыс. немецких и 450 тыс. 
румынских солдат и офицеров. 

Немецкие и румынские войска располагали боевым опытом 
и опирались на эшелонированную систему полевых укрепле-
ний. Генерал-полковник Г. Фриснер, 25 июля, после покушения 
на Гитлера, назначенный командующим немецко-румынской 
группой армий «Южная Украина», был опытным военачальни-
ком и, как показали события, верным нацистом. Очертания ли-
нии фронта между Днестром и Карпатами напомнили ему кон-
фигурацию фронта в районе Сталинграда накануне советского 
контрнаступления в ноябре 1942 г. Глянув на карту, генерал 
предложил фюреру отвести войска с Кишиневского выступа, но 
понимания не встретил11.

Фриснер активизировал строительство оборонительных со-
оружений. На 600-километровом фронте от Карпат до Черного 
моря была создана мощная эшелонированная оборона. Глуби-
на ее достигала 80 и более километров12. Кроме того, в Румы-
нии находились под ружьем более 1100 тыс. солдат и офице-
ров13. Русского наступления командование немецко-румынских 
войск ожидало с уверенностью в своих возможностях14. 

Однако Ставке Верховного Главнокомандования удалось 
создать превосходство в силах на решающих участках фрон-
та. Боевой состав 2-го и 3-го Украинских фронтов был доведен 
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до 930 тыс. бойцов. На их вооружении имелись 16 тыс. орудий 
и минометов, 1870 танков и самоходных орудий, 1760 боевых 
самолетов15. Превосходство советской стороны в численности 
войск было небольшим, но они превосходили противника в воо-
ружении. Соотношение сил было следующим: в людях - 1,2:1, в 
полевых орудиях разного калибра -1,3:1, в танках и самоходных 
орудиях - 1,4:1, пулеметах - 1:1, в минометах - 1,9:1, в самоле-
тах - 3:1 в пользу советских войск. В связи с недостаточным 
превосходством, необходимым для успеха наступления на на-
правлении главного удара, было принято рискованное решение 
оголить второстепенные участки фронта. На Кицканском пла-
цдарме и севернее Ясс было создано следующее соотношение 
сил: в людях – 6:1, в полевых орудиях разного калибра – 5,5:1, 
в танках и самоходных орудиях  – 5,4:1, пулеметах – 4,3:1, в 
минометах  – 6,7:1, в самолетах – 3:1 в пользу советских войск. 

Весной и летом 1944 г. войска Красной Армии пополнили 192 
тысячи призывников из Молдавии. В стрелковых частях 2-го и 
3-го Украинских фронтов до 80 процентов рядовых составляли 
призывники из недавно освобожденных областей Украины; по-
сле военного обучения в войска поступили также более 20 тыс. 
призывников из Молдавии. Эта молодежь пережила оккупацию 
и ненавидела захватчиков больше, чем пополнение из восточ-
ных районов страны. В ходе учений и боев местного значения, 
в общении со старыми солдатами пополнение получало долж-
ную боевую подготовку. Действия двух фронтов был направлен 
координировать уроженец Бессарабии маршал Советского Со-
юза С.К. Тимошенко.

Концентрацию войск и боевой техники на местах прорыва 
советское командование осуществило скрытно и быстро, глав-
ным образом в последние дни перед наступлением. На Киц-
канский плацдарм и северо-западнее Ясс были переброшены 
более 70% сил и средств 2-го и 3-го Украинских фронтов. Плот-
ность артиллерии на участках прорыва достигала 240 и даже 
280 орудий и минометов на 1 километр фронта. За три дня до 
начала наступления немецкое командование заподозрило, что 
удар будет нанесен не из района Шерпен и Оргеева, а на флан-
гах 6-й немецкой армии16. На совещании, проведенном в штабе 

15  Самсонов А.М. Указ. соч., С. 489. 
16  Там же. С. 490, 491.
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группы армий «Южная Украина» 19 августа без участия румын, 
всем его участникам якобы было «совершенно ясно, что самое 
позднее 20 августа следует ожидать крупного наступления рус-
ских»17. Предвидя поражение, немецкие генералы рассмотрели 
план отвода группы армий «Южная Украина», названный «ва-
риант Медведь». Но времени даже для бегства советское ко-
мандование врагу не оставило. 

20 августа: прорыв обороны противника. 20 августа 1944 г. 
войска Красной Армии начали наступление мощной артилле-
рийской подготовкой. Участник событий генерал А.К. Блажей 
оставил едва ли не поэтическое описание наступления с Киц-
канского плацдарма: «Стрелки на часах сходятся у цифры во-
семь. — Огонь! В могучую симфонию слился грохот орудий. 
Задрожала и вздыбилась земля. Небо прочертили огненные 
трассы реактивных снарядов. Серые фонтаны дыма, пыли, 
камня стеной взметнулись над обороной противника, закрыли 
горизонт, затмили солнце. С ревом пронеслись, утюжа враже-
ские укрепления, штурмовики. […] «Заиграли» гвардейские ми-
нометы. […] Вслед за залпами «катюш» над затянутым дымом 
полем покатилось тысячеголосое «ура». […] К линии враже-
ской обороны хлынула лавина людей, танков, автомашин»18. 
«Ранним утром 20 августа, – засвидетельствовал и Г. Фриснер, 
– грохот залпов тысяч орудий возвестил о начале решающе-
го сражения за Румынию. После сильнейшей полуторачасо-
вой артподготовки советская пехота, поддержанная танками, 
перешла в наступление сначала в районе Ясс, а затем и на 
днестровском участке фронта»19. Авиация наносила удары по 
опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. 
Огневая система немецких и румынских войск была подавлена, 
в первый же день наступления они потеряли 9 дивизий.

Прорвав немецко-румынский фронт южнее Бендер, сое-
динения 3-го Украинского фронта разгромили брошенные им 
наперерез оперативные резервы противника и решительно, 
без оглядки на фланги, продолжили продвижение на запад. 
5-я и 17-я воздушные армии, которыми командовали генера-
лы С.К. Горюнов и В.Л. Судец, добились абсолютного господства в 

17  Фриснер Г. Указ. соч., С.72.
18  http://militera.lib.ru/memo/russian/blazhey_ak/04.html
19  Фриснер Г. Указ. соч. С.72.
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воздухе. Вечером 22 августа советские танки и мотопехота вышли 
к Комрату, где находился штаб 6-й немецкой армии, 3-я румынская 
армия была отрезана от 6-й немецкой армии. Части 2-го Украин-
ского фронта уже 21 августа заняли Ясский и Тыргу-Фрумосский 
укрепленные районы, а 6-я танковая армия генерал-лейтенанта 
А.Г. Кравченко, другие объединения фронта вышли на оператив-
ный простор и двинулись на юг, достигнув 22 августа Васлуя. 

Противник силами трех дивизий, в том числе румынской гвар-
дейской танковой дивизии «Великая Румыния», организовал 
контрудар, советские войска были задержаны на сутки. Но об-
щей ситуации это не изменило. Прорыв русскими войсками не-
мецкого фронта западнее Ясс и их продвижение на юг, признал 
Г. Фриснер, блокировали войскам 6-й немецкой армии пути к от-
ступлению. Была создана также угроза окружения 4-й румынской 
армии. Фриснер уже 21 августа отдал войскам 6-й армии приказ 
об отступлении. На следующий день отвод войск группы армий 
«Южная Украина» разрешило и командование сухопутных сил 
Германии20. Но было уже поздно. 

Первыми вышли к Пруту части 7-го механизированного корпу-
са из состава войск 3-го Украинского фронта. 23 августа в 13.00 
63-я механизированная бригада этого корпуса ворвалась в село 
Леушены, где разгромила тылы 115-й, 302-й, 14-й, 306-й и 307-й 
пехотных дивизий 6-й немецкой армии, захватила массу плен-
ных и заняла линию Прута в районе Леушены-Немцены. 16-я 
механизированная бригада, уничтожив противника в районе сел 
Сарата-Галбена, Карпинены, Лапушна, отрезала немецким вой-
скам путь на запад из лесов восточнее Лапушны21. 

В тот же день 36-я гвардейская танковая бригада захватила 
переправу через Прут севернее Леово. В полосе наступления 
2-го Украинского фронта на западный берег Прута вышли 110-я 
и 170-я танковые бригады 18-го танкового корпуса под командо-
ванием генерал-майора В.И. Полозкова. Они установили связь 
с танкистами 3-го Украинского фронта и замкнули кольцо окру-
жения вокруг 18 немецких дивизий22. «В результате четырех 
дней операции, – доложил Верховному Главнокомандующему 
И.В. Сталину в 23 часа 30 минут Маршал Советского Союза 
20  Там же.  С. 75, 105. 
21  Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 г. Сборник документов 
и материалов в двух томах. /Сост.: И.Э. Левит и др. Т.1. На фронтах войны и в советском тылу. – Кишинев.     
Штиинца. 1975. С.591.
22  История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. В 6-и т. Т.IV. -M., 1962. С.271.
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С.К. Тимошенко, – войска 2-го и 3-го Украинских фронтов се-
годня, 23 августа, завершили оперативное окружение кишинев-
ской группировки противника». Задачи первого этапа стратеги-
ческой наступательной операции были решены. 

Оставив для ликвидации окруженной группировки 34 диви-
зии, более 50 дивизий советское командование бросило вглубь 
Румынии.  В течение суток фронт был отодвинут на 80-100 ки-
лометров. Темп советского наступления составлял 40-45 км в 
сутки, шансов на спасение у окруженных не оставалось. Не-
мецкое командование понимало это. «С 20 августа 1944 года, 
– записал в «Журнале боевых действий» начальник штаба 6-й 
армии генерал Вальтер Гельмут, –  начался новый этап  этой ве-
ликой войны. И здесь, как под Сталинградом, 6-я армия стояла 
в центре событий мировой истории... После прорыва русских 
южнее Тирасполя и у Ясс события развивались с такой стреми-
тельностью, какой до того никто не мог ожидать»23.

23 августа в конце дня, когда исход сражения уже не остав-
лял места для сомнений, в Бухаресте произошел дворцовый 
переворот. То обстоятельство, что не арест Антонеску обеспе-
чил победу Красной Армии, а разгром немецких войск и румын-
ской армии – опоры прогитлеровского режима – создал усло-
вия для его свержения, признают и правые радикалы Румынии, 
защищающие румын и короля Михая от обвинений в том, что 
они изменили нацистам. «Ясско-Кишиневская битва, – читаем 
в румынском синтезе «История Бессарабии», – открыла Крас-
ной Армии путь к Вратам Молдовы и далее, к путям, обеспечи-
вающим доступ к Балканам. В этих условиях состоялся пере-
ворот 23 августа 1944…»24. «Тяжелое военное положение на 
фронте Тыргу-Нямц – Пашканы – Тыргу-Фрумос – Яссы – Киши-
нев – Тигина, – конкретизируют авторы интернет-справки «70 
лет освобождения Бессарабии», – побудило демократические 
силы Румынии устранить правительство Антонеску и предло-
жить заключение перемирия с Объединенными Нациями, пред-
ставляемыми Советским Союзом» 25.

Поражение всегда сирота. Германские мемуаристы и исто-
рики любят объяснять разгром 6-й армии изменой румын. Но 
судьба группы армий «Южная Украина» была решена еще до 

23  http://militera.lib.ru/memo/russian/blazhey_ak/04.html
24  IstoriaBasarabiei. De la inceputuripina in 1994. –Bucuresti. Editura Nova-Tempus. 1994.  P.338.
25  http://www.husi.info/70-de-ani-de-la-eliberarea-basarabiei/
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переворота в Бухаресте. Как отмечено, приказ об отступлении 
Г. Фриснер отдал своим войскам уже 21 августа. По поводу вы-
хода советских частей к Комрату и других событий 22 августа 
он признал: «Таким образом, весь наш оперативный план был 
расстроен противником». С речью об аресте правительства И. 
Антонеску и прекращении военных действий против СССР ко-
роль Михай выступил «после 22 часов», в ночь с 23 на 24 ав-
густа, а войну Германии Румыния объявила только 25 августа.

Сознавая шаткость тезиса о решающей роли переворота в 
Бухаресте в разгроме своих войск, Г. Фриснер попытался рас-
ширить временные рамки румынской «измены». «Все чаще, 
– утверждал он в мемуарах, – поступали донесения, что ру-
мынские войска утрачивают боеспособность не только в слу-
чаях, полностью оправдываемых сложившейся обстановкой, 
но и далеко не в безвыходном положении, позволяют против-
нику просачиваться на свои позиции и даже бегут с поля боя 
до начала атаки противника». Генерал привел немало фактов 
недостаточной стойкости румынских войск, а румынских воена-
чальников, по существу льстя им, даже обвинил в «саботаже» 
борьбы против русских26, но объяснений этим явлениям не дал. 
22 августа, отметил Г. Фриснер, И. Антонеску все еще заявлял 
о своей решимости продолжать войну на стороне Германии и, 
как он сам выразился, «выкачивал из румынского народа все, 
что можно, лишь бы удержать фронт»27. На деле удерживать 
фронт румынский диктатор предполагал силами немцев. Ру-
мынским войскам он в тот же день отдал приказ об отступлении 
за Прут28. Покинув бегущие части, немедленно выполнил этот 
приказ командующий 3-й румынской армией и армейской груп-
пой войск генерал Петре Думитреску. Не проявили тевтонской 
твердости и немцы. Бросив войска, бежал на запад командую-
щий 6-й немецкой армией генерал М.Фреттер-Пико29.

В полосе наступления 6-й танковой армии генерала 
А.Г. Кравченко в рядах не только румынских, но и немецких во-
йск, признал Фриснер, «начался невероятный хаос». «Под на-

26  Фриснер Г. Указ. соч., С.85, 86.
27  Там же. С.80.
28  Moraru P. Serviciile secrete siBasarabia. Dictionar 1918-1991. –Bucuresti. Edituramilitara. 2008. P.34.
29  Свой военный опыт генерал обобщил в книге «Немецкая пехота. Стратегические ошибки вермахта. Пехотные 
дивизии в войне против Советского Союза. 1941-1944 (Максимилиан Фреттер-Пико)».  Восхваляя немецкие вой-
ска, Фреттер-Пико дальновидно отдал должное стойкости и боевому мастерству советского солдата, вооружение 
советской армии признал хорошим, а одежду и снаряжение – превосходными. Разумным, по его мнению, было 
даже политическое руководство СССР. 
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тиском наступающих на запад советских армий, – продолжал 
немецкий генерал, – откатываются через юго-западные отроги 
Карпат разрозненные части боевых диви-
зий, перемешанные с подразделениями 
снабжения, части аэродромного обслужи-
вания ВВС, отдельные мелкие подразде-
ления и т. д»30. Как ни странно, наличие в 
научном обороте этих и множества подоб-
ных им фактов не препятствует построе-
нию германского мифа о румынском уда-
ре ножом в спину доблестным немцам как 
главном факторе победы Красной Армии в 
Ясско-Кишиневском сражении. 

Звездный час молдавских парти-
зан. Рассмотрим сюжет Ясско-Кишинев-
ской операции, историками упоминаемый 
вскользь. 

К началу августа 1944 г. в оккупирован-
ных немецкими и румынскими войсками 
центральных и южных районах Молда-
вии вели бои более 1300 партизан, объ-
единенных в 20 партизанских  отрядов и 
групп. Среди бойцов партизанских отрядов 
Молдавии имелось всего два десятка офи-
церов. Большинство их были офицерами 
военного времени – с минимальной теоре-
тической подготовкой, но богатым боевым 
опытом. Отрядами командовали морской 
офицер капитан второго ранга А. Обушин-
ский, потерявший в бою на Черном море 
руку, капитаны пехотинец Г. Посадов и лет-
чик Е. Ярмыков, лейтенанты-десантники 
А. Костелов, В. Александров, И. Тюканько, 
Л. Диряев, М. Жемадуков, Н. Лясоцкий, И. 
Нужин, А. Шевченко. Командиры отрядов 
М. Смилевский, В. Шпак, П. Бордов, И. 
Анисимов, Я. Бовин, М. Кузнецов, молодой 

Иван Тихонович Тюканько,
командир отряда им. Котовского. 

Снимок 60-х гг.

Евгений Иванович Петров, 
командир партизанского отряда 

им. Дзержинского. Февраль 1944 г.

30  Фриснер Г. Указ. соч., С.84,85.

Георгий Иванович Посадов, 
командир партизанского отряда 

им.  Щорса. Снимок 1940 г. 
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крестьянин М. Чернолуцкий были практиками партизанской во-
йны. Крупнейшим партизанским отрядом Молдавии командо-
вал младший лейтенант НКВД Е. Петров. Боевой опыт имелся 
также у десантников, заброшенных в Молдавию с парашютами, 
и у партизан из бывших военнопленных. Но большинство бой-
цов во всех отрядах составляла крестьянская молодежь, азам 
военного дела ее приходилось обучать в ходе боев. 

Партизаны поддерживали по радио связь со штабами пар-
тизанского движения при Военных Советах 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов, вели разведку, получали помощь вооружением. 
Партизаны ожидали наступления Красной Армии, а их коман-
диры заблаговременно наметили планы действий. Утром 20 
августа партизанские штабы известили отряды по радио о на-
чале наступления и поставили перед ними конкретные задачи: 
препятствовать отводу войск противника, вывозу материальных 
ценностей и угону населения. Отряды выслали на железную до-
рогу ряд диверсионных групп, развернули боевые действия на 
коммуникациях врага. 

Отряд П.С. Бордова уничтожил в этот день близ села Лапуш-
на колонну из 17 автомашин. У станции Злоть партизаны из отря-
да В.А. Шпака пустили под откос эшелон. Диверсионная группа 
И.С. Пикузо из отряда под командой И.Е. Нужина, подорвав на 
линии Комрат-Прут эшелон с боеприпасами, прервала движе-
ние на железной дороге. Немецкие саперы восстановили путь, 
но 21 августа партизаны устроили еще одно крушение, а 22-го – 
третье. На этот раз на перегоне Баюш-Дезгинжа они подорвали 
паровоз и 7 вагонов, убили 75 и ранили 95 румынских солдат и 
офицеров. Действия партизан западнее Комрата сорвали воен-
ные перевозки в дни решающих боев на фронте. На станциях 
Бессарабская и Абаклия противник был вынужден оставить 10 
исправных паровозов и до 500 вагонов с военным имуществом и 
горючим. На станции Комрат остались 18 эшелонов с техникой, 
боеприпасами и награбленным имуществом. 

21 августа отряд «За честь Родины» под командой лейте-
нанта А.И. Костелова разгромил на дороге Котовск-Лапушна 
колонну из 10 автомашин и 300 солдат и офицеров противни-
ка, 22 августа на дороге Котовск-Карпинены – 5 автомашин, 
100 подвод, уничтожил большое число оккупантов и захватил 
4 орудия. 24 августа партизаны этого отряда разгромили на до-
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роге Стольничены-Лапушна обоз из 110 подвод, охраняемый 
60 кавалеристами. 22 августа партизаны отряда И.Е. Нужина 
обстреляли из засады колонну немецких войск у села Кочулия 
западнее Комрата, а у села Ларгуца разгромили немецкий обоз 
из 200 повозок. 23 августа этот отряд обстрелял у села Яргора 
отступающую из Комрата колонну штаба 6-й немецкой армии, 
и только отсутствие у партизан тяжелого оружия помешало им 
уничтожить штабистов, бежавших на бронетранспортерах31. В 
Новоаненском районе (севернее города Бендеры) партизаны 
отряда М.М. Чернолуцкого, заранее разведав расположение 
минных полей противника, оказали помощь в их преодолении 
танкистам и пехоте 3-го Украинского фронта32. 

В ночь на 23 августа партизаны отряда им. Лазо под коман-
дой М.В. Кузнецова, «сняв» немецкую охрану, взорвали бетон-
ный мост у села Долна. Наутро в поисках объездов колонны 
автомашин противника двинулись по лесным дорогам. Отряд 
устроил несколько засад между селами Бурсук и Кристешты, 
уничтожив либо захватив в плен около 100 немецких и румын-
ских солдат и офицеров. Увеличивая панику, партизаны взор-
вали в четырех километрах от села Ниспорены склад боепри-
пасов. Отряд им. Котовского (командир И.И. Иванов) 23 августа 
разгромил у села Болцун колонну противника силой до бата-
льона. 24 августа, обнаружив у села Спариец 5 орудий, веду-
щих огонь по советским войскам, группа партизан под командой 
Иванова обстреляла батарею. Пехотное прикрытие разбежа-
лось, и пушки, запас снарядов и радиостанция стали трофеями 
партизан. Отряд захватил также 150 пленных. В тот же день на 
опушке леса у села Сарата-Мерешены партизаны забросали 
гранатами четыре 122-миллиметровых орудия противника33.

Отряд под командой А.В. Обушинского четыре дня громил 
обозы немецких войск в районе села Митрополит. Однако 24 ав-
густа группа партизан под командой начальника штаба отряда 
Г.М. Храмова, устанавливая мины, не заметила находящиеся в 
хвосте колонны противника танкетку и бронетранспортер. Подо-
шедшую к месту засады пехоту партизаны встретили огнем из 

31  История и культура гагаузов. Очерки. –Кишинэу-Комрат. 2006. С.341.
32  Афтенюк С., Елин Д., Коренев А., Левит И. Указ. соч., С.345, 346; Елин Д.Д. Указ. соч., С.208, 209;  
Молдавская ССР в Великой Отечественной войне... Т.2. В тылу врага. – Кишинев. Штиинца. 1976.  С.495, 
608, 611, 545;  Т.1. С. 431,590.
33  Афтенюк С., Елин Д., Коренев А., Левит И. Указ. соч., С.346,347.
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двух пулеметов. Пехота отступила. Но затем, поливая все огнем, 
на цепь партизан двинулась танкетка. Храмов и трое бойцов по-
лучили ранения. Танкетка подорвалась на партизанской мине, 
но ее экипаж продолжал вести огонь. Партизанам все же уда-
лось отступить без новых потерь и вынести раненых. Прикрывая 
отход товарищей, отличился пулеметчик Степан Порумба34. 

20-22 августа в том же районе отряды Л.И. Диряева, М.Х. 
Жемадукова, Н.А. Лясоцкого и А.Г. Шевченко разгромили три 
крупных обоза, а 23-24 августа вообще блокировали движение 
по дороге на участке между селами Митрополит и Липовены. 
Отбивая атаки противника, партизаны этих отрядов вывели из 
строя 3 танка и  бронетранспортер, уничтожили 250 и взяли в 
плен около 600 солдат и офицеров. Один из танков гранатой 
подбил десантник-чех Ян Крошлак. Советским правительством 
он был награжден орденом Красной Звезды, а на родине удо-
стоен звания Героя Чехословакии35. 

В мае-августе 1944 г. партизаны Молдавии уничтожили свы-
ше 11 тысяч солдат и офицеров противника, пустили под откос 
13 воинских эшелонов, взорвали 9 мостов, уничтожили 25 тан-
ков и бронемашин, около 400 автомашин36. 4500 немецких сол-
дат и офицеров партизаны взяли в плен и передали войскам 
Красной Армии. По существу, они уничтожили целую дивизию 
врага. Партизаны отвлекали на себя значительные силы про-
тивника, нарушали снабжение его войск.

Разгром. В ночь на 23 августа кишиневская группировка не-
мецких войск начала отход с занимаемых позиций. Обнаружив 
это, войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Н. Э. Бер-
зарина, преодолевая минные поля и сбивая арьергарды про-
тивника, начали преследование. К концу дня части дивизий под 
командованием генералов В.П. Соколова, А.П. Дорофеева и 
Д.М. Сызранова с боем вошли в Кишинев. Со стороны Оргеева 
на Кишинев наступали части стрелковых дивизий под командо-
ванием генерала М.П. Серюгина и полковника Г.Н. Шостацко-
го, а из района села Дороцкое наступала стрелковая дивизия 
полковника С.М. Фомиченко. Кишинев был охвачен советскими 
войсками с северо-востока и юга. 

34  Молдавская ССР в Великой Отечественной войне... Т.2. С.501.
35  Афтенюк С., Елин Д., Коренев А., Левит И. Указ. соч., С.349..
36  Ясско-Кишиневские Канны (Под. ред. Р.Малиновского). –Москва. 1964. С.157.

20



Город горел, гремели взрывы: по приказу немецкого комен-
данта генерал-майора Станислауса фон Девиц-Кребса коман-
да саперов обер-лейтенанта Хайнца Клика уничтожала круп-
нейшие здания и хозяйственные объекты. После трехчасового 
боя, отмечено в боевой сводке, 89-я дивизия генерала М.П. Се-
рюгина овладела станциями Вистерничены и Петриканы, фор-
сировала р. Бык и к 23.00 одним полком вышла к юго-западной 
окраине Кишинева, двумя полками к 24.00 заняла пригородные 
села Дурлешты и Боюканы. Во взаимодействии с 94-й гвардей-
ской стрелковой дивизией к 24.00 Кишинев был в основном 
очищен от войск противника. Однако перестрелки в городе про-
должались и ночью. Освобождение Кишинева было завершено 
утром 24 августа. Поняв, что окружены, находящиеся в городе 
и к юго-западу от него немецкие войска, около 12 тыс. солдат и 
офицеров, сложили оружие37. 

Западнее Кишинева, в районе сел Лапушна, Стольничены, 
Костешты, Резены, Каракуй, советские войска окружили остат-
ки 12 немецких дивизий. Колоннами в несколько тысяч солдат 
и офицеров при поддержке артиллерии и танков они пытались 
прорваться в юго-западном направлении. На полях к северу от 
местечка Леово бои приобрели характер избиения атакующих. 
«Гитлеровцы, – вспоминал командир артиллерийской батареи 
В.Е. Сехин, – шли толпами, обезумевшие, потерявшие управ-
ление. Помню случай. На огневые позиции моей батареи, рас-
положенной на полевой дороге, идущей через глубокую балку, 
двинулась пытавшаяся вырваться из окружения 258-я немец-
кая дивизия. […] С дистанции 200 м все орудия и 4 трофейных 
пулемета «МГ-12», которые также были на вооружении бата-
реи, открыли ураганный огонь по движущейся колонне. Для 
противника это явилось неожиданностью. В этом бою батаре-
ей было уничтожено около 700 солдат и офицеров противни-
ка, 228 было взято в плен, в том числе командир дивизии»38. 
Тысячи солдат и офицеров противника при бегстве утонули в 
Пруте. Их тела образовали на реке заторы39. Но в районе села 
Леушены и севернее противник удержал переправы, и это по-
зволило ему частью сил просочиться на западный берег Прута. 

37  Молдавская ССР в Великой Отечественной войне….Т.1. С. 436, 590, 591.
38  http://www.weltkrieg.ru/battles/122--1944-.html
39  Moraru A. Istoriaromanilor. Basarabia si Transnistria. 1812-1993. –Chisinau. 1995. P. 387.34 Афтенюк С., Елин 
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2-3 сентября они были уничтожены на территории Румынии, в 
районе городов Хушь и Бакэу.

Стремясь прекратить кровопролитие, 26 августа команду-
ющий 3-м Украинским фронтом генерал Ф.И. Толбухин пред-
ложил окруженным войскам противника капитулировать. Всем 
сдавшимся командующий гарантировал жизнь, безопасность, 
питание, неприкосновенность личного имущества, а раненым 
– оказание медицинской помощи. Условия капитуляции были 
через парламентеров переданы командирам окруженных сое-
динений, о них сообщало радио, вещали звуковые установки. 
Несмотря на гуманный характер условий, нацисты их отклони-
ли. Однако утром 27 августа, когда срок капитуляции истек и 
советские войска возобновили огонь, части противника нача-
ли сдаваться в плен целыми колоннами. На юге Бессарабии, 
высадив десанты в устье Дуная, силы Черноморского флота 
и 3-го Украинского фронта перерезали пути отступления 3-й 
румынской армии. 25 августа румынские войска капитулирова-
ли в районе сел Татарбунары, Байрамча, Будаки40. 26 августа 
войскам 2-го Украинского фронта в полном составе сдались 5 
румынских дивизий41. 30 августа советские войска вступили в 
Бухарест.

Победа, достигнутая Красной Армией в Ясско-Кишинев-
ской операции, обрушила южный фланг советско-германского 
фронта и открыла ей путь на Балканы. Она позволила вырвать 
из-под власти пронацистских режимов Румынию и Болгарию и 
создала условия для их присоединения к антигитлеровской ко-
алиции. Она вынудила германское командование к отводу своих 
войск из Греции, Албании, Болгарии. 25 августа войну Германии 
объявила Румыния, а 9 сентября был свергнут профашистский 
режим в Болгарии. В сентябре советские войска установили не-
40  Д., Коренев А., Левит И. Указ. соч., С.366-368.
41  У румынских войск не оставалось иного выхода.  Во время  международной научной конференции 
«50-летие Великой Победы над фашизмом: история и современность», проведенной в Москве 27-30 
сентября 1995 года, был поставлен вопрос о том, почему маршал С.К. Тимошенко, координатор блестяще 
проведенной Ясско-Кишиневской операции, до конца войны больше не получил подобного назначения? 
Один из участников конференции, генерал-майор, дал объяснение, бытующее среди офицеров генштаба. 
23 августа авиацию двух фронтов, которая бомбила рвущиеся на запад  немецкие войска, Тимошенко при-
казал направить на уничтожение румынских войск, бегущих от Днестровского лимана к Дунаю. Это было 
выполнено, но часть немцев прорвалась в Румынию. Генералы Малиновский и Толбухин доложили о не-
понятном приказе Сталину.  Верховный Главнокомандующий вызвал маршала и потребовал объяснений. 
«Товарищ Сталин, – ответил Тимошенко, – в 1926 году румыны убили одного моего земляка, организатора 
Румынской компартии Павла Ткаченко.  Я пообещал себе, что сведу с ними счеты. А тут докладывают: 
румыны бегут, скоро сдадутся. Ну когда еще я с ними расквитаюсь?». Сталин якобы понял Тимошенко, 
но не простил его. Верить ли этому фрагменту устной истории? Участники конференции поверили, но в 
изданных ее материалах сообщение генерала отражения не получило (П.Ш.).
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посредственную связь с югославскими партизанами и 23 октя-
бря освободили Белград. Балканы были Гитлером потеряны, 
соединения 2-го и 3-го Украинских фронтов вышли в Венгрию. 
В ходе Ясско-Кишиневской операции врагу были нанесены 
огромные потери. Из 341 тысячи солдат и офицеров 6-й немец-
кой армии не менее 256 тыс. погибли либо попали в плен42. За 
Карпаты удалось отступить только 6 сильно потрепанным ди-
визиям 8-й немецкой армии, избежавшим окружения. Подраз-
делений, сформированных из этих, по признанию Г. Фриснера, 
духовно и физически истощенных людей, немецкому командо-
ванию не хватило даже для того, чтобы запереть карпатские 
перевалы, каковых было всего шесть. 5 сентября, находясь уже 
в Трансильвании, командование группы армий «Южная Укра-
ина» констатировало, что окруженные соединения 6-й армии 
должны рассматриваться как окончательно потерянные и что 
этот разгром представляет собой самую большую катастрофу 
из тех, которые когда-либо переживала группа армий43.

Загадочна статистика потерь румынской армии. Согласно 
официозной справке «Война Румынии за восстановление на-
циональной целостности (1941-1945)», она включает только 
солдат (без офицеров?), в том числе: 8.305 убитых, 24 989 
раненых и 153.883 «исчезнувших и пленных»44. Под девизом 
«Можем простить, но не забыть» за подписью 2830 лиц (на 17 
августа 2011 года) опубликован текст под заглавием, претен-
дующим на иронию, – «Сталин и русский народ принесли нам 
свободу». В статье есть статистические сведения: 

«Не раз наши историки и историки западные, реже – совет-
ские, считали последствия государственного переворота 23 ав-
густа 1944 года более суровыми для вермахта, чем сталинград-
ские. Это правда, против этой точки зрения нечего возразить. 
Только согласно статистике генерального штаба [румынской 
армии], это событие нанесло Румынской Армии ущерб в людях 
и военном имуществе существенно больший, чем сражение в 
излучине Дона, составной части сталинградских операций.[…].  
C 1 ноября по 31 декабря 1942 года, в период самых жестоких 
столкновений с советскими на фронте в Излучине Дона, Румын-
ская армия потеряла 353 офицера, 203 унтер-офицера и 6680 

42  Там же. С.368. 
43  Фриснер Г. Указ.соч.., С. 103.
44  http://www.armyacademy.ro/e-learning/working/capitol_8.html
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солдат, погибших в бою, 994 офицера, 582 унтер-офицера и 30 
175 солдат, раненых в бою, и 1829 офицеров, 1567 унтер-офи-
церов и 66959 солдат пропавших, в большинстве случаев по-
павших в советский плен. Намного больше оказались потери 
Румынской армии в период с 1 июня по 31 августа 1944 года, с 
уточнением, что между 1 июня и 19 августа, датой начала со-
ветского наступления, фронт в Молдове и Южной Бессарабии 
был стабилен, и более или менее значительных боев не проис-
ходило. Речь шла о потерях в личном составе, включающих 509 
офицеров, 472 унтер-офицера и 10262 солдата убитых, 1255 
офицеров, 993 унтер-офицера и 33317 солдат раненых и 2628 
офицеров, 2817 унтер-офицеров и 171 243 солдата, пропавших 
без вести, большей частью захваченных советскими после того, 
как король объявил по радио несуществующее перемирие. Как 
видим, по всем категориям цифры потерь, понесенных за 12 
дней августа 1944-го, превосходят потери за 1 ноября – 31 де-
кабря 1942 года, даже вдвое»45.

Таким образом, 11 243 румынских солдат и офицеров были 
убиты – поскольку на них успели составить соответствующие до-
кументы – в первый день советского наступления, а 176 688 про-
пали без вести, т.е. были убиты или попали в плен 21-25 августа. 
Ответ на вопрос о численности пленных румын находим в интер-
нет-статье «Война Румынии за восстановление национальной 
целостности (1941-1945)». Даже после выступления короля Ми-
хая по радио, обличают ее авторы, «русские продолжали опера-
ции против румынских армий, захватывая в плен все румынские 
войска в Молдове и Бессарабии, настигнутые ими. Эту судьбу 
изведали, пройдя путь лагерей для военнопленных в России, 
114 000 еще боеспособных румынских военных»46.

Упреки в том, что русские слишком больно били румын, 
представляются странными: бить врага – долг любой армии. 
Смехотворны жалобы по поводу пленения румынских войск: 
оставлять у себя в тылу соединения агрессора, который более 
трех лет вел против народов Советского Союза войну на унич-
тожение, советское командование было не вправе. Вызывает 
удивление скорбь составителей процитированного текста по 
поводу судьбы, которую изведали пленные румыны, «пройдя 

45  http://www.preferatele.com/docs/istorie/5/stalin-si-poporul-ru24.php
46  http://www.armyacademy.ro/e-learning/working/capitol_8.html
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путь лагерей для военнопленных в России». Большинство во-
еннопленных заслуживали наказания за военные преступле-
ния, совершенные против мирного населения оккупированных 
территорий СССР47. 

Однако нас интересуют румынские потери, понесенные 
в ходе Ясско-Кишиневской операции. Приведенную цифру 
– 11 243 убитых румынских военных – следует дополнить раз-
ницей между 176 тыс. и 114 тыс. чел. Общая численность ру-
мынских солдат и офицеров, погибших в ходе Ясско-Кишинев-
ской операции, составила 73,9 тыс. чел. Таким образом, в ходе 
Ясско-Кишиневской операции советские войска уничтожили или 
пленили 50% личного состава противостоящих войск противника. 

Из числа попавших в плен румын, видимо, следует вычесть 
солдат-бессарабцев, мобилизованных в румынскую армию. 
Они не желали воевать против русских. В дни Ясско-Кишинев-
ской операции в плен благополучно сдались 14,1 тыс. молда-
ван. Приказом генерала Ф.И. Толбухина они были отпущены 
по домам и осенью 1944 г. на общих основаниях призваны в 
Красную Армию. Почти все бессарабцы, ещё остававшиеся в 
румынской армии, осенью 1944 года написали заявления о пе-
реводе в Красную Армию48. В их лояльности России сомнений 
не было даже у мало кому верившего И.В. Сталина. Однако 
Верховный Главнокомандующий запретил их перевод в РККА. 
В резолюции он разъяснил: «Нам свои люди нужны и в румын-
ской армии».

Победа в Ясско-Кишиневской операции была завоевана ма-
лой кровью. Потери Красной Армии включали 13.197 погибших 
и пропавших без вести (1 процент общей численности войск 
двух фронтов) и 53.933 раненых, что представляется очень 
малой ценой разгрома более чем миллионной группировки не-
мецко-румынских войск. 

Молниеносный, в течение восьми дней, разгром группы 
армий противника выявил превосходство стратегии и такти-
ки Красной Армии, боевой выучки и вооружения, духа солдат 
и офицеров. Советское командование верно выбрало места 
ударов и спланировало наступление по времени, средствам и 

47  Критика фальсификаций и мистификаций  истории Ясско-Кишиневской операции см.: Назария С.М., 
Поливцев В.Н. Глупость или невежество?  Ясско-Кишиневская операция и ее интерпретации в современной 
румынской историографии. // Родина. 2010.№11. С.144-147;  NazariaS. Oistoriecontramiturilor/ P. 424-428.
48  См.: Caşu I. „Politica națională” în Moldova Sovietică (1944-1989). Chişinău. 2000. P. 128.
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методам. Предельную концентрацию сил и средств оно осуще-
ствило быстро и скрытно от врага. Ясско-Кишиневская опера-
ция остается примером эффективного использования подвиж-
ных соединений танков и мотопехоты, четкого взаимодействия 
сухопутных войск с авиацией и флотом; успешно взаимодей-
ствовали с фронтом партизаны. 

Ясско-Кишиневская операция, блистательная по замыслу и 
исполнению, справедливо вошла в историю как одна из наибо-
лее результативных наступательных операций Второй мировой 
войны, один из стратегических ударов, которыми армия СССР/
России вышибла дух из сильнейшей армии Запада – герман-
ской. Эта операция была осуществлена при участии населения 
Молдавии.
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ПОБЕДИТЕЛИ
КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ 2-ГО И 3-ГО УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ
В ПЕРИОД ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ1

Представитель Ставки Верховного ко-
мандования Маршал Советского Союза 
Семен Константинович Тимошенко. 
Послевоенный снимок.

Командующий войсками 2-го Украинско-
го фронта Маршал Советского Союза 
Родион Яковлевич Малиновский. Фото 
Г. Вайля. Осень 1944 г.2

1  Подборку фотографий и комментарии составил А.П. Шорников.
2  http://xn----7sbcaucqbtcf1b5aphi2ewe.xn--p1ai/tinybrowser/images/new/10-04-1.jpg
3  Фото: http://stuki-druki.com/authors/Tolbuhin-Fedor-Ivanovich.php

Командующий войсками 3-го Украин-
ского фронта Маршал Советского Союза 
Федор Иванович Толбухин.3 Фото: 
осень 1944 г.
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Генерал-лейтенант Сергей Семенович Бирюзов, на-
чальник штаба 3-го Украинского фронта4. Снимок 1944 г. 
Впоследствии Маршал Советского Союза. Герой Со-
ветского Союза. Народный герой Югославии.

Генерал-лейтенант Матвей Васильевич Захаров,
начальник штаба 2-го Украинского фронта. 
Снимок 1942 г5. 
Впоследствии Маршал Советского Союза. Дважды Ге-
рой Советского Союза. Герой Чехословацкой Социали-
стической Республики.

4  Фото:http://ryazankreml.ru/images/inset_img/368.jpg
5  Фото:https://tzem.info/img/photo/source/6sopcmjkdehle6oa4xcmb1t9znm5cru9.jpg

Генерал-полковник Андрей Григорьевич Кравченко, 
командующий 6-й танковой армией. В период Яс-
ско-Кишиневской операции – Герой Советского Союза. 
Его участие в разгроме японской Квантунской армии 
(август 1945 г., Маньчжурия) отмечено второй медалью 
«Золотая звезда».
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Генерал-полковник Владимир Александрович Судец, 
командующий 17-й воздушной армией (3-й Украинский 
фронт). 
Впоследствии Маршал авиации.
Герой Советского Союза. Народный герой Югославии. 
Герой Монгольской Народной Республики. Почетный 
гражданин городов Запорожье и Тирасполь.

Генерал-полковник Сергей Кондратьевич Горюнов, 
командующий 5-й воздушной армией (2-й Украинский 
фронт).

Генерал-майор Петр Иванович Ивашутин, начальник 
Управления контрразведки СМЕРШ 3-го Украинского 
фронта. 
Бывший контрразведчик М.А. Белоусов вспоминает: 
«Всю подготовительную работу к переходу Румынии из 
лагеря союзников Третьего рейха в антигитлеровскую ко-
алицию и акту ареста бухарестских коллаборационистов 
готовили армейские чекисты во главе с начальником УКР 
СМЕРШ 3-го Украинского фронта генерал-лейтенантом 
П.И. Ивашутиным, вместе с представителями Центра. 
Конечно же, не был в стороне и командующий фронтом 
Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин»6.
Воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено П.И. 
Ивашутину 25 сентября 1944 г. 
П.И. Ивашутин - Герой Советского Союза. Начальник 
Главного разведывательного управления – заместитель 
начальника Генерального штаба Вооружённых сил СССР 
(1963-1987).

6  Пленение Антонеску. https://biography.wikireading.ru/64139
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ПОБЕЖДЕННЫЕ
Генерал-лейтенант Отто фон Кнобельсдорф7. 
Поражение группы немецких войск под его командо-
ванием в сражении за Шерпенский плацдарм создало 
предпосылки для успешного проведения Красной Ар-
мией Ясско-Кишиневской операции.

Генерал пехоты  Иоханнес (Ганс) Фриснер.
Командующий группой армий «Южная Украина». 

Сохранил доверие Гитлера и после ее разгрома в ходе 
Ясско-Кишиневской операции. 

В книге воспоминаний «Преданные  сражения» вину за 
поражение возложил на союзников-румын8.

7  Фото:  https://ru.wikipedia.org/wiki/
8  Фото: http://wwii.space/wp-content/uploads/2018/07/image158-5-e1532003652659.jpg
9  Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/
10  Фото: https://3.bp.blogspot.com/-fCCj7nU7Feo/WekgkpFa3rI/AAAAAAABsdI/cdxeZRcqZOYZ1EDLsNdHn
1rIzp98MlQGACLcBGAs/s1600/General%2Bder%2BArtillerie%2BFretter-Pico.jpg

Немецкими наградами увешан армейский генерал Петре 
Думитреску. В дни Ясско-Кишиневской операции – ко-
мандующий 3-ей румынской армией, которая занимала 
фронт по Днестру от Бендер до Черного моря.  После пе-
реворота 23 августа войска Думитреску повернули ору-
жие против немцев, захватив в плен около 
6 000 немецких солдат9.

Генерал артиллерии Максимилиан Фреттер-Пико, 
командующий 6-й немецкой армией10. 

В дни Ясско-Кишиневской операции покинул подчиненные 
ему войска. После войны выпустил полный наставлений 

труд «Немецкая пехота. Стратегические ошибки вермахта. Пе-
хотные дивизии в войне против Советского Союза. 1941-1944».
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11  Фото: https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/05/TASS_8203660.jpg
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12  Фото: https://aif.ru/society/history/fyurer_neplohoy_paren_kak_strany_soyuzniki_gitlera_iskazhayut_
istoriyu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
13  Шорников П.М. Молдавия в годы Второй мировой войны. С.412.
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ:
КАК ВСТРЕЧАЛИ РУССКИХ  «ОККУПАНТОВ» В РУМЫНИИ

От победителей не отводят восхищенных  глаз и пожимают им руки. 

Население Бухареста встречает советские войcка. 31.08.1944 года. 
Фото: РИА Новости

33



Этот советский танк жители Бухареста явно взяли «в плен». 
На транспаранте: «Да здравствует маршал Сталин, Верховный Главнокомандующий 
Красной Армии».

Над толпой – красный флаг, а не румынский триколор. А транспарант гласит: «Смерть 
немецким оккупантам и предателям страны на их службе!». Справа – еще одна здрави-
ца в честь маршала Сталина14.
14  https://aif.ru/society/history/fyurer_neplohoy_paren_kak_strany_soyuzniki_gitlera_iskazhayut_istoriyu?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЯССКО-КИШИНЁВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
И НАЧАЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

С.М. Назария, кандидат 
исторических наук, доктор 
политических наук, профессор 
Государственного института 
международных отношений 
Молдовы

В.Н. Поливцев, кандидат 
исторических наук, доцент 
Тараклийского госуниверситета

После мощнейшего наступления четырёх Украинских 
фронтов зимой-весной 1944 г. с апреля по август на южном 
участке Восточного фронта установилось относительное за-
тишье, хотя бои местного значения и происходили1. 20 ав-
густа советскими армиями была начата Ясско-Кишинёвская 
операция2, оказавшаяся совершенно неожиданной для гер-
манского командования и завершившаяся полным разгромом 
фашистских войск. Всего группа армий «Южная Украина» 
имела 53 дивизии (30 немецких, 22 румынские и словацкую), 
а также пять бригад и насчитывала более 900 тыс. человек, 
8200 орудий и миномётов, 484 танка и штурмовых орудия, 
810 боевых самолётов. Кроме того, около 60 тыс. немецких 
солдат и офицеров находились в составе гарнизонов в ты-
ловых районах Румынии3. В «Иллюстрированной истории 

1  См.: Ştefănescu A.V. 1944. Bătălia de la Târgu Frumos // Magazin Istoric, 2006, Nr.10.
2  История Второй мировой войны. Т. 9. М., 1978. С. 97-133; История военного искусства. М., 1984. С. 287-299; 
Loghin L. Al doilea război mondial. Acţiuni militare, politice şi diplomatice. Cronologie. Buc., 1984. P. 378; Duţu A., 
Retegan M., Ştefan M. România în al doilea război mondial // Magazin Istoric, 1991, Nr.8, P.42; Scafeş C. Luptele 
pentru apărarea Moldovei // Dosarele istoriei, 1999, Nr.7. P. 51-52; Corneanu C. Un alt 23 august 1944. Cum s-a ajuns 
la „Stalingradul de pe Dunăre” // Dosarele istoriei. 2004, Nr.9. P. 37-38; Ştefănescu A.V. Reih-ul în cleştele Aliaţilor // 
Dosarele istoriei. 2005, Nr.5. P. 33-34.
3  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 4. М., 2013. С. 469.
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России», изданной в 1968 году в США, подчёркивается, что 
в 1944 году «Красная Армия гнала немецко-фашистские во-
йска назад в Германию, освобождая Балканы, и по образцу 
Сталинграда одну за другой окружала и уничтожала дивизии 
Германии и её союзников»4.

Бывший командующий немецкой группировкой на южном 
фланге советско-германского фронта генерал-полковник Ганс 
Фриснер свидетельствует в связи с этим: «Складывалось впе-
чатление, что противник всецело поглощён операциями против 
групп армий «Центр» и «Север». 

В соответствии с этим передвижения войск противника, 
обнаруженные нашей авиацией перед фронтом группы ар-
мий, первоначально были истолкованы как переброска сил 
на север. Результаты деятельности нашей воздушной раз-
ведки вообще были весьма незначительными вплоть до по-
следних дней перед началом наступления. Это объяснялось, 
вероятно, тем, что русские производили передвижение 
войск скрытно и только ночью. Так как русские умели хорошо 
маскировать подобные мероприятия, наша агентурная раз-
ведка смогла сообщить необходимые сведения также лишь 
с большим опозданием. Видимо, по этим причинам главное 
командование сухопутных войск и не реагировало так дол-
го на угрозу крупного русского наступления на фронте моей 
группы армий»5.

«Политические соображения на этот раз первенствовали 
над чисто военными: советский лидер не упускал из виду бал-
канские планы Черчилля»6. Понимая, что Германия окончатель-
но проиграла войну и потянет за собой в могилу и Румынию, её 
[румынские] правящие круги совместно с коммунистами 23 ав-
густа свергли режим И. Антонеску и объявили войну гитлеров-
скому рейху7. Говоря об утрате фашистским правительством 
влияния в стране, генерал Типпельскирх пишет: «Тоталитарный 
режим, державшийся в стране лишь благодаря победам немец-

4  Цит. по: Якушевский А. Операции Советской Армии в 1944 году в освещении буржуазной историографии // 
Военно-исторический журнал, 1974, №6. С. 74.
5  Фриснер Г. Проигранные сражения. М., 1966. С. 67.
6  Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 2. М., 1990. С. 183.
7  См.: Duţu A., Retegan M., Ştefan M. România în al doilea război mondial // Magazin Istoric, 1991, Nr.8, P.42; 
Din istoria necunoscută a unei lovituri de stat – actul de la 23 august 1944 // Magazin Istoric, 1994, Nr.8; Lazăr 
T.D. În ceas de răscruce, românii l-au ales pe rege // Magazin Istoric, 2007, Nr.8.
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ких войск и вытекавшим отсюда территориальным приобрете-
ниям, потерял всякую популярность»8.

Следует отметить, что ни И. Антонеску, ни его хозяева в 
Берлине абсолютно не чувствовали настроений румынского 
народа и правящей элиты накануне советского наступления. 
Они были уверены, что Румыния будет активно продолжать 
борьбу на стороне фашистской Германии. По этому поводу 
Фриснер отмечал в своих воспоминаниях: «Передавая коман-
дование группой армий „Южная Украина” в мои руки, Гитлер 
в порядке инструктажа сказал: „Относительно политического 
положения в Румынии можете быть совершенно спокойны. 
Маршал Антонеску искренне предан мне. И румынский на-
род, и румынская армия идут за ним сплочённо как один чело-
век”»9. Кейтель оптимистично заявил Фриснеру, что Румыния 
«связана с нами не на жизнь, а на смерть». «А германский по-
сланник Киллингер, – продолжает бывший командующий груп-
пой армий «Южная Украина», – как выяснилось впоследствии, 
регулярно докладывал своему шефу, Риббентропу, одно и то 
же: «В Румынии всё спокойно. Король Михай – наилучший га-
рант прочности союза Румынии с Германией»10.

Всё это ещё раз подтверждает полное отсутствие в той 
ситуации чувства реальности у нацистских вождей Германии 
и Румынии. В результате проведённой операции Красной Ар-
мией была полностью разгромлена немецко-румынская груп-
пировка, обороняющая южный участок советско-германского 
фронта. «Короче говоря, – свидетельствует Фриснер, – окру-
жение 6-й немецкой армии можно было считать свершившим-
ся фактом… 16 немецких дивизий были полностью потеряны. 
Эта была ничем не восполнимая потеря в нашем и без того 
тяжёлом положении»11. 

8  Типпельскирх К. История Второй мировой войны. М., 1956. С. 462.
9  Примечание Владимира Поливцева: Игнорируя многие донесения сигуранцы о резко протестных 
настроениях населения, почти в таких же выражениях охарактеризовал внутриполитическое положение 
Румынии Ион Антонеску германскому фюреру при их личной встрече 5 августа 1944 года: «Несмотря 
на эту чрезвычайно критическую [военную – В.П.] обстановку, моральное состояние страны всё ещё 
хорошее. Страна в полном единстве идёт за мной. Ни один офицер или солдат никогда не изменит мне». 
Через 18 дней к восставшим, как известно, присоединился даже полк личной охраны «кондукэтора» // См.: 
Проэктор Д.М. Фашизм: путь к агрессии и гибели. М., 1985. С. 471-473.
10  Фриснер Г. Проигранные сражения. С. 41, 63; см. также: Hillgruber A. Hitler, regele Carol şi mareşalul 
Antonescu. Relaţiile germano-române (1938-1944). Buc., 1994. P. 252.
11  Фриснер Г. Проигранные сражения. C. 77, 88.
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Шансов на спасение у окружённых не оставалось, и немец-
кое командование понимало это: «С 20 августа 1944 года, – 
записал в «Журнале боевых действий» начальник штаба 6-й 
армии генерал Вальтер Гельмут, – начался новый этап этой ве-
ликой войны. И здесь, как под Сталинградом, 6-я армия стояла 
в центре событий мировой истории... После прорыва русских 
южнее Тирасполя и у Ясс события развивались с такой стреми-
тельностью, какой до того никто не мог ожидать»12.

В связи с полным успехом данной битвы разные историки 
военного искусства часто сравнивают её с другими успешны-
ми сражениями и в первую очередь с операцией «Багратион» 
по разгрому советскими войсками немецкой группы армий 
«Центр» в Белоруссии. Есть также мнение, что Белорусская 
операция была ещё более результативной.

Во-первых, численность советской группировки в Белорус-
ской операции была практически в два раза бòльшей, чем в Яс-
ско-Кишинёвской, что в значительной степени предопределило 
и бòльшие немецкие потери. Во-вторых, эффективность и ре-
зультативность той или иной операции определяется не только 
общим уроном, нанесённым противнику непосредственно на 
поле боя, но и соотношением собственных потерь к потерям 
противника. Так вот в этом плане Ясско-Кишинёвская операция 
(наряду с Маньчжурской) однозначно является самой эффек-
тивной и результативной за всю Вторую мировую войну. Поте-
ри советских войск убитыми составили 12 тыс. чел. и 1 тыс. 
пропавшими без вести против около полумиллиона убитыми и 
пленными у противника. Такого благоприятного для РККА со-
отношения потерь не было во время разгрома немецкой груп-
пы армий «Центр» в Белоруссии. Да и по срокам операция по 
разгрому группы армий «Южная Украина» была в четыре раза 
короче Белорусской.

Если расценивать эффективность и результативность опе-
рации с точки зрения политической и геостратегической, то и в 
этом плане Ясско-Кишинёвская операция – одна из наиболее 
продуктивных. Её результатом стал полный разгром фашист-
ских армий на южном фасе Восточного фронта, выход из вой-
12  http: // militera.lib.ru/memo/russian/blazhey_ak/04.html; Şornikov P. Moldova în anii celui de-Al doilea război 
mondial. Chişinău, 2013. Р. 342.
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ны на стороне Германии таких стран, как  Румыния, Болгария и 
Хорватия, полное освобождение всей Юго-Восточной Европы 
вплоть до Вены и выход к южному «предбрюшью» Германии. С 
учетом всех этих факторов не случайно данная битва вошла в 
историю как «Ясско-Кишинёвские Канны».

Вот как характеризовало результаты разгрома своих войск 
командование группы армий «Южная Украина». В журнале её 
боевых действий за 5 сентября 1944 г. отмечалось: «Окружён-
ные корпуса и дивизии 6-й армии окончательно должны рассма-
триваться как потерянные. Никакой надежды больше нет, что 
какие-либо окружённые соединения вырвутся. Это представля-
ет собой самую большую катастрофу, какую когда-либо пере-
живала группа армий. Потеряно 5 штабов армейских корпусов 
(4, 7, 30, 44 и 52-го) и 18 дивизий (9, 15, 62, 79, 106, 161, 257, 
258, 282, 294, 302, 306, 320, 335, 370, 376 и 384-я пехотные, а 
также 153-я учебно-полевая дивизии). Кроме того, от 10-й мо-
торизованной и 13-й танковой дивизий остались лишь незначи-
тельные части»13. C 20 по 29 августа 1944 г. была разгромле-
на почти миллионная группировка и уничтожены 22 немецкие 
дивизии и 37 отдельных частей, разгромлены все румынские 
соединения, находившиеся на фронте. В плен были взяты бо-
лее 208 тыс. солдат и офицеров противника, в том числе 25 ге-
нералов, уничтожено 490 танков и штурмовых орудий, 1,5 тыс. 
артиллерийских орудий, 298 самолётов, 15 тыс. автомашин. 
В качестве трофеев советские войска захватили более 2 тыс. 
орудий и миномётов, 340 танков и штурмовых орудий, около 18 
тыс. автомашин, 40 самолётов и много другой военной техники 
и оружия14. Потери советских войск в Ясско-Кишинёвской опе-
рации составили 13197 человек (1% от общей численности к 
началу операции). Освобождая территорию Румынии, Красная 
Армия потеряла 47 тысяч убитыми, 171 тысячу ранеными, 2000 
орудий и пулемётов, более 2200 танков, 528 самолётов15.

А всего в 1944 г. на советско-германском фронте было унич-
тожено или взято в плен 126 дивизий и 25 бригад, разгромлены 

13  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 4. С. 484; Маковский В.Б. Разгром противника под 
Яссами и Кишиневом – второй Сталинград // Великая победа. Освобождение. Т. 12. Кн. 35. М., 2015. С. 
179 (со ссылкой на: ЦАМО РФ. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1175. Л. 50; Ф. 243. Оп. 290. Д. 857. Л. 86, 87).
14  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 4. C. 485.
15  Ibid.; Великая Отечественная война. (1941-1945 годы). М., 2010. С. 151; militera.lib.ru/h/utkin3/index.html.
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361 дивизия и 27 бригад фашистской Германии и её сателли-
тов. Потери противника в том году составили 65% общего ко-
личества вражеских войск, уничтоженных, пленённых или раз-
громленных на советско-германском фронте в наступательных 
операциях Красной Армии в 1941-1945 гг.16

С точки зрения национальных интересов Румынии, исходя из 
создавшегося геостратегического положения, её выход из вой-
ны на стороне Гитлера был реалистическим шагом, единственно 
правильным в тех условиях, сохранившим румынскую государ-
ственность, восстановившим её территориальную целостность 
за счёт возврата Трансильвании17 и обеспечившим её интересы. 
Одновременно это спасло Румынию от больших разрушений и 
жертв мирного населения. Этот акт спас жизнь многим тысячам 
советских и румынских солдат и открыл почти без сопротивле-
ния путь Советской Армии на Балканы и в Венгрию. Более того, 
до конца войны румынская армия воевала, и хорошо воевала, 
на стороне антигитлеровской коалиции18. Свидетельством этому 
послужило и награждение короля Михая I орденом «Победа»19. 
Эти выводы в полной мере касаются и болгарской армии, кото-
рая 8-9 сентября 1944 года по-братски встретила советские вой-
ска и вскоре открыла военные действия против вермахта20.
16  История Великой Отечественной войны Советского Союза. Т. 4. С. 503.
17  Подробнее о решении Трансильванского вопроса см.: Pokivailova T.A. 1944. Transilvania pe masa 
comisiei Litvinov // Magazin Istoric, 1998, Nr.1; Şandru V. Conexiunea moscovită a problemei transilvănene 
// Magazin Istoric, 2000, Nr.8, 9; Pokivailova T.A. Stalin rezolvă personal problemele României // Magazin 
Istoric, 2003, Nr.9; Stîkalin A. 1945. Cum a rămas Maramureşul românesc? // Magazin Istoric, 2006, Nr.9, 10; 
Покивайлова Т.А. Трансильванский вопрос накануне и в годы Второй мировой войны // Великая победа. 
Освобождение. Т. 12. Кн. 35. М., 2015. С. 503-524.
18  Примечание Владимира Поливцева: В конце августа в районе Васлуя приняла боевое крещение 1-я ру-
мынская пехотная добровольческая дивизия имени Тудора  Владимиреску, сформированная на советской 
территории // Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 4. С. 485.
19  Очень убедительно раскрывают суть событий от 23 августа 1944 г. в Румынии румынские историки 
Михаил Ионеску, Флорин Константиниу, а также участник тех героических событий генерал П. Николе-
ску-Мизил. На совершенно противоположных позициях стоит один из наиболее известных представите-
лей националистического крыла румынской историографии Георге Бузату, утверждающий, что события 
23 августа 1944 г. были актом предательства, Румыния была оккупирована Советской Армией, лишилась 
части национальной территории, утратила свою свободу и была коммунизирована // См.: Ionescu M.E. Un 
eveniment necesar, oportun şi naţional // Magazin Istoric, 2004, Nr.8. P. 7, 9; Constantiniu Fl. Despre 23 august ’44, 
după 60 de ani // Dosarele istoriei. 2004, Nr.8; Constantiniu Fl. „Nu în beneficiul Rusiei singure”. August 1944: 
criza diplomaţiei antonesciene // Dosarele istoriei. 2002, Nr.6; Nicolescu-Mizil P. Un pas spre normalitate // 
Dosarele istoriei. 2004, Nr.9; Buzatu Gh. 23 august 1944: Metamorfozele unei lovituri de stat // Dosarele istoriei, 
1999, Nr.1; Buzatu Gh., Mîţă C. Holocaustul brun sau roşu // Historia. Revistă de istorie, 2003, Nr.7; Buzatu 
Gh. Fără ură şi fără părtinire // Magazin Istoric, 2004, Nr.8; Buzatu Gh. Ion Antonescu n-a respins armistiţiul, ci 
planul complotiştilor // Historia. Revistă de istorie, 2004, Nr.9, P.10-11.
Об этих событиях см. также: Marinescu Gh. H. 23 august 1944 – 9 mai 1945. Antiaeriana română la datorie // 
Magazin Istoric, 1991, Nr.8; Hlihor C. Ocuparea României de către Armata Roşie. Premise, etape, consecinţe // 
Revista istorică. Academia Română, 1994, Nr.9-10; Danielopol D.G. România la finalul celui de-al doilea război 
mondial în Europa // Magazin Istoric, 1995, Nr.1; România la final de război mondial în Europa: Documente 
inedite // Magazin Istoric, 1995, Nr.2-6; Pandea A. Aliaţii Reih-ului pe Frontul de Est // Dosarele istoriei, 1999, 
Nr.7. P. 10; Otu P. O campanie uitată? (23 august 1944 – 12 mai 1945) // Dosarele istoriei. 2005, Nr.5. P. 54-58; 
Scurtu I. Urmările actului pripit de la 23 august: România este păcălită de sovietici şi se află în stare de război cu 
Marile Puteri // Historia. Revistă de istorie, 2004, Nr.10. P. 14, 16.
20  Примечание Владимира Поливцева: 18 сентября болгарская армия перешла в оперативное подчинение 
3-му Украинскому фронту.
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Более того, 14 августа 1946 г. наши выводы были подтверж-
дены и заместителем главы румынского правительства и ми-
нистром иностранных дел Румынии Г. Тэтэреску на Парижской 
мирной конференции: «Румынский народ, более мудрый, чем 
его тогдашние правители-тираны, повернул оружие против Гер-
мании и её сателлитов и ценой огромного риска разорвал цепи 
этого смертоносного сотрудничества. 23 августа 1944 года, в 
момент, когда, по словам славного главнокомандующего Крас-
ной Армией, генералиссимуса Сталина, «окончание войны 
было ещё не ясным», румынский народ под руководством сво-
ей истинной демократии, при полной поддержке своего молодо-
го и смелого короля, перешёл на сторону своих естественных 
союзников и решительно включился в освободительную войну. 
Предприняв одно из величайших и сложных усилий в своей 
истории, он внёс – надеемся – ценный вклад в войну Объеди-
нённых Наций и в дело окончательной Победы»21.

В румынской националистической историографии «a la 
Buzatu» распространён миф о недружественном и даже враж-
дебном в отношении румынской армии и народа поведении со-
ветских войск на территории Румынии после 23 августа и даже 
после подписания перемирия. В частности, читателю усиленно 
вбивается в голову тезис о «неджентльменском» поведении 
советских военных, которые, мол, вели себя «как на оккупиро-
ванной территории», о грабежах мирного населения солдата-
ми РККА и массовом пленении прекративших после 23 августа 
сопротивление румынских войск. Советской стороне также ста-
вится в вину продолжение стремительного наступления в глубь 
страны22. Естественно, на войне случаются эксцессы, и они, ко-
нечно же, имели место и на территории Румынии. Однако это 
были исключения и, если солдаты попивали вино, зачастую 
постреливая по бочкам, это не есть самое худшее. По крайней 
мере, это не идёт ни в какое сравнение с массовыми преступле-
ниями в отношении советских граждан, творимыми румынски-
ми фашистами на оккупированных советских территориях. А то, 
что наступавшая на Запад и Юго-Запад Красная Армия брала в 

21  Tătărescu Gh. Mărturii pentru istorie. Buc., 1996. P. 402.
22  См., например: Hlihor C. Ocuparea României de către Armata Roşie. Premise, etape, consecinţe // Revista 
istorică. Academia Română, 1994, Nr.9-10.
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плен новых «союзников», так любому реалистически мысляще-
му человеку (профессиональному военному или историку, опи-
сывающему и анализирующему ход военных действий), име-
ющему хотя бы малейшее представление о войне, абсолютно 
ясно, что иначе просто быть не могло.

Во-первых, до подписания формального перемирия румыны 
считались врагами. Во-вторых, оставлять в тылу наступающей 
армии любые вооружённые формирования, не контролируе-
мые командованием данной армии, в принципе недопустимо 
– их разоружают и интернируют. В-третьих, советское командо-
вание не могло испытывать большое доверие к ещё вчерашне-
му врагу, поэтому единственно правильным было пленение его 
вооружённых сил. В-четвёртых, если румыны не желали плена, 
не хотели «эксцессов» и т.д., им следовало заранее принять 
советское предложение о перемирии от 12 апреля 1944 г. И 
последнее: в любом случае советское наступление не могло 
происходить иначе, как стремительно. Что же, Красной Армии 
следовало «сделать паузу» и дать немцам организованно отой-
ти и создать укреплённую оборонительную линию на новом 
рубеже?! И ещё: в румынской исторической науке из работы в 
работу кочует ещё с чаушистских времён абсолютно бездоказа-
тельный тезис, что переход Румынии на сторону антигитлеров-
ской коалиции сократил сроки войны минимум на 6 месяцев. А 
из этого делается и вывод о том, что данный факт объективно 
спас Германию от атомных бомбардировок23.

Но, Господь с ними, с националистами, люди они заком-
плексованные… Правда, не все румынские историки при-
держиваются этого необоснованного тезиса24. Главное, что 
после 23 августа 1944 г. одновременно в войне против гитле-
ровской Германии воевало более 538 тыс. румынских солдат 
и офицеров, а всего через фронт до конца войны прошло 
более 1,1 млн румынских военных. Из них 170 тыс. погибли в 
борьбе с фашизмом25.

23  Ceaușescu I., Constantiniu F., Ionescu M. 200 de zile mai devreme. Rolul României în scurtarea celui de-al 
doilea război mondial. Bucureşti, 1984; Manafu A. F.D. Roosevelt pregătea bomba atomică pentru scurtarea 
războiului // Historia. Revistă de istorie, 2004, Nr.10; см. также: Constantinescu Ş. Se duc nemţii, vin sovieticii // 
Historia. Revistă de istorie, 2005, Nr.5. P. 71-72 и др.
24  См.: Falcan D. Ziua regelui // Istoria, 2014, Nr.8. P. 50-55.
25  См.: Duţu A. Între Wehrmacht şi Armata Roşie // Dosarele istoriei, 1999, Nr.2. P. 51.
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О хорошем отношении румынских солдат к СССР пишет 
и фельдмаршал Э. фон Манштейн. Это [«большое уваже-
ние, которое испытывали румыны к русским»], по его мне-
нию, являлось серьёзным ограничением в использовании 
румынских войск на Восточном фронте. Кроме того, отмечает 
Манштейн, «мысль о необходимости продвигаться дальше, в 
глубь грозной России, не вызывала у многих румын особого 
энтузиазма»26. Всё это, бесспорно, способствовало переходу 
румынской армии на сторону своих бывших врагов, искусствен-
но навязанных ей Гитлером и Антонеску, и ускорению победы 
над фашистской Германией меньшими потерями. «Советский 
Союз, – отмечает К. Типпельскирх, – добился своей политиче-
ской цели, заключавшейся в том, чтобы раньше западных дер-
жав утвердиться на Балканском полуострове, где он мог теперь 
провести политические преобразования, а также открыл ворота 
для продвижения в районы Юго-Восточной Европы»27.

Однако в вопросе о выборе момента перехода Румынии на 
сторону антигитлеровской коалиции в румынской историогра-
фии существует и иное мнение. Мы даже приведём полностью 
абсурдное и бездоказательное утверждение Бузату о том, что 
«сопротивление румынской армии» «подрывало уверенность 
Сталина» и он даже «стал подумывать о переносе сроков на-
ступления 2-го и 3-го Украинских фронтов»28.

Как бы в подтверждение этой версии Иоан Кипер пишет, что 
«директива советского командования от 2 августа 1944 г. в отно-
шении Ясско-Кишинёвской операции не предусматривала пре-
одоления линии Фокшаны-Нэмолоаса, а успехи операции 20-22 
августа, пусть и значительные, не могли немедленно вывести 
Румынию из войны путём нанесения ей военного поражения»29. 
Естественно, что всё это не имеет ничего общего с действи-
тельностью. Румыния уже не могла продолжать войну против 
СССР на стороне гитлеровской Германии. Если бы не было 23 
августа, страну ждала полная катастрофа. Даже в 1941 г. ру-
мынские войска не представляли собой серьёзного противника 

26  Манштейн Э. Утерянные победы. Смоленск, 1999. С. 230.
27  Типпельскирх К. История Второй мировой войны. С. 465.
28  Scurtu I., Buzatu Gh. Istoria românilor în secolul XX(1918-1948). Buc., 1999. P. 427.
29  Chiper I. Conjunctura semnării armistiţiului de la Moscova // Revista istorică. Academia Română, 1994, Nr.9-
10. P. 895.
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для Красной Армии, а в 1944-м – и подавно. Господа Бузату и 
Кипер, как говорится, после драки кулаками машут – проиграли 
войну в действительности, теперь выигрывают её на страницах 
своих «исторических трудов». 

В подтверждение наших слов приведём некоторые факты, 
связанные с подготовкой Ясско-Кишинёвской операции. Так, 
2 августа Ставка направила 2-му и 3-му Украинским фронтам 
уже упомянутую И. Кипером директиву. В ней определялись 
конкретные цели и задачи этих фронтов. Им предстояло про-
рвать оборону противника из районов северо-западнее Ясс и 
южнее Бендер и, развивая наступление по сходящимся к рай-
ону Хушь, Васлуй, Фэлчиу направлениям, окружить и уничто-
жить основные силы группы армий «Южная Украина», не дав 
им отойти на Фокшаны и Бырлад. После этого, в соответствии 
с дальнейшими указаниями Ставки, им предстояло быстро 
продвигаться в глубь Румынии с целью её вывода из войны30.

Как видим, в планах советского командования нет даже на-
мёка на возможность остановки на каком-либо рубеже в Вос-
точной Румынии. Это очередная выдумка г-на Бузату & K0. Но 
могли ли выполнить советские армии поставленную перед ними 
задачу? Естественно, при том качественном и количественном 
соотношении сил между советской группировкой и войсками 
«оси» это не вызывало ни малейших сомнений. Так, в личном 
составе преимущество составляло 1,4:1, в танках и самоходках 
– 4,7:1, орудиях и миномётах – 2,1:1, в самолётах – 2,7:131.

Свои силы и средства фронты массировали на решающих 
направлениях, где было сосредоточено от 67 до 72% пехоты, 
61% артиллерии, 85% бронетанковых сил и практически вся ави-
ация. Благодаря этому на участках прорыва создавалось убий-
ственное превосходство над противником: в людях – в 4-8 раз, в 
артиллерии – в 6-11 раз, в танках и САУ – в 6 раз32. Это позволя-
ло непрерывно наращивать мощь ударов и добиваться высоких 
темпов продвижения: 20-25 км в сутки для стрелковых войск и 
30-35 км для подвижных соединений, что обеспечивало возмож-

30  История Второй мировой войны. Т. 9. С. 99, 100. 
31  Освободительная миссия Советских Вооружённых Сил во второй мировой войне. М., 1974. С. 145, 148.
32  История Второй мировой войны. Т. 9. С. 100; Стратегический очерк Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. М., 1961. С. 708; Маковский В.Б. Разгром противника под Яссами и Кишиневом – второй 
Сталинград // Великая победа. Освобождение. Т. 12. Кн. 35. С. 174.
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ность упреждения ясско-кишиневской группировки противника в 
выходе на реку Прут, захвата Фокшанских ворот и стремительно-
го прорыва советских войск в центральные районы Румынии. На-
кануне наступления войска получили несколько боекомплектов 
и заправок всего необходимого33.

Наращивание натиска обеспечивалось также глубоким опера-
тивным построением фронтов. В первом эшелоне 2-го Украинско-
го фронта находилось пять общевойсковых армий (38 дивизий), в 
эшелоне развития успеха – танковая армия, два отдельных танко-
вых и один кавалерийский корпус, а во втором эшелоне и резерве 
– одна общевойсковая армия и два отдельных стрелковых корпу-
са (13 дивизий). Артиллерийская плотность на участках прорыва 
составляла 240-280 стволов на километр фронта. Продолжитель-
ность артподготовки – от 1.30 до 1.45 часа. Поддержка атаки пе-
хоты и танков планировалась одинарным или двойным огневым 
валом в сочетании с последовательным сосредоточением огня34.

В этом смысле представляют интерес воспоминания коман-
дующего 2-м Украинским фронтом маршала Р.Я. Малиновского: 
«Первоначально намечалось осуществить прорыв на фронте в 
22 км. В этом случае на 1 км фронта прорыва мы могли сосре-
доточить до 220 орудий калибра от 76 мм и выше. Когда я до-
кладывал в Ставке план операции, И.В. Сталин сказал, что 220 
орудий на километр фронта маловато, надо больше. Я ответил, 
что больше нет. Тогда он предложил атаковать не на 22-, а на 
16-километровом фронте»35. Дж. Маршалл, говоря об искусстве 
массирования советских войск, отмечал: «Просто поразительно, 
как им удаётся в столь короткие сроки сосредоточивать массу 
пехоты и танков. Ещё вчера, казалось, здесь не было ничего, а 
сегодня уже рвётся вперёд целая армия»36. «Использование тан-
ковых войск также строилось по принципу их массирования на 
участках прорыва обороны противника. Например, во 2-м Укра-
инском фронте, имевшем 1283 танка и самоходные установки, 
на направление главного удара фронта, в полосу действий 27-й 

33  История Второй мировой войны. Т. 9. М., 1980. С. 102; Маковский В.Б. Разгром противника под Ясса-
ми… С. 175.
34  Маковский В.Б. Разгром противника под Яссами и Кишиневом… С. 174.
35  Малиновский Р.Я. Из воспоминаний о Ясско-Кишиневской операции (август-сентябрь 1944 года) // 
Военно-исторический журнал, 1959. №2. С. 30.
36  См.: Секистов В.А., Коротков Г.И. Устами американцев. М., 1978. С. 136.
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и 52-й армий было выделено 985 бронеединиц (77%), а на на-
правлении удара 7-й гвардейской армии – около 300 единиц бо-
евой техники… 

Во фронтах средняя плотность танков, действующих в инте-
ресах поддержки стрелковых войск, на 1 км фронта составля-
ла не более 18 боевых машин. На направлении главного удара 
стрелковых дивизий, где вводились в прорыв механизирован-
ные корпуса, плотность была доведена до 35 боевых единиц»37.

Танковым и механизированным войскам после ввода в 
прорыв предстояло стремительно продвигаться в указанных 
им направлениях, упредить подход резервов противника и за-
вершить окружение его главных сил. После этого они должны 
были наступать в глубь Румынии и на восьмой-девятый день 
захватить Фокшанские ворота38. Это открывало перспективу 
не только вывода Румынии из войны, но и выхода советских 
армий к границам Болгарии, Югославии и на Венгерскую низ-
менность – в тыл карпатской группировки противника. В од-
ном из отчётов американского военного командования осе-
нью 1944 г. отмечалось, что в Ясско-Кишинёвской операции 
«у русских было незначительное превосходство в силах. Тем 
более поражает размах и стремительное их продвижение в 
Румынию и Болгарию, в то время как десятки немецких диви-
зий группы армий „Южная Украина” оказались в котле в райо-
не Кишинёва»39. Таким образом, ни о какой остановке насту-
пления на рубеже «Фокшаны – Нэмолоаса – Брэила» из-за 
«сопротивления румынской армии» не могло быть и речи40. А 

37  Маковский В.Б. Разгром противника под Яссами и Кишиневом – второй Сталинград // Великая победа. 
Освобождение. Т. 12. Кн. 35. С. 175.
38  История Второй мировой войны. Т. 9. С. 101.
39  См.: Секистов В.А., Коротков Г.И. Устами американцев. С. 137.
40  Примечание Владимира Поливцева:Измышления насчёт того, что румынские войска, в случае 
получения приказа свыше, смогли бы остановить наступающую Красную Армию на втором этапе 
Ясско-Кишинёвской операции на оборонительном рубеже Фокшаны-Нэмолоаса-Брэила, рассчитаны 
на несведущего читателя. Летом 1944 г. наиболее боеспособные румынские 22 дивизии (пехотные, 
кавалерийские, горнострелковая и танковая) и 5 бригад (горнострелковые, пехотная и моторизованная) 
занимали оборону на южном фланге советско-германского фронта перед 2-м и 3-м Украинскими фрон-
тами. Они были сведены в 4-ю армию (14 дивизий и 4 бригады) и 3-ю армию (7 дивизий и 1 бригада), а 
одна дивизия находилась в резерве немецко-румынской группы армий «Южная Украина». В первый же 
день советского наступления в 4-й армии были полностью разгромлены до пяти дивизий, а в 3-й армии 
«полностью распались» 4-я гпд и 21-я пд. К исходу третьего дня операции в 4-й армии было разбито 11 
дивизий, а 3-я армия в составе 4-х дивизий и 1 бригады была окружена и на следующий день (т.е. 23 ав-
густа) сдалась в плен. В общем итоге с поражением группы армий «Южная Украина» было разгромлено 
20 из 22 фронтовых румынских дивизий. Уцелевшие две и остатки остальных беспорядочно отступали 
на Запад и Юго-Запад.
В тыловых районах Румынии находилось ещё 385 тыс. военнослужащих, а именно 7 дивизий, тыловые 
части и отдельные подразделения. Сравнительно боеспособные соединения имелись в составе 1-й армии, 
дислоцированной в западных районах страны (129661 солдат и офицер). Она охраняла румыно-венгер-
скую границу, с её перманентно напряжённой обстановкой. Даже если бы румынский генштаб решился 
на переброску её дивизий на восток, они не успели бы прибыть к месту назначения с учётом полного 
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то, что это, мол, «подрывало уверенность Сталина», являет-
ся фантазией баснописца Бузату. 

Другой историк, одной с ним ориентации, также неодно-
кратно ранее упоминаемый Хлихор абсолютно категорично 
утверждает, что «день 23 августа не был самым удачным ни 
с политико-дипломатической, ни с военной точки зрения». На 
той же странице он пытается убедить читателя (правда, бездо-
казательно), что румынская армия была способна остановить 
советское наступление и заключить перемирие несколько 
позднее и на более выгодных для Румынии условиях: «Вклю-
чившись в гонку за Берлин со своими союзниками, Советский 
Союз не был заинтересован в том, чтобы быть остановлен-
ным в Карпатах. Арест маршала и его ближайшего сотруд-
ника исключили возможность начала ведения переговоров в 
оптимальный момент, которым мы считаем именно остановку 
начатого 20 августа 1944 г. советского наступления»41. Читая 
всё это, невольно задаёшься вопросом, чего здесь больше – 
глупости, наивности или непрофессионализма? Во-первых, в 
августе 1944 года «гонка за Берлин» между СССР и англо-
американцами ещё не начиналась, так как для этого и до это-
го предстояло решить ещё многие другие задачи. Во-вторых, 
утверждение, что «Советский Союз не был заинтересован в 
том, чтобы быть остановленным в Карпатах» формально вер-
ное. Формально, так как это совершенно другое, по сравнению 
с берлинским, направление – на Вену. Кроме того, оно пред-
полагает, что румыны были способны «остановить начатое 20 
августа 1944 г. советское наступление», но это не так.

господства в воздухе советской авиации. Т.о., для занятия укреплений в 80-километровых «Фокшанских 
воротах» между Карпатами и Дунаем у румынского командования элементарно не имелось достаточных 
сил. К тому же отступавшие румынские солдаты и офицеры были морально-психологически сломлены и 
всё чаще сдавались в плен.
Советское командование выделило для ликвидации окружённой немецкой группировки меньшую 
часть сил (34 дивизии), а основную мощь 2-го и 3-го Украинских фронтов (более 50 дивизий) нацели-
ло на стремительное наступление в глубь Румынии. Главная ударная сила наступавших – 6-я танковая 
армия - за сутки (27 августа) сломила сопротивление остатков немецких трёх дивизий и одной 
бригады в собственно укреплённом районе Фокшаны и устремилась на Плоешты и Бухарест. С лик-
видацией окружённых германских дивизий 27-29 августа начали высвобождаться и остальные силы 
советских фронтов, и это новое соотношение сил тем более не оставляло никаких надежд румынским 
реакционерам – сторонникам продолжения войны на стороне гитлеровской Германии // См.: Антосяк 
А.В. В боях за свободу Румынии. М., 1974. С. 64-65, 73, 78-79, 94-95, 96-97, 98, 101, 113, 114-115, 
116, 118-119; Антосяк А.В. Ясско-Кишинёвская операция и победа восстания 23 августа 1944 года в 
Румынии // История СССР. 1986, июль-август, №4. С. 44, 46-47, 50-51; Лебедев Н.И. Крах фашизма в 
Румынии. М., 1983. С. 338, 390, 398, 402; Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии. Т. 3: 
Война на два фронта. М., 1958. С. 183.
41  Hlihor C. Ocuparea României de către Armata Roşie. Premise, etape, consecinţe // Revista istorică. 
Academia Română, 1994, Nr.9-10. P. 860.
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Оказание сопротивления Красной Армии вовсе не озна-
чало бы остановку наступления, а лишь возможную её за-
держку, хотя и это крайне маловероятно. Даже пленение 16 
дивизий вермахта произошло не по причине выхода румын 
из войны, а потому, что немцы просто не успевали быстрее 
отходить перед стремительно наступавшими, полностью мо-
торизованными и превосходящими их во всех отношениях 
советскими войсками. Имело бы место разрушение Румынии, 
десятки тысяч убитых и, в действительности, уничтожение 
в огромных масштабах или полное пленение румынской ар-
мии. С румынами произошло бы то же, что с поляками в сен-
тябре 1939 г. Качественное и количественное превосходство 
Красной Армии над румыно-германскими войсками было на-
столько подавляющим, что после прорыва обороны на Дне-
стре и в районе Ясс ничто не могло остановить советское 
наступление до того момента, пока, израсходовав все ресур-
сы, оно не истощилось бы само. Именно так всегда было (в 
1943-1945 гг.), и это объективный закон войны, не зависящий 
от воли Бузату и Хлихора точно так же, как не зависят от них 
законы физики.

Однако ниже Хлихор опровергает сам себя, цитируя ар-
гументы, высказанные 14 сентября 1944 г. Лукрецием Пэ-
трэшкану42 на заседании правительства. Он говорил, что для 
того, чтобы добиться более выгодных условий перемирия, 
«Румынии следовало принять апрельские предложения» 
СССР. «Самый благоприятный исторический момент... для 
вывода Румынии из войны», продолжал Пэтрэшкану, был в 
марте, когда «русские войска осуществили уманьский про-
рыв, но пока ещё не форсировали Буг, и тогда Румыния смог-
ла бы обсуждать условия перемирия»43. Таким образом, г-н 
Хлихор, возможно, не осознавая этого, подтверждает наш 
вывод из вышеприведённой ссылки о том, что самым благо-
приятным моментом для выхода Румынии из войны был один 
из дней сразу после 12 апреля 1944 г., связанный с приняти-
ем советских условий перемирия. 
42  Примечание Владимира Поливцева: Лукрециу Пэтрэшкану (рум. Lucreţiu Pătrăşcanu, 1900-1954) – 
румынский революционер, известен своими энциклопедическими знаниями, один из лидеров Румынской 
компартии, вошедший после 23 августа 1944 г. в состав правительства в качестве министра юстиции.
43  Ibid.
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Тогда бы не было 23 августа, пленения румынских войск, 
а Красная Армия пересекла бы территорию Румынии без 
столкновений с её армией. Однако, повторимся, в реально 
сложившейся 23 августа ситуации то, что произошло, было 
оптимальным как для Румынии, так и для остальных. И не 
следовало бы некоторым румынским историкам, если только 
они считают себя таковыми, изобретать велосипед и строить 
воздушные замки.
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ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ1

Форсирование р. Днестр в районе 
с. Кицканы воинами 28-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Апрель 
1944 года.

Артиллеристы 58-й гвардейской 
стрелковой дивизии на позициях 
у Варницкого плацдарма. Апрель 
1944 года.

Повар Е.Кривуля и рядовой Г.Друзь
переправляются с горячей пищей  
на правый берег Днестра. Апрель 
1944 года.

Герои Днестра. Награжденные ме-
далями «За отвагу» гвардии рядо-
вой В. Глазунов, гвардии сержанты 
А.Бирюков, Н.Чечулин и Ф.Жила.

1  Фотоматериалы предоставлены Бендерским историко-краеведческим музеем
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Артиллерийский расчет 127-го 
полка 9-й артиллерийской дивизии 
Резерва Главного командования. 
Фото – апрель 1944 года, с. Парканы.

Ветераны 230-й Донецко-Берлин-
ской стрелковой дивизии у входа 
во взорванный воинами этой диви-
зии в апреле 1944 года фашистский 
дзот на Варницком плацдарме. 
Фото - 23.08.1977 г.

Командный состав 7-й артилле-
рийской дивизии прорыва Резерва 
Верховного главного командова-
ния уточняет оперативную обста-
новку в районе боевых действий 
южнее Бендер. Первый слева – 
командир дивизии А.Ф.Павлов. 
Июль 1944 года.

Рядовой полуэскадрона конной 
разведки 188-й стрелковой диви-
зии В.К. Рубан у с. Меренешты. 
Май 1944 года.
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Офицеры 86-го и 89-го гвардей-
ских стрелковых полков 28-й гвар-
дейской дивизии с. Кицканы. Июнь 
1944 года.

Командиры 61 гв. артполка 28 гв. 
сд в с. Меренешты.

Занятия по огневой подготовке 
пулеметчиков 990-го стрелкового 
полка 230-й стрелковой дивизии 
проводит капитан Иванов. Июль 
1944 года.

Связисты прокладывают телефон-
ный кабель накануне Ясско-Ки-
шиневской операции. Август 1944 
года.
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Члены Военного Совета 3-го Украинского фронта накануне Ясско-Киши-
невской операции. Третий слева – маршал С.К. Тимошенко, представи-
тель Ставки Верховного Главнокомандования, координатор действий 2-го 
и 3-го Украинских фронтов. Генерал Толбухин – в белом кителе.

Х.М. Джелаухов – начальник штаба 68 сп - докладывает обстановку перед 
началом Ясско-Кишиневской операции командиру корпуса Н.Н. Шконду-
новичу.
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Ефрейтор Муралов наносит огне-
вые точки на планшет. Идут бои за 
Бендеры. Август 1944 года.

На прямой наводке артиллеристы 
113-й стрелковой дивизии 57-й Ар-
мии. Ясско-Кишиневская операция 
началась.

Ракетные установки «Катюша» 51-
го гвардейского минометного пол-
ка бьют по врагу. 20 августа 1944 
года.

В бой идут танкисты 57-й Армии.
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Офицеры 37-й Армии осматривают остатки рубежа немецко-румынской 
обороны после проведенной 20 августа 1944 года артподготовки.

Фашистская техника, разбитая в ходе боев по освобождению г. Бендеры. 
Август 1944 года.
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Курган Суворова – высота «150.00», 
место ожесточенных боев 20 – 22 
августа 1944 года под Бендерами. 
Водружено Красное Знамя Победы.

Прифронтовой госпиталь в пери-
од проведения Ясско-Кишиневской 
операции. Август 1944 года.

Участники Ясско-Кишиневской 
операции, бойцы 248-й стрелковой 
дивизии (фамилии не установле-
ны). Август 1944 года.

Штурм высоты 150.00 (Суворовской горы). Август 1944 г. Фрагмент дио-
рамы. Автор: художник Н.П. Дмитриенко. Музей революционной, боевой 
и трудовой Славы железнодорожников (г. Бендеры).
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Музыканты духового ор-
кестра, «сыновья полков» 
223-й стрелковой диви-
зии, и их дирижер и вос-
питатель Соколова К.Д. 
Фото 01.01.1945 года.

Участники Ясско-Кишиневской операции. В центре 
- капитан А.В. Комарницкий. Берлин, 1945.
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Август 1944 г. Ясско-Кишиневская операция завершена, дивизии завоева-
телей превращены в толпы пленных. 

В мае 1944-го, в дни боев на Шерпенском плацдарме, советское 
командование силами нескольких самолетов имитировало рабо-
ту у дороги Тирасполь-Парканы аэродрома подскока. ПВО была 
мощная. Для уничтожения «аэродрома» немцы пригнали из Гер-
мании на станцию Бендеры эшелон с орудиями настолько круп-
ного калибра, что они стреляли только с платформ. Тут с ними и 
разделалась советская авиация. Немцы все-таки угнали эшелон в 
Кишинев. 

Эшелон с разбитыми немецкими орудиями крупного калибра на 
фоне здания кишиневского вокзала, взорванного немцами. 
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ЯССКО-КИШИНЕВСКИЕ КАННЫ И СВЕРЖЕНИЕ ФАШИСТСКОГО 
РЕЖИМА АНТОНЕСКУ

Всем известно, что советско-германский фронт являлся 
главным фронтом Второй мировой войны, на котором факти-
чески решались судьбы всего человечества. Именно здесь, 
на территории СССР, а не на иных театрах военных дей-
ствий, были сосредоточены наиболее крупные и самые бое-
способные  группировки фашистского вермахта и его союзни-
ков. Советская армия, освободив территорию своей Родины, 
пришла на помощь порабощенным  народам Европы, где под 
воздействием боевых успехов советских войск накалялась и 
расширялась борьба населения с фашистскими оккупанта-
ми. Как это ни прискорбно звучит, но в настоящее время мно-
гие политики этих стран предпочитают «забыть» или даже 
сфальсифицировать, исказить роль Советской Армии в ос-
вобождении своих народов. В полной мере это относится и 
к Румынии. Несколько лет назад апелляционный суд Буха-
реста признал Антонеску и других членов его правительства 
невиновными в преступлениях против мира, так как, по мне-
нию суда, война Румынии против СССР была «превентив-
но-оборонительной». А в Кишиневе его именем названа ули-
ца; при этом отменены названия улиц Толбухина, Берзарина, 

Н.В. Бабилунга, 
кандидат исторических наук,
профессор
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Карманова и других героев Великой Отечественной войны, 
участников Ясско-Кишиневской операции и освобождения 
республики от фашистского ига. 

Чтобы восстановить историческую истину, нам прежде все-
го следует исходить из того, что Румыния в начале Второй ми-
ровой войны заявила о своем нейтралитете в разгоравшейся 
бойне. Верный своей традиционной тактике лавирования и 
пресмыкательства перед сильными мира сего, румынский по-
литический класс стремился, угождая гитлеровской Германии, 
окончательно не разрывать связей и с ее противниками на За-
паде Европы. Ведь Англия и Франция в апреле 1939 г. гаранти-
ровали румынскую независимость1.

Но эти игры в румынском духе никак не беспокоили Гитле-
ра. Он был твердо уверен в надежности такого союзника, как 
фашистский диктатор И. Антонеску, и имел на то все основа-
ния. После  установления в феврале 1938 г. личной диктатуры 
Кароля II Румыния неудержимо двигалась по пути фашизации 
страны. Этот курс был окончательно закреплен в марте 1939 г. 
экономическим договором с Германией, по которому почти 64% 
румынского экспорта было направлено Берлину. И румыны до-
бросовестно, можно сказать, свято выполняли свои обязатель-
ства: с 1941 по 1944 гг. из Румынии в Германию было отправ-
лено по ценам ниже мировых св. 10 млн. тонн нефтепродуктов, 
ок. 1,4 млн. тонн зерна, 75 тыс. тонн мяса и т.д2. И, в общем-то, 
можно уверенно утверждать – румынский диктатор не обманул 
ожиданий фюрера.  

Летом 1940 г. Румыния объявила об отмене нейтралитета, 
что заставило Москву приступить к немедленному решению 
Бессарабского вопроса, т.е. к изгнанию румынской военщины 
с территории края и образованию Молдавской ССР. Но Гер-
мания не проявила столь же беспредельной верности к сво-
ему союзнику в низовьях Дуная и Карпатах. В августе 1940 г. 
Берлин решил под шумок отторгнуть от Румынии часть терри-
тории в пользу своего более чтимого союзника – хортистской 
Венгрии. Венским арбитражем 1940 г. территория Северной 
Трансильвании с населением почти в 2,5 млн. человек была 
отнята у Румынии и передана Венгрии. А по Крайовскому со-

1  История войн. Том 3. Вторая мировая война и начало ядерной эры. Ростов-на-Дону, 1997. С.43.
2  Советская историческая энциклопедия. Том 12. С. 278.
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глашению в сентябре 1940 г. Румыния возвратила Болгарии 
Южную Добруджу в границах 1913 г.

Преданный Германией король Кароль II в условиях резкого 
недовольства его политикой вынужден был отречься от престо-
ла и покинуть страну, а на трон взошел его 19-летний сын Ми-
хай. Но фактическим правителем стал маршал Ион Антонеску, 
который, опираясь на фашистскую организацию «Железная 
гвардия», установил в стране национал-социалистический ре-
жим диктатуры, террора и репрессий. Получив из Берлина по-
сулы скорого расширения территории государства на востоке, 
он в октябре 1940 г. дает добро на ввод в страну гитлеровских 
войск, а в ноябре присоединяется к Берлинскому пакту, кото-
рый окончательно втянул Румынию в мировую войну на сторо-
не фашистской Германии. Руководитель «Железной гвардии» 
Хория Сима, ошибочно считая маршала недостаточно твердым 
нацистом и желая возвыситься на политическом Олимпе ру-
мынского нацизма, поднял мятеж, надеясь на германские вой-
ска. Но прагматичный Гитлер оказал поддержку не ему, а Иону 
Антонеску, который, разгромив «бешеных» из «Железной гвар-
дии», стал единоличным фашистским диктатором Румынии. И 
германский фюрер не пожалел о своем выборе. 

Поставив в основу своего террористического правления ар-
мию, которая его безоговорочно поддерживала, объявив себя 
румынским фюрером - кондукэтором, Антонеску окончательно 
упразднил гражданские права и свободы, ликвидировал по-
литические партии, отменил разделение ветвей власти, ввёл 
управление посредством указов-законов. Диктатор  открыто 
заявил о существовании «органической и естественной связи» 
между румынскими легионерами, нацистами НСДАП и черно-
рубашечниками дуче, приступив к созданию концлагерей. По 
требованию Германии Антонеску организовал депортацию 
около 40 000 румынских евреев в германские концлагеря; при 
этом было конфисковано их имущество на сумму около 40 млн. 
долларов3. Эти деньги пошли на пополнение разоренного под-
готовкой к войне бюджета, поскольку все ресурсы Румынии 
верный приспешник Гитлера поставил на службу фашистской 
Германии. В логово мирового фашизма шло все: и нефть, и сы-
рье, и зерно, и мясо, и прочее продовольствие. 

3  https://ru.wikipedia.org/wiki/Ион_Антонеску
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Позже режим санкционировал аресты евреев, цыган, укра-
инцев, русских, гагаузов и представителей других категорий на-
селения на присоединенной к Румынии советской территории, 
которая была разделена на губернаторства «Басарабия», «Бу-
ковина», «Транснистрия». Эти территории планомерно и по-
следовательно грабились оккупационными властями, пополняя 
государственную казну и карманы самих грабителей. Только по 
одному эпизоду (взрыва партизанской мины, уничтожившей 22 
октября 1941 года штаб румынских войск в Одессе), Антонеску 
приказал расстрелять за каждого убитого офицера 200, за каж-
дого солдата – 100 евреев. Всего по этому приказу в течение 
короткого времени было убито 25 тыс. одесских евреев4.

На войну против СССР в июне 1941 г. Антонеску бросил 26 
румынских дивизий. До Волги и Дона дошли 22 дивизии, из ко-
торых под Сталинградом было разбито 18 дивизий, так что с 
начала войны до весны 1943 г. румынская армия потеряла бо-
лее 500 тыс. человек. Огромные потери румын в боях против 
Красной армии, истощение людских и экономических ресурсов, 
резкое ухудшение жизненного уровня основной массы населе-
ния и приближение страны к национальной катастрофе вели 
к росту антифашистских настроений не только в стране, но и 
в армии. Летом 1943 г. создается подпольный Патриотический 
антигитлеровский фронт, объединивший левые силы страны, а 
руководство компартии берет курс на организацию антифаши-
стского вооруженного восстания. Диктатура Антонеску вошла в 
период глубочайшего кризиса.

Кондукэтор вместе со своим министром иностранных дел 
Михаем Антонеску, однофамильцем и таким же убежденным 
нацистом, как и он сам, лихорадочно начинают искать пути спа-
сения своего режима и своих шкур. Они оба стали уничтожать 
документы, которые свидетельствовали об их военных престу-
плениях. Михай Антонеску даже пытался намекнуть Гитлеру на 
необходимость заключить сепаратный мир с Америкой и Ан-
глией, чтобы все силы бросить на уничтожение СССР. Не до-
бившись «понимания» у фюрера, министр и вовсе пошел на 
безумие и абсурд. Он  стал склонять Венгрию, Италию и Фин-
ляндию на заключение сепаратного мира на западе, чтобы с 
новыми усилиями противостоять Советам на востоке. Эти умо-

4  https://ru.wikipedia.org/wiki/Ион_Антонеску
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помрачительные прожекты, скорее всего, свидетельствовали о 
его неадекватном восприятии реальности. Впрочем, в надежде 
понравиться США он сумел достаточно оперативно и деловито 
остановить уничтожение евреев в концлагерях и, превозмогая 
свою мизантропию и национальное чванство, даже допустил 
эмиграцию и реабилитацию немногих оставшихся в живых ев-
реев Румынии5.

По мере приближения советских войск к границам Румынии 
паника в правящих кругах режима нарастала. В конце 1943 – 
первых месяцах 1944 г. румыны зондируют уже непосредствен-
но позицию англичан и американцев о возможности заключе-
ния мира, чтобы противостоять вместе Советскому Союзу6. Не 
только Тегеранские соглашения, но и начавшаяся Уманско-Бо-
тошанская операция не оставляла ни единого шанса на успех 
этой мышиной возни паникующих военных преступников.

Уманско-Ботошанская операция проводилась с 5 марта по 17 
апреля 1944 г. Эта фронтовая наступательная операция совет-
ских войск 2-го Украинского фронта являлась составной частью 
Днепровско-Карпатской стратегической операции. Завершилась 
она почти полным разгромом 8-й немецкой армии (13 немецких и 
3 румынских дивизии). Советские войска освободили юго-запад-
ные районы Правобережной Украины, часть Молдавской ССР, 
в том числе Тирасполь и другие города и села левобережного 
Приднестровья. Советские солдаты впервые перешли государ-
ственную границу СССР и вступили на территорию Румынии. 

Когда солдаты маршала И.С. Конева в первых числах апре-
ля вступали в Румынию, Москва заявила во всеуслышание, что 
она «не преследует цели приобретения какой-либо части румын-
ской территории или изменения существующего общественно-
го строя Румынии». Это заявление давало исторический шанс 
правящему классу Румынии воспользоваться представившим-
ся как подарок судьбы моментом и остановить кровопролитие, 
вывести страну из войны, не допустить бессмысленной гибели 
сотен и сотен тысяч людей7.

Через несколько дней, 12 апреля 1944 г., советское прави-
тельство сообщило бухарестскому режиму условия прекраще-
ния военных действий. Они были не чрезмерными и достаточно 

5  Залесский К.А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники Германии. Москва, 2003.
6  Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Том 2. М., 1974. Сс. 216-217.
7  Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Том 2. М., 1946. Сс. 174-175.
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комфортными для Румынии: разрыв с немцами и сотрудниче-
ство румынских войск с армиями союзников, возвращение к гра-
ницам 1940 г. (Бессарабия и Буковина должны были оставать-
ся в составе СССР) и выплата репараций. Более того, Москва 
согласилась признать румынские права на Трансильванию, 
которую при посредничестве Германии и Италии Румыния вы-
нуждена была отдать Венгрии по Венскому арбитражу 1940 г.8 
Но благоприятные и даже почетные для Румынии предложе-
ния были напрочь отвергнуты ее правительством. 

Интересно, что румынские либералы, буржуазная оппози-
ция, в том числе трезвомыслящие армейские офицеры и даже 
дворцовые круги поняли смертельную для них опасность, ис-
ходившую от фанатичного фашиста Антонеску и его окруже-
ния, которые в слепом преклонении перед Гитлером потеряли 
чувство разума и элементарного прагматизма. Отказываясь 
связывать свою судьбу с гибнущим фашистским режимом кон-
дукэтора, они стали устанавливать контакты с находящейся в 
подполье запрещенной Компартией Румынии. Немецкий ге-
нерал Курт фон Типпельскирх уже после войны справедливо 
писал о настроениях румынского общества в это время: «То-
талитарный режим, державшийся в стране лишь благодаря по-
бедам немецких войск и вытекавшим отсюда территориальным 
приобретениям, потерял всякую популярность»9.

Зато в Берлине свято верили в преданность убежденного 
нациста. Генерал-полковник Йоханес Фриснер, назначенный 
накануне Ясско-Кишиневской операции командующим боль-
шой группой немецких армий, так описал свой разговор с Гитле-
ром по этому поводу: «Передавая командование группой армий 
«Южная Украина» в мои руки, Гитлер в порядке инструктажа 
сказал: «Относительно политического положения в Румынии 
можете быть совершенно спокойны. Маршал Антонеску ис-
кренне предан мне. И румынский народ, и румынская армия 
идут за ним сплоченно как один человек». Да и сам кондукэтор 
буквально за две недели до начала Ясско-Кишиневской опе-
рации 5 августа 1944 г. при личной встрече в ставке Гитлера 
«Вольфшанце» говорил фюреру: «Несмотря на эту чрезвычай-
но критическую обстановку, моральное состояние страны все 

8  Боффа Дж. История Советского Союза. Том. 2 От Отечественной войны до положения второй мировой 
державы. Сталин и Хрущев. 1941-1064..М., 1994. Сс. 184-185.
9  Типпельскирх К. История второй мировой войны. 1939-1945. СПб., М. 1998. С. 462.
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еще хорошее. Страна в полном единстве идет за мной. Ни один 
офицер или солдат никогда не изменит мне»10. О «проницатель-
ности» лидера румынских фашистов говорит хотя бы тот факт, 
что ровно через 18 дней ему «изменит»  почти вся армия. К вос-
ставшему против нацизма румынскому обществу присоединил-
ся даже полк личной охраны Антонеску11.

Кстати, упомянутую встречу двух фашистских лидеров кон-
дукэтор Антонеску закончил словами: «Я хотел бы сказать, что 
не имею ни малейших сомнений в намерениях фюрера. Ни 
один из союзников Германии не лоялен к ней так, как Румы-
ния. Она останется на стороне Германии и будет последней 
страной, которая покинет рейх». И после театральной паузы 
он провозгласил: «Потому что известно: конец Германии будет 
означать также конец Румынии»12. Антонеску был недалек от 
истины, с той лишь поправкой, что конец германского фашиз-
ма неминуемо означал и конец фашизма румынского. Хотя ру-
мынский фашизм был разбит прежде германского. Его гибель 
предопределила начавшаяся 20 августа 1944 г. Ясско-Киши-
невская операция. 

Ее начало стало для немецких и румынских войск полной не-
ожиданностью. За два дня до наступления в донесении началь-
ника штаба 30-го армейского корпуса, находившегося в районе 
Бендер, где З-й Украинский фронт готовил главный удар с Киц-
канского плацдарма, сообщалось: «У плацдарма мы не ожида-
ем ничего серьезного»13. Однако наступление войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов ранним утром 20 августа 1944 г. имело не 
просто «серьезный», а сокрушительный характер. 23 августа 3-я 
румынская армия была окружена и сложила оружие. Во второй 
половине этого же дня Ион Антонеску вместе с Михаем Анто-
неску были арестованы в королевском дворце. Этот арест дал 
импульс широкому антифашистскому восстанию в Румынии.

Прямая подготовка государственного переворота началась 
еще в июне 1944 г. Компартия, патриотически настроенное офи-
церство, окружение короля не желало, чтобы за преступления 
фашистского режима Антонеску проливалась кровь ни в чем не 
повинных граждан страны, доведенной до национальной тра-

10  Фрисснер Й. Преданные сражения. М. 2013. С. 40. 
11  Проэктор Д.М. Фашизм: путь к агрессии и гибели. М. 1989. С. 521.
12  Там же, с. 524.
13  Проэктор Д.М. Указ соч. С. 256.
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гедии и катастрофы. Выход из этого положения стали искать 
и многие высшие государственные деятели, даже военные ру-
ководители, обсуждая в своей среде необходимые меры для 
предотвращения краха. 

Широкие слои антифашистов, в том числе оппозиционные 
партии, приходили к выводу о том, что арест фашистской кли-
ки Антонеску и народное восстание, подготовленное коммуни-
стами, может спасти страну от национального позора, униже-
ния и гибели. Король Михай I поддержал эти планы. Именно 
поэтому он приказал арестовать И. Антонеску и других фана-
тичных нацистов в государственном управлении и армейском 
руководстве. А военное командование в Бухаресте приступи-
ло к организации  восстания на основе плана, разработанного 
компартией.  

Примерно в 17 часов пополудни 27 августа 1944 г. началь-
ник румынской разведки Христеску прибыл в представитель-
ство Германии и сообщил о происходящих событиях. Сообщив 
эту новость в Берлин, посланник Манфред фон Киллингер (он 
покончит с собой в немецком посольстве, как только советские 
войска подойдут к Бухаресту) отправился в королевский дво-
рец. Король Михай сообщил ему, что «как Гогенцоллерн» он 
сожалеет о произошедших событиях, но просит правительство 
рейха «немедленно вывести немецкие войска из Румынии». 
Через несколько часов Гитлер, совершенно не представляя 
себе реального положения дел, приказал главнокомандую-
щему Люфтваффе в Румынии генерал-лейтенанту Альфреду 
Георгу Герстенбергу немедленно подавить путч. К этому вре-
мени уже все немецкие инстанции в Бухаресте были оцепле-
ны румынскими войсками, причем часть разоружена, и приказ 
фюрера из «Вольфшанце» просто не мог быть выполнен на 
деле.  Ставке Гитлера не удалось не только «подавить путч», 
но и отвести группу армий «Южная Украина» на линию, кото-
рая, по их плану, «прикрыла бы нефтяные районы Румынии и 
пути вывоза нефти»14.

Сформированное 23 августа 1944 г. в Бухаресте правитель-
ство Константина Сэтэнеску, состоявшее из национал-царани-
стов, национал-либералов, социал-демократов и коммунистов, 
объявило о выходе Румынии из войны на стороне гитлеровской 

14  Проэктор Д.М. Указ. соч. С. 257.
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Германии, что было восторженно встречено румынским обще-
ством. Правительство приняло  предложенные союзниками ус-
ловия мира. А когда утром 24 августа немецкая авиация начала 
бомбить Бухарест и днем немецкие войска перешли в насту-
пление, румынское правительство объявило Германии войну и 
попросило помощи у Советского Союза.

Командование Красной армии меньшую часть сил (34 ди-
визии) направило на ликвидацию окруженной немецкой груп-
пировки. Основная мощь 2-го и 3-го Украинских фронтов (50 
дивизий) начала стремительное наступление в глубь Румынии. 
6-я танковая армия Советов за сутки 27 августа разбила  три 
дивизии и одну бригаду в укреплениях Фокшанского района 
и двинулась на Плоешты и Бухарест. В этот день окруженная 
восточнее Прута группировка была уничтожена. А 28 августа 
перестала существовать и немецкая группировка на запад-
ном берегу Прута, которая стремилась прорваться в Карпаты. 
Большую роль в завершении операции сыграл Черноморский 
флот и Дунайская военная флотилия, их морская авиация и де-
сантники. Взятие ими главной военно-морской базы Румынии в 
Констанце стало завершением ликвидации окруженных войск 
противника и Ясско-Кишиневской операции в целом. Уничто-
жение группировки «Южная Украина» сопровождалось полным 
разгромом 20 из 22 румынских фронтовых дивизий15.

Правда, бои за Румынию продолжались еще несколько меся-
цев, ибо часть этой страны все еще находилась в руках немцев и 
румынских нацистов, не желавших смириться со своим пораже-
нием. Но никакой серьезной опасности в стратегическом отно-
шении они не представляли, ограничиваясь террористическими 
вылазками и ударами из-за угла. Войска 2-го Украинского фрон-
та вошли в находящийся в руках повстанцев Бухарест 31 авгу-
ста. А 12 сентября 1944 г. в Москве было подписано перемирие 
между СССР, Англией и США, с одной стороны, и Королевством 
Румыния, с другой. В этом документе правительство Румынии га-
рантировало советским войскам полную свободу передвижения 
на румынской территории. Сумма репараций Румынии Советско-
му Союзу определялась в размере 300 млн. долларов, которые 
должны были быть выплачены в течение шести лет16. 
15  Антосяк А.В. В боях за свободу Румынии. М. 1974. Сс. 118-119; Антосяк А.В. Ясско-Кишиневская опе-
рация и победа восстания 23 августа 1944 года в Румынии. //История СССР. 1986, № 4. Сс. 50-51; Лебедев 
Н.И. Крах фашизма в Румынии. М. 1983. Сс. 390, 398. 
16  Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Том 2. М., 1946. С. 205-212.
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Конечно, эта цифра была на много порядков меньше того 
ущерба, который нанесли румынские нацисты советской дер-
жаве в ходе оккупации и военных действий. Ее относительно 
скромные размеры объясняются тем, что Румыния приняла ре-
шение объявить войну гитлеровской Германии. Кроме того, ни 
СССР, ни его союзники не потребовали от Румынии полной и 
безоговорочной капитуляции, как это было сделано впослед-
ствии в отношении Германии17. Следовательно, антифашист-
ский переворот в Румынии 23 августа 1944 г. действительно 
остановил страну от окончательного падения в пропасть наци-
ональной катастрофы и возможной потери государственности, 
расчленения страны. Что же касается Советского Союза, то он, 
по словам уже упомянутого Типпельскирха, «добился своей 
политической цели, заключающейся в том, чтобы раньше за-
падных держав утвердиться на Балканском полуострове, где 
он мог теперь провести политические преобразования, а также 
открыл ворота для продвижения в районы Юго-Восточной Ев-
ропы»18.

Таковы объективные итоги антифашистского переворота в 
Румынии, который произошел в самый разгар Ясско-Кишинев-
ской операции и был одним из ее производных. Во времена 
диктатуры Н. Чаушеску румынские историки стали чрезвычай-
но превозносить значение этого события для истории Второй 
мировой войны и даже для всемирной истории. В явно гипер-
трофированном ключе собственного величия утверждается, 
например, что вступление Румынии в антигитлеровскую коа-
лицию сократило сроки войны минимум на полгода. Следова-
тельно,  делается вывод: Румыния спасла Германию от атом-
ных бомбардировок. Эти примитивные и наивные до глупости 
силлогизмы у знающего человека могут вызвать разве что веж-
ливую улыбку.

И тем не менее, мы помним, что после 23 августа на фрон-
ты войны против гитлеровцев ушло воевать 538 тыс. румын-
ских солдат и офицеров. А всего  против фашизма боролось с 
оружием в руках более 1 млн. 100 тыс. румын. Из них 170 тыс. 
воинов отдали свои жизни за окончательное очищение чело-
вечества от раковой опухоли фашизма19. И не их вина в том, 

17  Боффа Дж. Указ. соч. С. 185. 
18  Типпельскирх К. Указ. соч. С.465.
19  Назария С. История без мифов. Вторая мировая война: генезис, ход и итоги. Кишинев, 2010. С. 283.
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что в современной Румынии, как и во многих других странах 
Восточной Европы, находятся и даже приходят к власти силы, 
которые в открытую пытаются насаждать и героизировать  ист-
левший образ Антонеску и других фашистских преступников, 
их расистские человеконенавистнические идеи, их чудовищную 
людоедскую практику. 

К сожалению, несмотря на разгром фашистских систем в 
Германии и других государствах Европы в середине ХХ века, 
метастазы этой болезни продолжают жить и время от време-
ни поражают те или иные государства и общества. И если ин-
стинкт самосохранения у человечества еще не иссяк, мы будем 
свидетелями еще многих антифашистских восстаний на плане-
те Земля. И дай, как говорится, Бог, чтобы они сопровождались 
такими же победоносными военными кампаниями, как класси-
ческая Ясско-Кишиневская операция 1944 года, освободившая 
народы Юга Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии от на-
цистского ига.
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ПАМЯТЬ О СРАЖЕНИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЖИВЁТ

Памятник Ясско-Киши-
нёвской операции — па-
мятник в честь советских 
солдат, погибших во время 
Ясско-Кишинёвской опе-
рации, расположенный на 
территории села Кицканы.
Он был открыт 9 мая 1972 
года, автор проекта — С. М. 
Шойхет. Памятник состоит 
из 35-метрового обелиска, к 
которому прикреплена пли-
та с надписью на русском и 
молдавском языках, в кото-
рой сообщается о том, что 
20 августа 1944 года именно 
с этого места началось на-
ступление подразделений 
3-го Украинского фронта. На 
месте памятника находится 
братская могила, в которой 
захоронено 1495 солдат, по-
гибших во время операции.

Памятник в честь 40-летия освобо-
ждения г. Бендеры от немецко-ру-
мынских захватчиков.
Открыт в 1984 году в парке Победы. Ху-
дожники — Е. П. Панченко, Н. И. Ры-
ковский, В. М. Зюзин. Архитекторы — 
Г. А. Райлян, Ф. К. Казаку, Я. З. Дяченко.
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Мемориал воинской Славы (г. Бендеры, площадь Героев)
Первое братское захоронение состоялось здесь в августовские дни 1944 
года, сразу же после освобождения города. В конце 40-х годов сюда были 
перенесены останки воинов, ранее захороненных в различных частях го-
рода. К 20-летию освобождения Бендер от немецко-фашистских захват-
чиков в 1964 году Братские могилы были реконструированы по проекту 
архитектора В.Меднека.

Торжественное мероприятие на 
площади Героев, посвященное 
70-летию освобождения г. Бен-
деры от немецко-фашистских 
захватчиков.

Кишинев. Памятник в честь освобожде-
ния Молдавии от фашистских захватчи-
ков.
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Мемориальный комплекс «Eternitate» («Вечность») в советское время на-
зывался Мемориалом Победы. Он был сооружён в память воинов, погибших 
в боях за освобождение Молдавии и Кишинёва от немецко-фашистских захват-
чиков в годы Великой Отечественной войны. Открытие мемориала состоялось 9 
мая 1975 года. Мемориал расположен вдоль улицы П. Халиппа (бывшая улица 
Маршала Малиновского).

Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм»1.

1  https://ru.wikipedia.org/wiki BB:Serpeni_II_World_War_Memorial_0151.jpg
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Хроника боевой деятельности 57 А (фрагмент)1

1  Описывает период с 25.04.1943 по 12.05.1945 г.
Журналы боевых действий. Дата создания документа: 30.06.1945 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 413, Опись: 10372, Дело: 243
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IX.

НАПРЯЖЕННЫЕ БОИ ЗА УДЕРЖАНИЕ ПЛАЦДАРМА В РАЙОНЕ СПЕЯ /сев/,
Ш Е Р П Е Н Ь

/10 – 22.5.1944 года/.
10-12.5.44 – Напряженные бои в полосе 68 ск с превосходящими силами            

противника, стремившегося ликвидировать северный плацдарм 
армии в районе Шерпень.

12-22.5.44 – Бои 68 ск за восстановление утраченного положения на сев. 
плацдарме СПЕЯ /сев/, Шерпень.

X.

ЖЕСТКАЯ ОБОРОНА АРМИИ НА ПЛАЦДАРМАХ 
НА ПРАВОМ БЕРЕГУ Р. ДНЕСТР 

ПОДГОТОВКА К ОБЩЕМУ НАСТУПЛЕНИЮ.
/22.5 – 20.8.44 года/.

22.5.44 – Переход армии к жесткой обороне на рубеже: 2 км юго-зап. Бутор, сев. 
скаты выс 84,3, изгиб р. Днестр севернее и сев-западнее Спея /южн/, 
левый берег р. Днестр до «Сар», юго-вост. скаты двух безым. высот 
сев. и сев.-вост. отм 66,6, искл. Кальфа, северный берег оз. Бык, высоты 
южнее выс 66,6, отм 56,3, Варница, Предм. Борисовка.

22.5.-8.8.44 – Совершенствование обороны. Боевая подготовка и сколачивание 
подразделений, частей и соединений и штабов в войсках армии.

XI.

УЧАСТИЕ ВОЙСК АРМИИ В ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ
/9 – 26.8.44 года/.

9-19.8.44 – Подготовка войск и штабов к наступлению с прорывом сильно укре-
пленной полосы обороны пр-ка.

- Перегруппировка войск армии на направление наступления /9-15.8.44/; с пере-
дачей своего рубежа обороны войскам 5 Уд. А.
- Занятие войсками армии исходного рубежа для наступления в полосе обороны 
37 армии: левый берег р. Днестр зап. Парканы, заднестровский плацдарм от из-
лучины р. Днестр южнее Парканы до безым. озера восточнее Хаджимус, ручей 
восточнее разъезд Киркаешть, сев. берег оз. Ботна;

- Оборудование плацдарма для наступления;
- Отработка вопросов взаимодействия на местности;
- Создание запасов матобеспечения операции;
- Разведки боем /16, 17 и 18.8.44/.
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20-22.8.44 – Прорыв сильно укрепленной полосы обороны противника на фрон-
те Хаджимус-Киркаешть /шириной 4 км/ на всю ее тактическую 
глубину 6-8 км. и выход на рубеж сев. окр. Хаджимус, /иск/ Тана-
тарь, г. Дв., Урсойя, Бакчалия, /искл/ Заим.

23-24.8.44 – Развитие успеха; ввод в прорыв второго эшелона армии /9 скк со 
средствами усиления/ и преодоление сопротивления противника в 
глубине его обороны.

23.8.44 – Занятие крепости и гор. Бендеры /Сводный отряд 93 и 223 сд/.
23.8.44 – 64 ск переподчинен 37 армии, 66 ск из 37 армии переподчинен 57 армии.
24-26.8.44 – Преследование противника, окружение его группировки и уничто-

жение ее во взаимодействии с соседними – 5 Уд. армии и 37 армией 
/64 ск/ в районах Сарата Галбена, Каракуй, Албина, Гура Галбена.

26.8.44 – Выход 66 ск из подчинения 57 армии.

– " –

 57 армией за время участия в Ясско-Кишиневской операции /20-27.8.44/:
 Пройдено по прямой – 80 км.,
 Освобождена территория – 1800 кв. км.,
 Освобождено нас. пунктов – 81, в том числе город и крепость Бендеры 
/23.8.44/.

– " –

Разгромлены частями 57 армии при прорыве немецкой обороны на рубе-
же: сев. окр. Хаджимус, Г. Дв., Урсойя, Заим – части 30 АК 6 А группы войск 
«Южная Украина»: 257, 15, 384 пд, 999 крепостной полк, спецподразделения и 
средства усиления этих соединений и частей.

Окружены в районах Котовское, Гура Галбена и полностью уничтожены 
или пленены остатки частей 30 и 52 АК 6 немецкой армии: 355, 394, 320, 161, 302 
пд, 552 охранный батальон, 6 штурмовой батальон, спецподразделения и сред-
ства усиления этих соединений и частей.

XII.

ПЕРЕГРУППИРОВКА И ВЫХОД ВОЙСК АРМИИ НА НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ. МАРШ И СОСРЕДОТОЧЕНИЕ АРМИИ 

НА РУМЫНО-БОЛГАРСКОЙ ГРАНИЦЕ.
 /27.8-6.9.44/.

27.8.44 – 9 скк вышел из состава армии.
27.-28.8.44 – 64 ск вернулся в состав армии. Одновременно вошли в состав ар-
мии 34 ск, 5 мсбр и 255 обрмп.
27.8.-6.9.44 – Наступательный марш армии по Молдавии и Добрудже:
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- а/ выход первого эшелона армии /34 ск с 5 мсбр и 255 обрмп/ к румы-
но-болгарской границе /к исходу 1.9.44/.

Овладение крупным военно-морским портом Румынии – Констанца 
/29.8.44/ и крупным речным портом на р. Дунай – Черновода /29.8.44/.

- б/ сосредоточение главных сил армии на румыно-болгарской границе 
/к 6.9.44/.

5.9.44 – 5 мсбр и 255 обрмп вышли из состава армии.

– " –

За период наступательного марша по Молдавии и Добрудже до румыно-бол-
гарской границы /27.8-6.9.44/:

Пройдено по прямой – 325 км,
Освобождено 300 нас. пунктов, в том числе крупный морской порт Румынии 

на Черном море Констанца, порт Мангалия и крупный речной порт на р. Дунай 
– Черновода.
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Армейская группа: 48 гв. пабр, 42 иптабр /1961, 1962 и 1968 иптап/, 105 габр 
БМ, 58 гмп, 1092 пап /17 пабр 7 адп/

Армейская зенитная группа: 1651 азап, 1114 зап, 3 зен. АД, 22 зен. АД /1335, 
1341, 1347, 1353, зап/. 4 зен. АД /253, 254, 268, и 606 зен. АП/.

34 ск: артиллерия 353 сд. и 394 сд. 259 сд, 1 гв. НКУР, 236 сд.
Мех. соединения: 4 мск с собственной артиллерией, 7 мк с собственной 

артиллерией, 5 омсбр с собственной артиллерией, 255 и 83 отд. бригады мор. 
пехоты.

/Схему боевых порядков см. приложение №   3   к докладу о боевой деятель-
ности артиллерии фронта за август месяц 1944 г./.

20 августа

1. Противник в течение ночи огнем артиллерии, минометов и пехотного ору-
жия обстреливал боевые порядки наших войск, производя по отдельным районам 
короткие огневые налеты, оказывал сильное сопротивление действиям наших 
разведгрупп. После того как войска фронта перешли в наступление – на участке 
57 армии, оказывал сильное огневое сопротивление,  предпринял 4 контратаки 
силою от роты до батальона пехоты при поддержке танков и самоходных орудий. 
На участке 37 и 46 армий оказывал незначительное сопротивление. В течение 
2-3 часов в районах ЛЕОНТИНА и ПЛОП-ШТУБЕЙ оказывали сопротивление 
окруженные остатки разгромленных 306 и 15 пд немцев.

Авиация противника вела разведку. Всего зарегистрировано 19 самолето-пролетов.

2. Войска фронта силами 37, 46 и частью сил 57 армий, после мощной  ар-
тиллерийской подготовки продолжительностью 1 ч. 45 м. и ударов авиации, в 
9.45 перешли в наступление на фронте ХАДЖИМУС, ТАЛМАЗ, ЧОБРУЧУ. 
Развивая наступление, войска фронта прорвали оборону противника на участке 
ХАДЖИМУС, /иск/ КИРКАЕШТЬ, ФЫНТЫНА-МАСКУЛУЙ, ТАЛМАЗ, ЧОБ-
РУЧУ, расширили прорыв по фронту до 39 км и в глубину от 5 до 11 км. 

5 уд. армия. Занимая прежнее положение, в 9.45 разведотрядами предприня-
ла силовую разведку в направлении выс. 79,4. Была занята первая линия траншей 
и взято 9 пленных. До 13.00 отразила 9 контратак противника силой от взвода до 
2-х рот пехоты. В результате последней контратаки силой до 2-х рот пехоты, при 
поддержке артминогня, траншеи удержать не удалось.
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57 армия – силами 68 ск после артподготовки перешла в наступле-
ние на участке ХАДЖИМУС-КИРКАЕШТЬ, в юго-западном направлении, 
преодолевая упорное сопротивление и контратаки противника, к исходу 
дня вышла на рубеж: южная часть ХАДЖИМУС, стык проселочной и 
грейдерной дорог /2 км зап. ХАДЖИМУС/, далее на юг, перекресток про-
селочных дорог, что 500 м зап. отм. 126,3 юго-зап. опушка рощи /2 км зап. 
КРИКАЕШТЬ/, сев. окр. КИРКАЕШТЬ.

37 армия – В 5.00 разведгруппами была произведена силовая разведка в трех 
направлениях: ФЫНТЫНА-МАСКУЛУЙ, выс. 151,7, ЛЕОНТИНА. Силовая раз-
ведка проводилась с целью выяснения наличия сил противника в первой и вто-
рой линиях траншей, не отошел ли противник на тыловые рубежи обороны, уз-
нав о предстоящем наступлении. Разведотряды были встречены организованным 
артиллерийско-минометным и пулеметным огнем, что подтвердило  наличие 
противника в первых траншеях. После действия разведотрядов армии против-
ник ввел в первые траншеи пехоту, которая была почти полностью уничтожена в 
период артподготовки и атаки пехоты.

Войска армии силами 66 и 6 гв. ск, преодолевая огневое сопротивление про-
тивника, разгромив части 306 и 15 пд/н/ и 4 гсд/р/, заняли населенные пункты: 
ФЫНТЫНА-МАСКУЛУЙ, ПЛОП-ШТУБЕЙ, ЛЕОНТИНА, КИРНАЦЕНЬ, ПО-
ЛЯСКА и продвинулись от 5 до 10 км. К исходу дня вели бой на рубеже: 500 м 
зап. КИРНАЦЕНЬ, выс. 137,3, выс. 210,4, выс. 194,8, 1 км южнее ПОЛЯСКА, 
выс. 196,9, ск.дв., 4 км сев. ФЕШТЕЛИЦА.

7 мк в движении в направлении КИРНАЦЕНЬ.

46 армия – В 9.45, перейдя в наступление, на своем правом крыле прорвала 
оборону противника по фронту до 15 км и в глубину до 12 км, овладела населен-
ными пунктами ТАЛМАЗ, ЧОБРУЧУ, РАСКАЕЦЫ и к исходу дня вышла на ру-
беж: сад, 2 км сев. ФЕШТЕЛИЦА, 1 км южнее 182,2, ск.дв., ур. АРПИНТЕ, сев. 
вост. скаты выс. 174,5 /5 км южнее ЧОБРУЧУ/, зап. окр. РАСКАЕЦЫ, выс. 179,9.

4 мк выступил в исходное положение для ввода в прорыв.

3. В 8.00 артиллерия 57, 37 и 46 армий начала артподготовку атаки пехоты, 
которая длилась 1 час 45 минут. 

Артиллерия вела огонь по заранее разведанным и пристрелянным целям 
/ ОТ, траншеи, ДЗОТ и ОП артиллерии противника/, проделывала проходы в 
минных полях, уничтожала и подавляла живую силу противника. Мощный 
удар артиллерии оказался внезапным для противника и почти полностью по-
давил и деморализовал его оборону, подавил и уничтожил большей частью жи-
вую силу, о чем показывают военнопленные:

’’По характеру артподготовки 20.8.44 г. стало ясно, что русским совершенно 
известно расположение всех огневых точек, траншей и минных полей’’. /Капи-
тан Ганс Либиш, командир 2 батальона 579 пп 306 пд/.
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’’Сама артподготовка было сама настолько большой, что некоторые солдаты, 
совершенно подавленные, продолжили оставаться в окопах и сдались в плен, 
несмотря на приказ об отходе’’. /Унтер-офицер Бройцек, 88 пп 15 пд /. 

’’Вся матчасть 23 дивизиона 3 ап была уничтожена 20.8.44 г. русской артил-
лерией’’. /Пленные 3 ап румын/.

’’От первого же залпа русской артиллерии в первую минуту из взвода 
ПТО 4 роты, насчитывавшего 29 человек, было убито 10 человек. Связь была 
полностью нарушена, большинство солдат было засыпано землей в  транше-
ях ’’. /Лейтенант Тапасе, 17 батальона 4 гсд румын/.

’’Около половины личного состава было потеряно при артподготовке рус-
ских 20.8. Так, в 3 роте, насчитывающей 40 человек, было убито 22 человека’’. 
/Лейтенант Виккеро, командир 3 роты 580 пп 306 пд/.

С началом атаки пехоты артиллерия приступила к сопровождению пехоты 
управляемым огневым валом. Организация огневого вала была возложена на 82 
и 120 мм минометы, а также на часть артиллерии групп ПП. Остальная артилле-
рия сопровождала наступавшую пехоту методом ПСО по основным узлам, це-
лям и траншеям противника.

Артиллерия 5 ударной армии вела огонь по наблюдаемым целям и обеспе-
чивала действия разведотрядов. Артиллерия 37 армии в 5.00 поддерживала дей-
ствия разведотрядов. 

Огнем артиллерии фронта /по неполным данным/ уничтожено: 8 артбатарей, 
3 минбатареи, 2 мингруппы, 10 орудий, 86 пульточек, 5 автомашин и свыше 1900 
солдат  и офицеров противника. Подавлен огонь 77 артбатарей, 28 минбатарей, 
13 мингрупп, 8 орудий, 3 самоходных орудий, 49 пульточек. Разрушено 83 НП 
и ДЗОТ’а, 18 блиндажей, 3200 м ходов сообщения и траншей, сожжена 1 авто-
машина, подбито 4 повозки, рассеяно скопление до 30 танков, из которых 2 по-
дожжены,  и 15 автомашин, сделано 17 проходов в проволочных заграждениях. 

Расход боеприпасов: 82 мм мин - 154978, 120 мм мин - 63263, 45 мм - 22381, 
57 мм - 1351, 76 мм ПА - 19128, 76 мм ДА - 122930, 122 мм г. – 38338, 122 мм 
п. - 1475, 152 мм-13815, 203 мм-1842. 

Изменения группировки и боевых порядков артиллерии:

5 уд. армия. – 489 мп в ночь с 19 на 20.8.44 г. занял боевые порядки на пла-
цдарме в районе вост. ВАЙНОВО.

521 иптап стал на ОП в районе рощи южн. ПУГОЧЕНЬ /кв. 4678 б и г/.

57 армия. - 374 иптап – вышел в подвижный противотанковый резерв Коман-
дарма и образует ПТ оборону на сев. окр. ХАДЖИМУС.

523 мп – район сев. ЗЕМСКИЙ ПИТОМНИК, МЕШИЛИДРА /7989 ав/.

81



Проект «Память народа»

595 иптап – район 3,5 км ю. з. ХАДЖИМУС / кв. 8287/ .
1/160 пабр – район зап. окр. ХАДЖИМУС /8289/.

37 армия. - 30 пабр – заняла боевой порядок 3 км южн. ЛЕОНТИНА.
115 пабр – заняла боевой порядок 1 км сев. зап. ПОПЯСКА. 
230 гап – занял боевой порядок в районе 1 км сев. вост. отм. 38,9.
221 гап – занял боевой порядок в районе 300 м. сев. ВИН. ХОЗЯЙСТВ. 
212 гап – занял боевой порядок в районе кв. 6696 
229 лап – занял боевой порядок в районе южн. скаты выс. 151,7.
456 лап – занял боевой порядок 1 км. южнее ПЛОП-ШТУБЕЙ.
407 лап – занял боевой порядок 2 км. южнее ПЛОП-ШТУБЕЙ. 
108 мп – занял боевой порядок в районе  КИРНАЦЕНЬ.
200 мп – занял боевой порядок в районе кв. 6890.
205 мп – занял боевой порядок в районе 2 км сев. ПОПЯСКА.
324 иптап – занял боевой порядок в районе сев. вост. окр. ПЛОП-ШТУБЕЙ. 
562 мп –занял боевой порядок в районе сев. окр. ПОПЯСКА.
251 оиптд – занял боевой порядок в районе 2 км южн. КИРНАЦЕНЬ.
117 иптап – занял боевой порядок сев. окр. ПОПЯСКА.
419 иптап – занял боевой порядок 4 км южн. ЛЕОНТИНА.
418 иптап – занял боевой порядок отм. 38,9.
1243 иптап –занял боевой порядок отм. 196,9.
46 пабр – заняла боевой порядок 4 км южнее ПЛОП-ШТУБЕЙ.
42 кап – занял боевой порядок вост. окр. ПОПЯСКА.

46 армия. – Артиллерия армии переправлялась через р. Днестр и занимала 
боевые порядки в районах южнее ТАЛМАЗ и ЧОБРУЧУ.

21 августа

1. Противник оказывал упорное огневое сопротивление продвижению на-
ших войск. В полосе 57 и 37 армий предпринял ряд контратак пехотой, танка-
ми и самоходными орудиями. На участке 37 армии противник подтянул 13 тд, 
частями которой и остатками 15, 36, 304 пд/н/ и 4 гсд/р/ пытался задержать 
наступающих. 

На участке 46 армии из направления СЛОБОЗИЯ противник в 15.00 силою 
до батальона пехоты, поддержанной 3 танками и 4 самоходными орудиями, пред-
принял безуспешную контратаку. 

2. Войска фронта силами 75, 37 и 46 армий, преодолевая сопротивление 
противника, во взаимодействии с 7 и 4 мк, продолжали наступательные бои в 
прежних направлениях. За день боя продвинулись до 30 км, расширили прорыв 
по фронту до 40 км и по дуге до 92 км, заняли 22 населенных пункта.

Войска 57 армии в 8.00, после короткого артиллерийского налета, сила-
ми 68 ск вновь перешли в наступление и, преодолевая упорное огневое со-
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противление противника, неоднократно переходящего в контратаки, продол-
жали расширять прорыв. Во второй половине дня части 68 ск неоднократно 
предпринимали атаки по овладению СУВОРОВА МОГИЛА и УРСОЙЯ, но, 
встречая каждый раз организованное огневое сопротивление, успеха в про-
движении не имели. К исходу дня войска армии вели бой на рубеже: сев. окр. 
ХАДЖИМУС, кустарник /2 км зап. ХАДЖИМУС/, ЛЕСН., далее вдоль грей-
дера на юг, 1 км южнее отм. 126,3, вост. окр. УРСОЙЯ, 400 м сев. ж.д.  будки 
/2,5 км юго-вост. УРСОЙЯ/.

Войска 37 армии, отражая контратаки пехоты и танков противника, про-
должали развивать наступление. Продвинувшись от 12 до 13 км, к исходу дня 
вели бой на рубеже: /иск/ ж.д.будка /1 км юго-зап. ст. КАУШАНЬ/, вост. окр. 
КАУШАНИ-ВЕКЬ, южная окраина м. КАУШАНИ-НОУЙ, зап. скаты отм. 
208,0, стык дорог /1,5 км южн. отм. 208,0/, юго-зап. скаты выс. 189,8, 0,5 км 
сев. вост. БРЕЗОЯ.

В 11.00 21.8. на участке 37 армии был введен в бой 7 мк, который с незначи-
тельными потерями прорвал оборону противника и вырвался вперед для выпол-
нения своей задачи. Одновременно с частями 7 мк в прорыв были введены под-
вижные группы 37 армии /усиленный батальон от каждого корпуса /. Передовые 
отряды действовали в промежутке между частями 7 мк и главными силами армии.

7 мк к 21.30 вышли на рубеж: ОПАЧЬ, вост. окр. ТОКУЗ.

Войска 46 армии, уничтожая арьергарды отходившего противника, продви-
гались вперед. К исходу дня вышли на рубеж: юго-зап. окр. АЛЕКСАНДРЕНЬ, 
2 км южнее КОПЧАК, южная окраина ВОЛОНТИРЬ, выс. 132,5 / 1,5  км зап. 
ШТЕФАНЕШТЬ /, сев. окр. ШТЕФАНЕШТЬ, выс. 164,1, южная окраина СЛО-
БОЗИЯ, 1 км юго-вост. отм. 170,9, /иск/ СЕЛЬСКО-ХОЗ. УЧ.

В 12.00 21.8 на участке 46 армии был введен в прорыв 4 гв. смк, который к 
19.00 вышел на рубеж: НОВО-АННОВКА, ФРУМУШИКА ВЕКЕ, ПАУЛЕНЬ.

Войска 5 ударной армии в течение дня разведгруппами и системой наблюде-
ния вели разведку войск противника. Положение войск 5 ударной армии прежнее.

3. Артиллерия фронта поддерживала наступающие войска, сопровождая их 
огнем и колесами, уничтожала живую силу и огневые средства противника, ме-
няла боевые порядки, вслед за продвигавшийся пехотой. 

Артиллерия 68 ск /1028 ап 52 сд, 153 ап 73 сд и артиллерия 93 сд/ 57 армии в 
19.30 произвела короткую артподготовку по узлам сопротивления противника на 
СУВОРОВА МОГИЛА и в 21.00, совместно с артиллерией 9 ск, - по УРСОЙЯ.

Артиллерия 37 армии в 5.30, после 5-ти минутного огневого налета по пе-
реднему краю противника, вела методический огонь, под прикрытием которого 
танки и самоходные орудия 7 мех. корпуса сосредотачивались у переднего края 
противника. В 10.50 артиллерия 37 армии произвела 3-х минутный огневой на-
лет по переднему краю противника, после чего огонь был перенесен в глубину 
на 400 м, где он держался до подхода танков.

83



Проект «Память народа»

Для непосредственного сопровождения 7 мк ему были переданы, согласно 
плана, следующие артчасти: 

7 иптабр /117, 418 и 419 иптап/, 407 и 456 лап, 230 гап, 188 мп, 25 гмп и 3 зен. АД.

Артиллерия 46 армии произвела 5-ти минутный огневой налет на подавле-
ние и уничтожение системы ПТО  противника, после чего в 12.00 4 гв. смк вошел 
в прорыв. С 4 мк в прорыв ушли следующие артчасти: 42 иптабр /1961, 1962 и 
1963 иптап/, 11 лабр /525 и 870 лап/, 124 гап, 101 мп, 58 гмп и 22 зен. АД. 

Артиллерия 5 ударной армии вела огонь по наблюдаемым целям, огневым 
точкам и живой силе противника, поддерживала действия разведгрупп.

Действия артиллерии характеризуются следующим боевым эпизодом:
Противник на участке 37 армии, в районе КИРНАЦЕНЬ, пытаясь задержать 

наступление наших частей, накапливал живую силу для перехода в контратаку 
с поддержкой самоходной артиллерии. Замысел противника был своевременно 
разгадан. Батарее 1243 иптап лейтенанта ЗЕМЦОВА было приказано выдви-
нуться на выс. 133,6, рассеять накопившуюся пехоту и уничтожить самоход-
ные орудия противника. При подъезде к указанному месту противник встретил 
батарею сильным ружейно-пулеметным огнем. Лейтенант ЗЕМЦОВ приказал 
отцепить орудия с крюков и силами расчета на руках вытащить их одним взво-
дом на правую сторону высоты, другим взводом – на левую. Для того, чтобы 
занять выгодную ОП, батарея выдвинулась вперед боевых порядков пехоты.

Противник в 16.00 численностью до 200 солдат, при поддержке самоходной 
артиллерии, перешел в контратаку. Несмотря на преимущество в живой силе и 
технике противника, батарея смело и решительно приняла бой. Два самоходных 
орудия и до взвода пехоты шли на взвод лейтенанта ВОЛОВИНА. Подпустив 
самоходные орудия на 60-80 метров, с первого же выстрела из орудия ст. сер-
жанта СМОЛИНОВА было подбито одно, а затем и второе самоходное орудие. 
Оставшись без прикрытия, пехота противника стала поспешно отходить. При 
этом огнем батареи было истреблено до 70 солдат и офицеров противника.

Огнем артиллерии фронта уничтожено: 1 артбатарея, 11 орудий, 15 мин-
групп, 215 пульточек, 1 ОТ, 6 автомашин, 1540 солдат и офицеров противника. 
Подавлен огонь 30 артбатарей, 29 мингрупп,  3 орудий, 2 самоходных орудий, 
45 пульточек. Подбито и сожжено 5 танков, 3 автомашины. Подожжен 1 танк. 
Разрушено: 1 ДЗОТ, 1 НП и 22 блиндажа. Разбито 12 повозок с грузом. Рассеяно 
и частично уничтожено до 1200 солдат и офицеров противника. 

Расход боеприпасов: 82 мм мин - 60855, 120 мм мин - 16220, 45 мм - 12295, 
57 мм – 5363, 76 мм ПА - 11000, 76 мм ДА - 41844, 122 мм г. - 10653, 122 мм п. - 
285, 152 мм - 3794, 203 мм - 63.

Изменения группировки и боевых порядков:

57 армия: – 1249 иптап – ПТ резерв Командарма, сосредоточен 1,5 км сев. 
зап. КИРКАЕШТЬ.
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1008 иптап – ПТ резерв командира 9 ск, сосредоточен 2 км ю.з. КИРКАЕШТЬ.
160 пабр – арм. группа: один дивизион ю. з. окр. ХАДЖИМУС, 2 дивизиона 

– МЕРЕНЕШТЫ /кв. 8495/.

37 армия. – Из состава артиллерии армии выбыли в 7 мк: 7 иптабр, 407 и 456 
лап, 230 гап, 188 мп, 45 гмп и 3 зен. АД.

47 пап – занял боевой порядок сев. окр. ЕРМОКЛИЯ,
127 пап – одним дивизионом занял боевой порядок центр. ПОПЯСКА, двумя 

дивизионами – кв. 6590.
1243 иптап - занял боевой порядок – вост. окр. КАУШАНЫ-ВЕКЬ.
1245 иптап - занял боевой порядок южн. окр. ЕРМОКЛИЯ.
532 иптап - занял боевой порядок вост. окр. ЕРМОКЛИЯ.
42  кап -  занял боевой порядок кв. 6092.
251 оипд – на марше в районе кв. 6280.
324 иптап - на марше в район ОПАЧЬ.  
562 амп - занял боевой порядок в районе кв. 5880.
113 габр БМ - на марше в район  ЕРМОКЛИЯ, ОПАЧЬ.
115 пабр - на марше в район  ЕРМОКЛИЯ, САЙЦЫ. 
200 мп - занимает боевой порядок в районе КАУШАНЫ. 
46 пабр -занимает боевой порядок в районе 5 км вост. ОПАЧЬ.

46 армия. – Из состава артиллерии армии в 4 мк выбыли: 42 иптабр, 525 и 
870 лап, 124 гап, 101 мп, 58 гмп и 22 зен. АД.

437 иптап - занял боевой порядок перекресток дорог 1 км юго-вост. отм. 173,5. 
462 мп - занял боевой порядок 2 км. сев. вост. отм. 173,5.
528 мп - занял боевой порядок перекресток дорог 1,5 км южнее отм. 182,2. 
210 лап - занял боевой порядок 2 км зап. отм. 173,5.
338 иптап - занял боевой порядок 3 км южнее отм. 90,9. 
762 иптап - занял боевой порядок в районе 1 км сев. отм. 182,2.
274 гап - занял боевой порядок 3 км. зап. отм. ЧОБРУЧУ. 
9 Гв. пабр- заняла боевой порядок  2,5 км вост. отм. 90,9.
563 мп - занял боевой порядок в районе отм. 90,9.
107 мп – 1 дивизион 2 км сев. вост. отм. 182,2; 2 дивизион – 3 км южнее 

ЧОБРУЧУ.

22 августа

1. Противник, оказывая огневое сопротивление и на отдельных участках 
фронта переходя в неоднократные контратаки пехотой и танками, под ударами 
наших войск отступал в юго-западном направлении. Особенно сильное сопро-
тивление противник оказывал на правом крыле 57 армии в районе СУВОРОВА 
МОГИЛА и ТАНТАРЬ, откуда предпринял до 15 контратак  силой от роты до 
батальона пехоты при поддержке танков. 

Противник перед фронтом 5 ударной армии с 13.00 до 20.00 22.8. вел усилен-
ный беспорядочный артминогонь. Выпустил 2330 снарядов и 1345 мин.
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2. Войска фронта, преодолевая огневое сопротивление и отражая контратаки 
пехоты и танков противника, продолжали наступление в прежних направлениях. 
За день бои продвинулись до 56 км, заняв до 100 населенных пунктов. На левом 
крыле фронта в ночь на 22.8. форсировали Днестровский лиман, сломив сопро-
тивление противника,  полностью овладели городом и крепостью АККЕРМАН.

Войска 5 ударной армии, занимая прежнее положение, с 18.00 усиленными 
разведотрядами дивизий 32 ск вели разведку войск противника.

Войска 57 армии в 7.00, после короткого артналета, возобновили насту-
пление, нанося главный удар на левом крыле армии  частями 9 скк, 96 отбр, 
1202 сап, введенных в прорыв на участке УРСОЙЯ – ст. КАУШАН. Продви-
нувшись за день боя от 8 до 15 км, к исходу дня вели бой на рубеже: сев. окр. 
ХАДЖИМУС, 700 м южнее СУВОРОВА МОГИЛА /выс. 150,0/, перерезав в 
шоссе, далее на западной стороне шоссе,  800 с.в. ТАНТАРЬ, юго-вост. часть 
ТАНТАРЬ, 0,5 км зап. УРСОЙЯ, г. дв. УРСОЙЯ, 3 км сев. вост. ГРИГОРЕНЬ, 
БАКЧАЛИЯ, ЭКОН., 2 км ю.в. БАКЧАЛИЯ, 600 м юго-зап.  отм. 108,4 и да-
лее по левому берегу р. БАКЧАЛИЯ до сев. окр. ЗАИМ, 300 м. зап. ЗАИМ.

Войска 37 армии, отражая контратаки пехоты и танков противника, продол-
жали развивать наступление и к исходу дня вели бой на рубеже зап.  окр. м. 
КАУШАНИ-НОУЙ, 2 км сев. зап. ОПАЧЬ, сев. окр. САЛКУЦА, выс. 102,4, вост. 
окр. ТАРАКЛИЯ, зап. окр. м. ЧАГА, зап. окр. ПЛАЧИНТА, зап. окр. ХАНЕШТЬ, 
зап. окр. МИНЧУНА, зап. окр. ЧАОРА-МУРЗЕЙ.

7 мк вышел на рубеж: зап. окр. ГРАДИШТЯ, зап. окр. ЧИМИШЛИЯ, юго-
зап. окр. САДАКЛИЯ.

Войска 46 армии, преследуя деморализованного действиями 4 мк противни-
ка, к исходу дня достигли рубежа: юго-зап. окр. ЛЕЙПЦИГ, юго-зап. окр. КУЛЬ-
МЯ, 2 км сев. зап. БЕРЕЗИНА, зап. окр. БЕРЕЗИНА, далее на юг, ж.д. 4 км юж-
нее БЕРЕЗИНА, выс. 124,2, выс. 126,5 /8  км юго-вост. КЛЯСТИЦ/, южн. окр. 
ТАМУРКА, южн. окр. КАНТЕМИР, южн. окр. ЗАБАРА, сев. окр. ОЛАНЕШТЬ.

4 гв. мк – с 18.00 в движении из района ТАРУТИНО на КОМРАТ. 
К 22.00 36 тбр овладела КОМРАТ, остальные части на подходе к КОМРАТ.
Группа генерал-лейтенанта БАХТИНА вышла на рубеж: 1 км зап. ТУДОРА, 

1 км юго-зап. ХАН-КЫСЛА, оз. Равидово.
83, 255 бр, МП и 1 гв. НКУР – зап. окр. МОЛОГА, 1 км зап. КАРЛОВКА, выс. 

74,4, ск. дв. /3 км зап. ШАБА-ТЫРГ/, южн. окр. ШАБА-ТЫРГ, СКОТОБОЙНЯ.

3. Артиллерия фронта поддерживала огнем и колесами наступление войск, отража-
ла контратаки пехоты и танков противника, уничтожала огневые средства и живую силу 
противника, производила смену боевых порядков вслед за продвигающейся пехотой.

Огнем артиллерии фронта уничтожено: 3 артбатареи, 1 мингруппа, 20 орудий, 
1 миномет, 127 пульточек, 2 автомашины и до 1170 солдат и офицеров противни-
ка. Подавлено 28 артбатарей, 19 мингрупп, 13 орудий, 5 самоходных орудий, 89 
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пульточек. Разрушено: 5 НП, 15 ДЗОТ и блиндажей. Рассеяна 1 батарея на марше. 
Рассеяно и частично уничтожено до 2-х батальонов пехоты противника. 

Расход боеприпасов: 82 мм мин - 9767, 120 мм мин - 3087, 45 мм - 2567, 57 
мм – 380, 76 мм ПА - 715, 76 мм ДА - 6762, 122 мм г. – 1220, 152 мм - 266.

Изменения группировки и боевых порядков артиллерии:

37 армия. - 1245 иптап – на марше в районе зап. окр. САЛКУЦА.
532 иптап - на марше в районе ПЕРСИАНКА. 
1243 иптап – на марше в районе м. ЧАГА. 
184 иптап - на марше в район ТРОИЦА. 
115 пабр – занимает боевой порядок в районе лес 1 км сев. зап. ПЕТРОВКА. 
47 пап – находится на марше в районе ЧОАРА-МУРЗЕЙ.
127 пап - на марше в районе м. ЧАГА/ПЕТРОВКА.
23 габр - находится на марше в районе м. ЧАГА.
10 мбр /200  и 205 мр/ - на марше в районе ОПАЧ.
1 / 113 габр БМ - на марше в районе САЛКУЦА.
229 лап - на марше в район ТАРАКЛИЯ.
324 иптап - на марше в район м. ЧАГА.
542 мп - на марше в районе ВОЗНЕШЕНЬ.
1/46 пабр – занимает боевой порядок ОПАЧ.
2/46 пабр - на марше в районе 3 км зап. ЕРМОКЛИЯ.
3/46 пабр - на марше в районе вост. окр. КАУШАНИ-ВЕКЬ.

46 армия. - 140 мп – с. в. окр. КЛЯСТИЦ. 
563 мп – 2км сев. БЕРЕЗИНА.
529 мп - 2 км вост. БЕРЕЗИНА.
462 мп – ДЕЛНИЧЕНЬ.
1172 иптап – южн. окр. БЕРЕЗИНА.
338 иптап - 5 км с. з. БЕРЕЗИНА.
762 иптап - 1 км ю. з. КЛЯСТИЦ.
437 иптап - 5 км вост. КЛЯСТИЦ.
107 мп - 5 км южнее ФРУМУШИКА-ВЕКЕ.
45 гв. пабр – ВОЛОНТИРОВКА.
213 пап – АННОВКА.
1092 пап – южн. окр. КЛЯСТИЦ.
9 гв. пабр - АЛЕКСАНДРЕНЬ.
506 пап – 4 км вост. ФРУМУШИКА-ВЕКЕ.
320 гап – 5 сев. ФАРАОНЬ.
877 гап – 2 км с.з. КЛЯСТИЦ.

23 августа

1. Противник в течение 23.8., оказывая огневое сопротивление наступле-
нию наших войск, продолжал отходить на всех участках фронта. В районе КО-
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ТОВСК и к северу от САРАТА частью сил предпринял многократные, но безу-
спешные попытки прорваться за р. Прут.

2. Войска фронта, выполняя задачи по окружению и уничтожению Киши-
невской группировки войск противника, развивали стремительное наступление в 
прежних направлениях. Преодолевая сопротивление противника, за весь день боев 
продвинулись до 45 км, заняли свыше 230 населенных пунктов, в том числе город 
и крепость БЕНДЕРЫ, ворвались в город КИШИНЕВ и завязали уличные бои. 

Войска 5 уд. армии 22.30 22.8 начали преследование отходящего на запад 
противника, ведя бои с его арьергардами, и к исходу дня вышли на рубеж: БЫ-
КОВЕЦ, далее по р. Бык завязали уличные бои на северо-восточной окраине 
г. КИШИНЕВ, БРОАСКА.

Войска 57 армии, преследуя отходящего на запад противника и преодолевая 
незначительное его сопротивление, к исходу дня вышли на рубеж: ДЖАМАНА, 
ПАДУРЕЦ, ЭММЕНТАЛЬ, КАЙНАРИ, ГЫРТОП ГАССАН.

Войска 37 армии продолжали преследовать противника и к исходу дня до-
стигли рубежа: САГАЙДАК, БУХНА, ГЫРТОП, МАРИЕНФЕЛЬД, ЖАВГУР, 
ЧЕНАК, ДЕЗГИНЖЕ, КУНГАЗ МАЛЫЙ, 2-й и 1-й.

7 мк вышел на рубеж: ЛОПУШНА, ОНЕШТЫ, ЛЕУШЕНИ, ДАНКОУЦИ.

Войска 46 армии и группа генерал-лейтенанта БАХТИНА вышли на ру-
беж: сев. вост. окр. КИРСОВА, западная окраина БЕШАЛМА, западная окра-
ина БАУРЧИ, ЧАДЫР-ЛУНГА, юго-зап.  окр. ЧУМЛЕНЬ, юж. окр. КРАСНА, 
с. ПАРИС, с. САРАТА. Передовые отряды выдвинулись далеко вперед - КАЦ-
БАХ, ТЕПЛИН, /иск/ ПАВЛОВКА, ТАТАРБУНАРЫ, далее по правому берегу 
р. Сарата, КАМЧИК, 3 км. зап. ПЛАХТЕЕВКА, юго-зап. окр. УСПЕНСКАЯ, 
БАЙРАМЧА, ГАЛЛЕ, вост. окр. МАНСБУРГ, вост. окр. БОЛ. МАРЬЯНОВКА, 
НОВ. АДАМОВКА, БУДАКИ. 

4 мк вышел на рубеж: БЕШТЫМНИК, ВОЗНЕСЕНСКАЯ, ТОМАЙ.

Таким образом, в результате 4-х дневных боев войска фронта перехватили все 
пути отхода за р. Прут, в границах фронта, кишиневской группировке противника 
в составе 30, 44 и 52 армейских корпусов, с входящими в них 384, 15, 257, 302, 
294, 320, 335, 282, 258 пехотными дивизиями корпусных групп «А» и «Ф».

Одновременно войска 46 армии окружили аккерманскую группировку войск про-
тивника в составе 9 пд/н/ и 2, 5 и 110 пд румын и одной КД неустановленной нумерации. 

3. Артиллерия фронта обеспечивала продвижение наступающих войск, уничто-
жая живую силу и огневые средства противника, огнем и колесами сопровождала 
пехоту, вела огонь по наблюдаемым целям, производила смену боевых порядков.

Артиллеристам зачастую приходится вести бой без прикрытия пехоты. Так, 
например: 562 мп, вырвавшись вперед пехоты в 12.30 у выс. 158,3, столкнулся с 
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колонной противника в 200 солдат и офицеров, 105 мм батарей, 3 самоходными 
орудиями и обозом.

Полк и одна батарея 532 иптап развернулись для боя и вступили в бой с 
противником. После короткой схватки противник был разгромлен, частично 
уничтожен и частично пленен. Самоходные пушки и батарея были подорваны 
самим противником  и брошены на поле боя. 

Огнем артиллерии фронта /по неполным данным/ уничтожено: 36 пулеме-
тов, 9 орудий, 13 автомашин и 310 солдат и офицеров противника. Подавлено: 
4 артбатареи, 8 минбатарей, 21 пулемет. Подбито: 1 танк, 1 тягач. Рассеяно 2 
колонны автомашин; подожжен 1 склад с боеприпасами. Рассеяно и частично 
уничтожено до 3-х батальонов пехоты противника.

Расход боеприпасов: 82 мм мин - 21978, 120 мм мин - 15383, 45мм – 9316, 57 
мм – 1020, 76 мм ПА - 2604, 76 мм ДА – 14732, 122 мм г. - 2957, 122 мм п. - 137, 
152 мм – 159, 203 мм – 109. 

Изменения группировки и боевых порядков артиллерии:

5 уд. армия. – 507 иптап – в районе 1 км вост. КИШИНЕВ.
521 иптап – в районе перекресток 2,5 км юго-зап. МЕРЕНЬ.
489 мп - в районе ст. МЕРЕНЬ
1/44 пабр - в районе МАКСИМЕНЬ. 

57 армия: 1249 иптап, 374 иптап и 2 дивизиона 160 пабр сосредоточены в 
районе БАКЧАЛИЯ. 

1008 иптап – на ОП 300 м юго-вост. КАШКАЛИЯ. 
Один дивизион 160 пабр – на марше из КИРКАЕШТИ в САЛКУЦА.
113 габр БМ – 14 орудий сосредоточены м. КАУШАНЫ-НОУЙ, 6 орудий – 2 

км юго-зап. ОПАЧ, 4 орудия – на марше ТИРАСПОЛЬ - м. КАУШАНЫ-НОУЙ. 

37 армия. - Артиллерия 66 ск, 152 гап, 200 мп, 205 мп, 229 лап – вышли из 
состава артиллерии армии и поступили в подчинение Командующего 57 армией. 

324 иптап – занимает боевой порядок в районе выс. 234,7 и выс. 178,5.
115 пабр – 1232 пап - в районе ВАЛЯ ПЕРЖЕЙ НОУА.
222 гв. пап – в районе КАШТАНГОЛИЯ.
46 пабр - в районе 2 км сев. ЧИМИШЛИЯ.
23 габр - в районе КАШТАНГОЛИЯ.
562 мп - в районе БОРОГОНЬ.
184 иптап – в районе МАРИЕНФЕЛЬД, ЖАВГУР
532,  1245 и 1243 иптап – в боевых порядках пехоты – СУРИК, САГАЙДАК.
251 оиптд - в боевых порядках пехоты в районе СЕЛЕМЕТ. 

46 армия. – 140 мп – на сев. зап. окр. ЧАДЫР-ЛУНГА.
877 гап – юго-вост. окр. ЧАДЫР-ЛУНГА.
45 гв. пабр – 5 км сев. зап. ЧУМЛЕНЬ.
103 мп - сев. зап. окр. КУЦБАХ. 
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320 гап – северная окраина ФРИДЕНСТАЛЬ.
213 пап – ВОЗНЕСЕНЬ. 
506 пап -1,5 км сев. зап. ВОЗНЕСЕНЬ.
1092 пап – ВАДЕНЬ.
1312 иптап - северная окраина РАЙЛЯНКА.

Резерв фронта: - 9 иптабр /338, 762 и 1172 иптап/ - ЛЕЙПЦИГ.

24 августа

1. Противник в центре фронта, оказывая слабое сопротивление, продолжил 
отходить в западном направлении через р. Прут. Окруженная юго-западнее г. 
КИШИНЕВ группировка противника, стремясь вырваться из окружения, силою 
не менее 5 ПД с танками и самоходными орудиями, большими колоннами /до 
/12 000 солдат и офицеров/ неоднократно пыталась прорваться к р. Прут, в районы 
переправ м. ЛЕОВО и СЕРАТУЛ, но безуспешно. Встречая сильный огонь нашей 
артиллерии и пехоты, противник нес большие потери и отходил обратно в леса. 
Окруженные юго-западнее АККЕРМАН части 3 ак румын частью были уничто-
жены, а в основном прекратили сопротивление и сдались в плен нашим войскам.

2. Войска фронта продолжали преследование отходящего противника, пол-
ностью завершили окружение кишиневской группировки противника и вели бои 
по уничтожению ее. При этом захвачено в плен 6350 солдат и офицеров. Пол-
ностью завершили ликвидацию окруженной аккерманской группировки войск 
противника в составе 5 дивизий. При этом только 24.8. захвачено в плен 16600 
солдат и офицеров противника. 

Войска 5 ударной армии в течение ночи с 23 на 24.8 при поддержке масси-
рованного огня артиллерии вели ожесточенные уличные бои в г. КИШИНЕВ. В 
результате обходного маневра и атакой с фронта к 4.00 24.8 столица Молдавской 
ССР, важный узел коммуникаций и опорный пункт немецкой обороны – город 
КИШИНЕВ был полностью очищен от противника. В течение дня войска армии 
неустанно продолжали преследовать, сбивать и уничтожать его резервные груп-
пы и к исходу дня вели бой на рубеже: р. Ботна, УЛМУ, ВАСИЯНЫ, РУСЕШТИ 
НОУЙ, БАРДАР, ПОЖОРЕНЬ,  КОСТЕШТЫ, ХАНУЛ-ВЕКЕ.

Войска 57 армии с 5.00 начали наступление по всему фронту армии и в 
течение дня вели успешные бои по преследованию и уничтожению по частям 
кишиневской группировки противника, продвинувшись до 20 км и освободив 
при этом до 20 населенных пунктов, к исходу дня вышли на рубеж: 1 км зап. 
КОСТЕШТЫ, 1 км сев. зап. ХАНУЛ-ВЕКЕ, МОЛЕШТЬ, РЕЗЕНЫ, выс. 161,4, 
КАРБУНА, ст. ЗЛОТЬ, ЗОТОВКА, МИТРОПОЛИТ, БУХНА.

Войска 37 армии на правом крыле отражали контратаки разрозненных групп 
противника, пытавшихся прорваться в южном направлении. На левом крыле 
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продолжали преследовать противника, вышли на р. Прут и, форсировав его в 
м. ЛЕОВО, соединились с войсками 2-го Украинского фронта, чем завершили 
полное окружение кишиневской группировки противника. К исходу дня войска 
армии вели бой на рубеже: /иск/ ГУРА-ГАЛБЕНА, МИРЕНИ, выс. 294,2, УСА-
ТОВКА, САРАТЕНЬ, КУГУРЛУЙ, /иск/ НОВО-ЛЕОВО, м. ЛЕОВО, вост. окр. 
ГАНАСЕНИ-НОУ и далее по восточному берегу р. ПРУТ.

7 мк на рубеже: сев. окр. ЛОПУШНА, сев. окр. кол. СТРОМТЕНЬ, зап. окр. 
ЛЕУШЕНЬ, зап. окр. РЫШЕШТИ, южн. окр. ДАНЖА, КАРПИНЯНЫ.

4 мк на рубеже ЧАРЫ, ТАКЛИЯ, РАДЮКАНЫ, НОВО-ЛЕОВО, НОВО-СА-
РАТА, ВОЗНЕСЕНСКАЯ, КНЯЖЕВА, МИНЖИР, КАРПИНЯНЫ.

Войска 46 армии преследовали отходящего противника и закончили уничто-
жение окруженной аккерманской группировки противника. К исходу дня войска 
армии достигли рубежа: зап. окр. ЕНИКОЙ, вост. окр. БАЙМАКЛИЯ, зап. окр. 
КИСЕЛИЯ МИКА, РОМЫНЬ /БАУРЧИ МОЛДАВАН/, АНДРУША ВЕРХ., ТА-
РАКЛИЯ, ТРОЯН, /иск/ НОВО-ИВАНОВКА, ТАШЛЫК.

3. Артиллерия фронта огнем и колесами  сопровождала наступающие во-
йска, уничтожала окруженные группировки противника, ведя огонь по живой 
силе и технике противника, отражала контратаки пехоты и танков, просачивав-
шихся групп противника, производила смену боевых порядков в новые пози-
ционные районы. 

Огнем артиллерии фронта уничтожено: 4 мингруппы, 13 орудий, 6 минометов, 
56 пулеметов, 3 транспортера, 15 автомашин и 2160 солдат и офицеров. Подавлено 
2 мингруппы и 23 пулемета. Подбито: 1 бронемашина, 3 автомашины, 3 орудия. 
Сожжено 1 самоходное орудие, 1 автомашина. Разбито 37 повозок. Рассеян обоз до 
40 подвод. Рассеяно и частично уничтожено до 3 батальонов пехоты.

Расход боеприпасов: 82 мм мин – 4344, 120 мм мин – 3743, 45 мм – 154, 57 
мм – 850, 76 мм ПА – 1630, 76 мм ДА – 6041, 122 мм г. – 3510, 152 мм – 373.

Изменения группировки и боевых порядков артиллерии:

5 уд. армия. - 3/44 пабр – на марше в р-н ДАНИЧЕНЬ 
507 иптап - БОТНА
521 иптап – 600 м южнее выс. 216,6.
489 амп – 3 км южнее ЯЛОВЕНЬ. 
1,2/44 пабр – 1 км южн. выс. 215,3.

57 армия. – 595 иптап – зап. и сев. вост. окр. ГОРЕШТЬ.
523 мп – балка, что 2 км сев. вост. ГОРЕШТЬ.
1008 иптап – зап. окр. МОЛЕШТЬ /поддерживает 96 отбр/
374 и 1249 иптап – противотанковый резерв Командарма в районе ЭММЕНТАЛЬ.
1,2/160 пабр – балка 1 км сев. зап. ЭММЕНТАЛЬ.
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3/160 пабр – 2 км зап. ЧУФЛЕШТЬ. 
152 гап – в районе ГЫРТОП ГАСАН.
200 мп – вост. опушка рощи, что 1 км зап. выс.230,4.
205 мп -1 км сев. БИШКОТАРЬ.
229 лап –2 км сев. зап. отм. 137,3 /подвижной ПТ резерв командира  66 ск/.
1/113 габр БМ – придан 68 ск – 3 км ю. в. ГОРЕШТЬ. 

37 армия. - 222 гв. пап – в районе КАШТАНГОЛИЯ.
1232 пап –2 км южнее ВАЛЯ ПЕРЖЕЙ НОУА.
221 гап – 3 км сев. ГРАДИШТЯ.
212 гап – в районе КАШТАНГОЛИЯ. 
30 пабр -  на марше в район ГАНАСЕНИ-ди-ПАДУРИ.
324 иптап – в районе выс. 134,7.
251 оиптд – сосредоточился в районе сев. вост. окр. ЧИМИШЛИЯ.
562 мп - на марше в район САРАЦИКА. 
532 иптап – 2 км южнее КУГУРЛУЙ. 
1243 иптап – 5 км сев. МАРИЕНФЕЛЬД. 
1245 иптап - на марше в район САРАЦИКА.
46 гв. пабр - на марше в район ЖАВГУР.
184 иптап – в боевых порядках пехоты /188 сд/.
42 кап - на марше в район ПОРУМБЕШТЫ.

46 армия. - 45 гв. пабр – 3 км вост. НИЖ. АНДРУША / 7 км сев. КАГУЛ /.
437 иптап – 5 км сев. вост. ЛИХТЕНТАЛЬ.
462 мп - 5 км сев. вост. ЛИХТЕНТАЛЬ.
1092 пап – АНДРУША ВЕРХ.
877 гап – ЛУЧЕШТЬ.
320 гап – АРЦИЗ.
506 пап – сад вост. ПАВЛОВКА /5 км сев. вост. АРЦИЗ/.
213 пап –сад вост. ПАВЛОВКА /5 км сев. вост. АРЦИЗ/.
103 мп – КОТУЛ КИТАЙУЛУЙ.
107 мп – ДЕЛЖИЛЕР.
9 гв. пабр /215 и  216 гв. пап/ - ТОМАЙ.
105 габр БМ – дивизион КЛЯСТИЦ. 
                         дивизион МАЛУЛ МАРЕ 
                         два дивизиона 4 км вост. СЛОБОДЗЕЯ МОЛДАВАНСКАЯ.

25 августа

1. В течение 25.8.44 г. войска 6 немецкой армии, окруженные в районе 
КОТОВСКОЕ, предпринимали отчаянные попытки пробиться разрозненными 
группами к переправам через р. Прут в направлениях МАРИЕНФЕЛЬД и НОВ. 
САРАЦИКА. Противник предпринимал неоднократные контратаки. Ценой 
огромных потерь противник утром 25.8 занял населенные пункты: ГУРА-ГАЛ-
БЕНА, ГАЛБЕНИЦА, САГАЙДАК, ПАПАЙ, БУХНА и ГЫРТОП. В результате 
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боев противник понес большие потери, потеряв всякое управление, не мог ока-
зать должного сопротивления нашим наступающим войскам.

2. Войска фронта продолжали бои по уничтожению окруженной в районе 
КОТОВСКОЕ группировки противника, сжимая кольцо окружения и расчленяя 
ее на части. 

Войска 5 ударной армии, преследуя отходящего противника,  продвинулись 
вперед до 20 км и к исходу дня вышли на рубеж: 1 км зап. БОГИЧЕНЬ, зап. окр. 
ЛОПУШНА, БАЛЧАН и далее на ю.в. опушке леса юго-вост. БАЛЧАН, 1 км 
юго-зап. МЕРИШЕНЬ.

Войска 57 армии, наступая по всему фронту, завершили окружение группи-
ровки противника в районе лесного массива западнее КАРБУНА. Ударами со 
стороны КАРБУНА на запад, СМОЛЕШТЬ – на юг, и с САГАЙДАК на севе-
ро-запад группировка противника была расчленена на отдельные части, которые 
уничтожались или пленились. 

Войска 37 армии, отражая контратаки противника, сжимали кольцо 
окружения кишиневской группировки противника, расширяли плацдарм на 
западном берегу р. Прут и к исходу дня вели бой на рубеже: САГАЙДАК, 
МИТРОПОЛИТ, выс. 221,4, ГУРА-ГАЛБЕНА, АЛБИНА, САРАТА-ГАЛБЕ-
НА, выс. 139,9, КОЛОДНЕВКА, ЧАДЫР, МИНЖИР, и далее по восточному 
берегу р. Прут /очистили левый берег р. Прут от противника на рубеже СА-
РАТА-РОЗЕШ, м. ЛЕОВО/, овладели на правом берегу р. Прут ВЕТРИШО-
АЯ, ГУРА СЭРЭЦЕЙ, ФЕЛЬЧИУЛ.

Войска 46 армии, преследуя противника, вышли на р. Прут и занимают поло-
жение: ЦЫГАНКА, ГИЛЬТОС, ХРЭНИЧЕНИЙ, БЛЭЖЕЩИЙ, РУЖИНЕНИЙ, 
КАВАДИНЕШИЙ, ГРЭПЕНИЙ, далее по левому берегу р. ПРУТ, ОАНЧА, 
РОШКАНИЙ, выс.173, ФАГАДЕО, КУБЕЙ, КАЛЧЕВА, БАНЯСА, создав два 
плацдарма на правом берегу р. Прут.

7 мк в районе ЛОПУШНА, ПЕРВОМАЙСКОЕ, /иск/ САРАТЕНЬ, РЫШЕШ-
ТИЙ, ДАНЬКА, ТОПОРЫ.

4 Гв. мк – на рубеже: РЕЖИНА МАРИЯ, МИНЖИР, ВОЙНЕСКО, /иск/ ТА-
МАЙ фронтом на восток и одной мех. бр. КУГУРЛУЙ, МАНУКБЕЕВКА.

3. Артиллерия фронта уничтожила просочившиеся группы противника, обе-
спечивая действия пехоты по ликвидации окруженного противника, отражала 
его контратаки, огнем и колесами сопровождала наступающие войска. 

Огнем артиллерии фронта уничтожено: 13 орудий, 2 миномета, 56 пулеме-
тов, 218 автомашин,  261 повозка с грузом, 60 лошадей, 3485 солдат и офицеров. 
Подбито и сожжено 15 танков и 2 самоходных орудия. Рассеяно и частично унич-
тожено 180 солдат и офицеров и обоз в 30 повозок.

Расход боеприпасов: 82 мм мин – 18822, 120 мм мин – 2662, 45 мм – 5359, 57 
мм – 2460, 76 мм ПА – 3607, 76 мм ДА – 12365, 122 мм тг. – 2605, 152 мм – 1159. 
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Изменения группировки боевых порядков артиллерии:

5 уд. армия: - 507 иптап – 2 км юго-зап. ГЫНЧЕШТЬ.
521 иптап – 1 км сев. зап. МЕРИШЕНЬ
489 мп – кв. 8814 у дороги 
1,2/44 пабр – 3 км сев. зап. ГЫНЧЕШТЬ.
3/44 пабр – на марше из СТАЛИНИЧЕНЬ в район ЛОПУШНА.

57 армия. - 1249 иптап – БУЦЕНЬ.
374 иптап – ХАНУЛ-ВЕКЕ. 
595 иптап – 2 км юго-вост. МЕРЕШЕНИ.
523 мп – 2 км сев. зап. БОЗИЕНЬ.
Три батареи 1008 иптап – 1,5 км юго-вост. БОЗИЕНЬ.
Две батареи 1008 иптап – МОЛЕШТЬ. 
1,2/160 пабр - МОЛЕШТЬ.
3/160 пабр – САГАЙДАК.
152 гап – ЧИГИРЛЕНЬ.
205 мп – ЛИПОВАНЬ.
229 лап и 200 мп – 1 км северо-западнее БРОСКАРЬ.
3/113 габр БМ – САГАЙДАК.
1/113 габр БМ – ГОРЕШТЫ.
2/113 габр БМ – САЛКУЦА.

37 армия. – В составе артиллерии армии вошла 9 ип – табр /338,762 и 1172 
иптап/ из резерва фронта и к 22.00 25.8. сосредоточилась: 1172 иптап – БЕШ-
ТЫМНИК, 762 иптап – КОЗАНЖИК, 338 иптап – 2,5 км зап. МАНУКБЕЕВКА.

46 пабр - в районе  4 км сев. САРАЦИКА. 
47 пап – 3 км вост. м. ЛЕОВО.
127 пап - в районе ФИЛЛИПЕНИ.
212 гап - в районе ВАЛЯ ПЕРЖЕЙ НОУА.
184 иптап – 1,5 км сев. ГЫРТОП. 
251 оиптд – сев. зап. окр. ЧИМИШЛИЯ.
532 иптап - в районе ВОЙНЕСКО.
1243 иптап - в районе БУХНА. 
1245 иптап – на марше в район КАРАКУЙ. 
42 кап – 4 км вост. м. ЛЕОВО.

46 армия. – Артиллерия 31 гв. ск /артиллерия 4 гв., 40 и 34 гв. сд/ переправ-
лена полностью на правый берег р. Прут и заняла боевые порядки в районе на-
селенных пунктов ХРЕНИЧЕНИЙ, КЫРЖА. Остальная артиллерия совершала 
марш в новые позиционные районы. 

45 гв. пабр - 8 км сев. вост. КАГУЛ.
437 иптап – в движении на КАГУЛ.
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462 мп - в движении на КАГУЛ.
7 адп 9 гр. пабр /215 и 216 гв. пап/ - КАГУЛ.
17 пабр – 213 пап – ЧИМИШЛИЯ.
1092 пап – ГИБАН /12 км сев. КАГУЛ/.
25 габр – 320 гап – на марше из АРЦИЗ на КАГУЛ.

877 гап – 10 км. сев. вост. КАГУЛ.
210 лап – на марше из ГЛАВАНЬ на КАГУЛ.

3 мбр – 103 мп – на марше в районе – ТАРАКЛИЯ.
107 мп – ТАБАКИ.

105 габр БМ - дивизион в движении у ТАГИАР-КОНЧАК.
дивизион – ЧАДЫР-ЛУНГА.
два дивизиона – СЛОБОДЗЕЯ МОЛДАВАНСКАЯ.

23 мбр – 140 мп – 8 км сев. вост. КАГУЛ.
528 мп – КАТЮГАНЫ.

529 мп – КЫРЖА.
563 мп – ГОТЕШТЫ.

506 пап – в движении в районе НОВО-ИВАНОВКА. 
274 гап - в движении на КАГУЛ.
1312 иптап - в движении на КАГУЛ.

26 августа

1. Противник, окруженный в районе КОТОВСКОЕ, разрозненными, но 
крупными колоннами стремился пробиться из окружения в западном и юго-за-
падном направлениях на переправы в районе ЛЕОВО. Основными направлени-
ями действий противника являлись: МАРИЕНФЕЛЬД, ЖАВГУР, НОВО-ТРО-
ИЦКАЯ, ТОМАЙ.

Большая группа противника из района ОРАК, ЧАДЫРЬ численностью 
до 7.000 пехоты, усиленной 30-тью танками и остатками артиллерии, с утра 
26.8. перешла в наступление. Удар наносился в направлениях: САРАТЕНЬ, 
ВОЗНЕСЕНСКАЯ, КОЛЫБАЕВКА, юго-вост. и южнее МИНЖИР, в направ-
лении ТОМАЙ.

Противнику ценою больших потерь удалось просочиться в районы КОЛЫ-
БАЕВКА, МИХАЙЛОВКА, САРАТЕНЬ, ВОЗНЕСЕНСКАЯ и овладеть ими. К 
13.00 пехота и артиллерия отразили его наступление и отбросили на прежний 
рубеж. В 17.00 на некоторых участках /82 и 6 ск/ противник прекратил сопротив-
ление и начал сдаваться в плен.

В районе МИНЖИР, ВОЙНЕСКО противник предпринял до 13 контратак, 
пытаясь пробиться из окружения к району переправ.

2. Войска фронта вели напряженные бои по уничтожению окруженной груп-
пировки противника в районе ЧАДЫРЬ и лес севернее. 

Наиболее ожесточенные бои проходили на участке 4 мк, где противник пы-
тался во что бы то ни стало прорваться к переправам и в направлении м. ЛЕОВО, 
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предпринимая неоднократные контратаки, которые были отбиты. За день боя за-
хвачено в плен 23.000 солдат и офицеров противника. 

5 уд. армия, ведя бои по ликвидации окруженного противника в районе юго-
вост. КАРПИНЯНЫ,  к исходу дня занимала рубеж: 1 км сев. ПОГАНЕШТИ, 2 
км вост. ПОГАНЕШТИ, ск. дв. /3 км зап. ГОРЖЕШТЫ/, сев. дор. ГОРЖЕШТЫ, 
ГОРЖЕШТЫ, выс. 241,9, далее на сев. вост. до грейдерной дороги, юж. опушка 
леса 4 км зап. МЕРИШЕНЬ, МЕРИШЕНЬ. 

Войска 57 армии продолжали бои по уничтожению окруженного против-
ника и к исходу дня занимали рубеж: ГУРА ГАЛБЕНА, МИРЕНИ, КАРАКУЙ, 
САРАТА ГАЛБЕНА. 

4 гв. мк. - в прежнем районе вел напряженные бои по уничтожению окружен-
ного противника.

Войска 37 армии  продолжали бои по ликвидации окруженных частей про-
тивника в районах лесов севернее ЧАДЫР и зап. САРАТА ГАЛБЕНА. 

Войска 46 армии  силами 31 ск вели бои за расширение плацдарма на пра-
вом берегу р. Прут, в районе юго-зап. КАГУЛ, передовыми отрядами вели бои 
на подступах к ГАЛАЦ. Южнее ИЗМАИЛ захвачен плацдарм 6 км по фронту 
и 6 км глубиной. 

3. Артиллерия фронта, отражая контратаки противника, окруженного в рай-
оне КОТОВСКОЕ, уничтожала разрозненные группы его.

Артиллерия 46 армии следовала с боевыми порядками пехоты, уничто-
жала и подавляла двигавшегося по дорогам противника: его живую силу и 
технику.

Огнем артиллерии уничтожено: 32 орудия, 89 пулеметов, 15 минометов, 1 са-
моходное орудие, 6 танков, 12 бронетранспортеров, 196 автомашин, 274 повозки 
с грузом, 9700 солдат и офицеров и 200 лошадей. Подавлен огонь 10 пульточек. 
Разбито 15 повозок с грузом, 3 автомашины. Подбито 2 танка. Рассеяно и частич-
но уничтожено до 500 солдат и офицеров противника.

Расход боеприпасов: 82 мм мин - 14602, 120 мм мин – 4130, 45 мм - 4105, 57 мм -378, 
76 мм ПА – 4230, 76 мм ДА – 13050, 122 мм г. –1470, 122 мм п. – 730, 152 мм – 1538.

Изменения группировки и боевых порядков артиллерии:

5 уд. армия. – 521 иптап - НЕГРЫ
507 иптап – 6 км ю.в. ЛОПУШНА
489 мп – 4 км ю.в. ЛОПУШНА
1,2/44 пабр–  лес 1,5 км зап. КОТОВСКОЕ
3/44 пабр – 2 км сев. вост. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ.

57 армия. - Из состава артиллерии армии выбыли: 152 гап РГК, 229 лап, 200 
и 205 мп – в 46 армию. 
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Изменения в боевых порядках артиллерии:

1,2/160 пабр – БОЗИЕН.
3/160 пабр – ГУРА-ГАЛБЕНА
1/113 габр БМ – ГАЛЧЕШТЫ
2/113 габр БМ – САЛКУЦА
3/113 габр БМ – САГАЙДАК
595 иптап – САРАТА ГАЛБЕНА
523 мп – КАРАКУТ
1249 иптап – АЛБИНА
1008 иптап - АЛБИНА
374 иптап – МОЛЕШТЬ /3 батареи/, ЧИГИЛЕНЬ /2 батареи/.  

37 армия. – 47 пап – зап. окр. КОПКУЙ.
222 гв. пап – зап. окр. БЛЮМЕНТАЛЬ.
1232 пап – юго-вост. скаты выс. 294,2.
212  гап  - южн. окр. МИРЕНЬ.
221  гап – ГАЛБЕНИЦА.
762 – в районе МАНУКБЕЕВКА.
762 иптап – КАЗАНЖИК. 
27 иптап – в районе БЕШТЫМНИК.

27 августа

1. Войска кишиневской группировки противника, окруженные нашими во-
йсками, потеряв руководство и управление, не оказывали значительного сопро-
тивления при их ликвидации.

Авиация противника в течение дня также бездействовала.

2. Войска фронта силами 4 гв. и 7 мк, во взаимодействии с частями 5 удар-
ной, 57 и 37 армий, окончательно ликвидировали окруженную группу войск 
противника. Противнику нанесены громадные потери в живой силе и технике.

В последний день ликвидации  группы взято в плен до 12.000 солдат и офи-
церов противника.

Войска 5 уд. армии частью сил вели бои по уничтожению разрознен-
ных частей окруженной группы противника в районе леса юго-вост. КАР-
ПИНЯНЫ.

Войска 57 армии, во взаимодействии с частями 37 армии, закончили уничто-
жение противника в районе сев. зап. ЧАДЫР.

Войска 37 армии, во взаимодействии с частями 4 гв. мк и 57 армии, за-
кончили уничтожение окруженного противника в районах:  ВОЙНЕСКО, сев. 
ТАМАЙ и ВОЗНЕСЕНСКАЯ. 
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Войска 46 армии,  продолжая стремительное продвижение на юг, в ре-
зультате полуторадневных боев овладели городом ГАЛАЦ. Силами 31 ск 
на западном берегу р. ПРУТ продолжали продвижение в южном направле-
нии. Передовые части корпуса вышли на р. Серет на участке ИНДЕНЕН-
ДЕНЦА, ст. БАРБАШИ. Частью сил форсировали реку Дунай и захватили 
ИСАКЧА. Силами 255 бригады МП и речным десантом ЧФ овладели го-
родом ТУЛЬЧА.

3. Артиллерия правого крыла фронта после ликвидации окруженной ки-
шиневской группировки противника совершала марш в новые районы сосре-
доточения, приводила в порядок матчасть и средства тяги. 

Артиллерия 46 армии совершала марш в южном направлении, уничтожая на 
пути отдельные узлы сопротивления противника.

Огнем артиллерии фронта уничтожено: 9 орудий, 1 минбатарея, 13 пуле-
метов, 145 повозок с грузом, 140 лошадей, 2330 солдат и офицеров против-
ника. Подбито и сожжено 78 автомашин, 7 бронетранспортеров. Рассеян обоз 
до 20 подвод. 

Расход боеприпасов: 82 мм мин – 7342, 120 мм мин – 2560, 45 мм – 2969, 57 
мм – 884, 76 мм ПА - 2346, 76 мм ДА – 14844, 122 мм г. – 3598, 122 мм п. – 124, 
152 мм – 1769.

Изменения группировки, боевых порядков и районов сосредоточения ар-
тиллерии:

57 армия. – Из состава артиллерии армии убыл 1249 иптап и 113 габр БМ. 
Артиллерия совершала  марш в новый район сосредоточения. 

37 армия. – В состав артиллерии армии вошел 152 гап РГК, совершающий 
марш в район сосредоточения – ФИЛЛИПЕНИ, КАЧАЛИЯ.

9 адп РГК – на марше в район сосредоточения – ФИЛЛИПЕНИ, ТОЧЕНЫ, 
ПЛЕШЕНИ.

9 иптабр – выбыла из состава артиллерии армии.
324 иптап – на марше в район сосредоточения – ПЛЕШЕНИ.
562 мп – на марше в район сосредоточения – ТИГЕЧ. 
1243 иптап – на марше в район сосредоточения – ЧЕКУР-МИНЖИР.
184 иптап - на марше в район сосредоточения – БОРЕГАНЫ.
251 оиптд - на марше в район сосредоточения -  КОМРАТ. 
532 и 1245 иптап - на марше в район сосредоточения – м. ЛЕОВО.

Взятый в плен во время уничтожения кишиневской группировки противника 
командир 9 пд/н/ генерал-майор ВЕРНЕР ГЕББ показал:

’’Русские действовали энергично и показали, что достигли значительных 
успехов в управлении войсками, и в первую очередь артиллерией. Причину 
русского успеха я вижу, прежде всего, в исключительном мастерстве артил-
лерии’’.
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28 августа

1. Противник перед фронтом 46 армии продолжал отходить в юго-за-
падном направлении, оказывая слабое сопротивление. В 12.00 28.8. про-
тивник обстрелял наступающие колонны 31 ск артогнем 2-х дивизионов 
из районов РОМАНУ и ТУДОР-ВЛАДИМИРЕСКУ. Под ударами наших 
частей и воздействием огня артиллерии противник вынужден был поки-
нуть этот рубеж.

2. Войска фронта на правом крыле частью сил 37 армии прочесывали балки, 
лесные массивы и населенные пункты в районах южнее ЛОПУШНА, сев. вост. 
КАРПИНЯНЫ, и на правом берегу реки Прут.

Войска 46 армии частью сил форсировали р. Серет, овладели гор. БРАИ-
ЛОВ и, продолжая движение в южном направлении, передовыми частями выш-
ли на р. Яломица на участке БУКУ, ЦЭНДЭРЕЙ, КИОАРА.

Части 34 ск 57 армии переправлялись на правый берег р. Дунай и про-
должали наступательный марш по Румынии, не встречая сопротивление 
противника. К 24.00 части 34 ск достигли: АТМАДЖЯ, ДОРОБАНЦУЛ, 
КЫРЖЕЛАРИ. 

3. Артиллерия фронта поддерживала действия пехоты по прочесыванию ба-
лок и лесных массивов и уничтожению мелких групп противника, совершала 
марш в новые районы сосредоточения.

29 августа

1. Противник отходил в юго-западном и южном направлениях, не ока-
зывая сопротивления. Авиация противника производила разведывательные 
полеты. 

2. Войска фронта на правом крыле частью сил 37 армии продолжали про-
чесывание балок, лесных массивов и населенных пунктов. На левом крыле 
фронта силами 46 и 57 армий стремительно продвигались по территории Ру-
мынии.

В 9.00 передовые отряды 46 армии, во взаимодействии с подвижными сое-
динениями войск 2 Украинского фронта, вступили в важнейший политический и 
экономический центр Румынии – гор. БУХАРЕСТ. 

Войска 57 армии, развивая стремительное продвижение на юг, подвижны-
ми частями  овладели гор. ЧЕРНОВОДА и, во взаимодействии с Черноморским 
флотом, - гор. КОНСТАНЦА. К исходу 29.8. войска 46 и 57 армий достигли рубе-
жа: ст. ЧИРЕШУ /60 км юго-зап. БРАИЛОВ/, ИНСУРЭЦЕЙ, ХЫРШОВА /65 км 
южнее БРАИЛОВ/, САРАЙ, КАСИМЧА, САРИГНОЛ.

3. Артиллерия фронта поддерживала наступление войск и совершала марш в 
новые районы. Производила частичную перегруппировку.
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30 августа

1. Остатки разбитых частей противника продолжали отходить на террито-
рию Румынии и переправляться через реку Дунай в районе ДЖУРДЖУ. Авиация 
противника не появлялась. 

2. Войска фронта силами 46 и 57 армий, не встречая сопротивления 
противника, продолжали выдвижение к болгаро-румынской границе. В 
ходе наступления продвинулись до 45 км, заняли до 145 населенных 
пунктов.

Войска 5 уд. армии оставались в прежних районах сосредоточения, приво-
дили себя в порядок. Выделенными отрядами очищали от разрозненных групп 
противника балки, лесные массивы и плавни в районах зап. ЛОПУШНА и юго-
вост. МИНЖИР.

Войска 37 армии отрядами 195 сд очищали плавни от  скрывающихся групп 
противника в районах ЛЕОВО и севернее.

3. Артиллерия фронта поддерживала наступление войск  и совершала марш 
в новые районы.

Изменения в группировке и боевых порядках артиллерии фронта:

46 армия. - 45 гв. пабр – в движении в районе ВАДЕНИ /9 км сев. зап. БРАИЛОВ/.
462 мп – в движении ЛАКУ СЭРАД  /7 км ю. з. БРАИЛОВ/. 
437 иптап - в районе ДРАГОЖ-ВОДЭ /80 км вост. БУХАРЕСТ/.
7 адп РКГ. 215 и 216 пап, 213 и 1092 пап – в движении в район ВАЛЯ ЛАКЭУ 

И ВАЛЯ КЭНЕПЕЙ.
124, 320 и 877 гап - в движении южнее ВИЗИРУ. 
870 лап – сосредоточен КАГУЛ. 
210 и 525 лап - в движении южнее ВИЗИРУ.
103 и 107 мп - в районе ст. ДЭЛГА, ДРАГОШ, ВОДЭ.
101 мп – ГАЛАЦ.
105 габр БМ – ЧАДЫР ЛУНГА
274 гап  - в движении в районе БРАИЛОВ
1312 иптап - в районе МАРГИЛОМАНЬ /84 км вост. БУХАРЕСТ/.

57 армия. – 160 пабр – дивизион  ХАДЖИ-АБДУЛ,
дивизион КУРЧИ,
дивизион КОМРАТ.

374 иптап – две батареи НИКОЛИЦЕЛУЛ /24 км зап. ТУЛЬЧА/,
три батареи ЧЕШМИКИОЙ.

523 мп - в районе переправы КАРТАЛ.
9 адп. 47 и 127 пап – на подходе к ХАДЖИ АБДУЛ.

Проект «Память народа»
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221 гап, 222 гв. и 1232 пап –ХАДЖИ АБДУЛ.
212, 230 гап – ФИЛЛИПЕНИ.
229 гв. лап – ЧИМИШЛИЯ.
407, 456 лап – два дивизиона на подходе к ХАДЖИ АБДУЛ.

два дивизиона – АНТОНОВКА.
188, 200 и 205 мп – КАРПЕШТЫ
113 габр БМ – БАЙМАКЛЕЯ.
1008 иптап - в районе переправы КАРТАЛ
595 иптап – НИКОЛИЦЕУЛ
506 пап – в движении из КАГУЛ на ТУЛЬЧА.

37 армия. - 46 гв. пабр  и 251 оиптд – КИСЕЛИЯ МИКА /30 км сев. окр. вост. 
КАГУЛ/.

324 иптап, 562 мп – КОЖДАНГАЛИЯ. 
10 иптабр /532, 1243 и 1245 иптап/ - БАЙМАКЛИЯ
152 гап – КОЛИБАШ.

Артиллерия 5 ударной армии сосредоточена в районе КИШИНЕВ.

Подвижные соединения:
4 гв. мк. – 42 иптабр /1961, 1962 и 1963 иптап/ - в районе переправы КАРТАЛ. 
7 мк 7 иптабр /117, 418 и 419 иптап/ - в районах ЛАСКАР, КАТАРАДЖИ /16 

км сев. зап. ГАЛАЦ/.

Резерв фронта:
9 иптабр /338, 762 и 1172 иптап/ - МУСАН /16 км сев. зап. БОЛГРАД/.
23 мбр /140,528,529 и 563 мп/ - в районе сев. окр. ГАЛАЦ. 
1249 иптап – БАЛАБАН / 6 км сев. зап. ТАРАКЛИЯ/.
521 иптап – ТАРАКЛИЯ 
184 иптап – ХУТУЛ /8 км ю. в. КАГУЛ/.

31 августа

1. Мелкие группы разрозненных частей противника продолжали скрываться 
в лесах, плавнях и балках на болгаро-румынской границе. Авиация противника 
не появлялась. 

2. Войска фронта силами 46 и 57 армий, продолжая стремительное насту-
пление в южном направлении, к исходу дня заняли 65 населенных пунктов,  
продвинулись до 30 км, а передовыми частями – до 50 км, вышли на болга-
ро-румынскую границу на участке КАГОМЕР, ВАЛАЛЫ, ЛИМАНУЛЬ, МАН-
ГАЛИЯ, остальным составом выходили в новые районы сосредоточения и пе-
реправлялись через р. Дунай.

3. Артиллерия фронта поддерживала наступление и совершила марш в но-
вые районы. 

Проект «Память народа»
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отп. 2 экз.
экз №1 - ГУКАРТ КА

‘’ №2 - дело
исп. Королев.

ж. №-77.

Изменения боевых порядков:

46 армия: - 9 гв. пабр в районе СЭПУНАРИ /54 км вост. БУХАРЕСТ/.
3 мбр – ФЫНТЫНА-ДОАМНЕЙ /45 вост. БУХАРЕСТ/.
877 гап - ОБИЛЕШТИ
274 гап – ДОР МЕРУНТ
462 мп – СЛОБОЗИЯ НОУЭ / 85 км. юго-зап. БРАИЛОВ /.
1312 иптап – 3 км вост. ГЕОРГЕ ЛАЗЭР. 
17  пабр, 210 лап – БУЧУМЕНИЙ. 
320 пап – ЦЭНДЕРЕЙ.

57 армия. - 160 пабр – два дивизиона в районе переправ через р. Дунай у 
КАРТАЛ; один дивизион в районе переправ в ИЗМАИЛ.

9 адп -  на марше в районе переправ через р. Дунай у КАРТАЛ и далее на юг 
до БАБАДАГ. 

506 пап – ИЗМАИЛ.
1008 иптап – в движении в районе МОН. КОКОШУЛ /30 км западнее ТУЛЬЧА/.

37 армия. - 
46 гв. пабр - сосредоточилась в ТРУБИЕВКА /8 км с. в. ВУЛКАНЕШТЫ /.
324 иптап, 562 мп –ПОРУШОВКА /14 км с. в. ВУЛКАНЕШТЫ/.
10 иптабр  - КАРБОЛИЯ 
251 оиптд – ТРУБИЕВКА 

5 ударная армия.-

Артиллерия армии сосредоточена в районе гор. КИШИНЕВ.

               НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО  ОТДЕЛА ШТАБА
               АРТИЛЛЕРИИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 
               ПОЛКОВНИК

                                                                                              /ДОРОШЕНКО/

«15» декабря 1944 г. 
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Выписка из журнала боевых действий 113 сд (фрагмент)3

3  Описывает период с 01.08.1944 по 31.08.1944 г.
Журналы боевых действий. Дата создания документа: 06.12.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 1312, Опись: 1, Дело: 27, Лист начала документа в деле: 101
Авторы документа: 113 сд, майор Щур

20.8.44 г.
113 Стрелковая дивизия в составе трех стрелковых полков /1288, 1290, 

1292 сп/, 972 артиллерийского полка, 523 минометного полка, 239 ОИПТД, 
артполка 301 стр. дивизии, артполк 230 стр. дивизии – общей численностью 
283 ствола на рубеже: сев. зап. опушка леса /8192/, далее по сев. вост. и вост. 
побережью оз. РАТУНДА за исключением 1/1288 сп, вышедшего вперед на 
400 метр в районе изгиб жел. дороги, /отдельный домик/, справа наступает 
1288 сп, слева – 1292 сп, на 2-ром эшелоне дивизии за 1288 сп – разворачива-
ется 1290 сп, слева противотанковый резерв. 

Перед фронтом дивизии противник оборонялся частями: 88 пп, 106 пп, 15 
пд немцев, имея в первой линии более 3-х батальонов. Передний край обороны 
противника проходил по рубежу: ХАДЖИМУС, по насыпи жел. дороги БЕН-
ДЕРЫ-КИРКАЕШТЫ, жел. дороги, прикрываемыми с фронта проволочными 
заграждениями и на отдельных участках минными полями. Его резервы – пред-
положительно в районах НОУ-ЛИВКАНЬ до батальона, ФЕРЛАНДЕН, предме-
стье ГИЗКА до 2-х батальонов, ЗЕМСКИЙ ПИТОМНИК МИШИЛИДРА - до 
батальона. Оборона немцев, созданная на протяжении четырех с лишним меся-
цев перед фронтом нашей дивизии, представляла глубокоэшелонированную про-
думанную оборону, в которую, как выяснено, немецкое командование вложило 
тысячи кубометров леса и камня, выброшено сотни тысяч кубометров земли как 
своими войсками, а также мирным населением из глубокого тыла немцев. Не-
мецкое командование за этот период построило до 10 оборонительных полос на 
самых выгодных участках командной местности, проходящей по высотам, жел. 
дороге и окраинам населенных пунктов, протяжением в глубину от 10 до 15 км. 

Оборонительные полосы, состоящие из сплошных линий траншей, соеди-
ненных ходами сообщений, ДОТ’ов и ДЗОТ’ов, приспособленных для ведения 
круговой обороны, и других фортификационных укреплений, следовали одна за 
другой через каждые 2-3 км. Система оборонительных сооружений немцев при-
крывалась на протяжении 2-3 км колючей проволокой, минными полями и огнем 
большого количества ручных и станковых пулеметов, минометов и артиллерии, 
стоящей на прямой наводке. Кроме этого, вся эта мощная оборона немцев, эше-
лонированно развитая в глубину, располагалась относительно нашей обороны 
выше, в некоторых местах доходя до 60 метров. Естественные препятствия, ко-
торые в комплексе с искусственными сооружениями, имея на подступах озера и 
болота, прикрывающие его правый фланг, БЕНДЕРОВСКАЯ крепость прикры-
вала основательно его левый фланг, предрасполагала противнику уверенность, 
спокойствие в прочности созданной глубоко эшелонированной обороны, на ко-
торую немцы так много полагались.
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Приказом командира дивизии за № 0025 от 20.8.44 в 3.00 было решено: ар-
тиллерийское наступление начать в 8.00 20.8.44 до 9.45 20.8.44, после которого 
решительным броском пехоты в атаку прорвать оборону противника на участке: 
изгиб. жел. дор. /8192/, /иск/ Подковообразное оз. 500 юж. раз. КИРКАЕШТЫ, 
расширяя фронт прорыва с овладением рубежа гребня выс. 2 км сев.зап. КИРКА-
ЕШТЫ, одним батальоном 1292 сп совместно с противотанковым резервом  бло-
кировать с юг. зап. и зап. КИРКАЕШТЫ и развертыванием 1290 сп из-за правого 
фланга 1288 сп с севера блокирует УРСОЙЯ и к исходу дня овладеть рубежом 
отм. 128,2, УРСОЙЯ, будка ‘Б’, три км юг. вост. УРСОЙЯ. 

Для уточнения в осведомленности пр-ка назначенного прорыва обороны 
нашими частями на 20.8.44 была организована разведка в ночь с 19 на 20.8.44, 
действующая до 6.00 20.8.44 г. с задачей: установить, не разгадал ли противник 
день и начало прорыва нашими частями и не увел ли свою пехоту до начала 
наступления в тыльные траншеи, как это им применяется для спасения живой 
силы. Когда было уточнено, что пехота пр-ка не выведена из передних траншей 
и пр-к не знает день и время начала прорыва, было начато выполнение приказа. 

В 8.00 20.8.44 по сигналу ‘ВОЛНА’, переданного с НП командира дивизии, 
начата артиллерийская подготовка из 283 стволов, не считая батарей 152 мм и 
больше. После первых выстрелов противник был ослеплен дымом и пылью, де-
морализованный внезапным ударом еще только начатой артиллерийской подго-
товки. После 5-ти минутного огневого налета на передний край, когда артилле-
рия подавляла и разрушала вражеские наблюдательные пункты, огневые точки, 
огонь был перенесен в глубину вражеской обороны. Артиллеристы били по 14-ти 
неприятельским артбатареям и 29-ти мингруппам, засеченным заранее. Дважды 
переносился огонь из глубины обороны на передний край. Дважды наши стрел-
ковые батальоны имитировали атаку,  выставляя чучела с криком ’УРА’.

Оборона немцев обрабатывалась одновременно и нашей авиацией, проштур-
мовавшая шестерка ИЛов явилась началом стремительной атаки нашей пехоты. 
В 9.45 20.8.44 под прикрытием наших штурмовиков и артиллерии пехота пере-
шла в атаку. 1288 сп, действуя на участке изгиб жел. дор. /8192в/, /иск/ раз. КИР-
КАЕШТЫ, прикрываясь справа, прорвал оборону немцев на данном участке и к 
13.30 20.8.44 вышел на юг. вост. скаты выс. безымянная /8091аг/, а к 17.00 20.8.44 
в ожесточенных боях с группами прикрытия, которые противник подбросил к 
этому времени, продвинулись и заняли сев. вост. скаты выс. 124,2, /7988 гд/, 
/7889аг/. 1292 сп, действующий на участке раз. КИРКАЕШТЫ, /иск/ подковоо-
бразное оз. с ближайшей задачей: овладеть гребнем выс. 2,5 км сев. зап. КИРКА-
ЕШТЫ /7990б/, /7991/ в дальнейшем выйти на рубеж юг. зап.окр. УРСОЙЯ, ст. 
КАУШАНЫ, к 13.30 20.8.44, прорвав оборону немцев на данном участке, вышел 
на гребень выс. с отм. 74,0 и сев. зап. окр. КИРКАЕШТЫ /7991аг/ 7992 вг/, а к 
17.00 20.8.44 во взаимодействии со 2/1292 сп и противотанковым дивизионом, 
блокирующим противника слева в районе КИРКАЕШТЫ в ожесточенных боях, 
отражая контратакующие группы прикрытия отброшенных резервов противни-
ка, овладели безымянной выс. с отм. 79,0 /7991 аг/ и сев. зап. окр. КИРКАЕШТЫ.
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Через 7 часов  после начала боя задача дня была выполнена. Части вышли 
на оперативный простор, захватив выгодные рубежи: раз. КИРКАЕШТЫ и КИР-
КАЕШТЫ, прорвали мощную и глубоко эшелонированную, траншейного типа, 
оборону немцев, уничтожили в третьем батальоне 88 пп 15 пд 75% пехоты, выве-
ли из строя всю полковую артиллерию /по показаниям пленных/, взяты трофеи.

1290 сп во втором эшелоне за 1288 сп, имея задачу наступать за 2/1288 сп 
по овладению 1288 сп рубежа: гребень выс. 1 км сев. зап. КИРКАЕШТЫ, раз-
вернуться из-за правого фланга 1288 сп и наступать в направлении отм. 128,2 с 
поворотом на юг, блокировать с севера УРСОЙЯ и во взаимодействии с 1288 сп 
очистить от пр-ка район УРСОЙЯ и быть в готовности к нанесению контратаки 
из УРСОЙЯ на ТАНАТАРЬ.

Противник, деморализованный артиллерийской подготовкой, сбитый наши-
ми частями с ранее занимаемого рубежа обороны, начал отход в юго-западном 
направлении на заранее подготовленные рубежи обороны, откуда группами до 
100 солдат переходит в частые контратаки, ведет сильный ружейно-пулеметный 
огонь, пытаясь приостановить продвижение наших частей.

С направления КИРКАЕШТЫ противник при поддержке бронетранспорте-
ров и артогня из глубины обороны произвел две контратаки на подразделения 
1292 сп. С направления УРСОЙЯ группами от 60 до 100 солдат при поддерж-
ке огня самоходной артиллерии и танков трижды контратаковал подразделения 
1288 сп. Все контратаки противника были успешно отбиты нашими подразделе-
ниями, с большими потерями для противника.

Ущерб, нанесенный противнику: Убито и ранено до 400 солдат и офицеров 
противника. Разбито до 20 легких и тяжелых пулеметов, подбито три орудия, 
захвачено в плен 19 солдат и 3 унтер-офицера противника.

Наши потери: только в 1292 сп убито – 10, ранено – 69 человек.
Трофеи: винтовок – 54, пулеметов – 6, орудий – 3.
Связь работала бесперебойно. Дороги в полосе действий дивизии проходимые.
КП – КИЦКАНЫ, НП дивизии - /8296 г/. Тылы дивизии – лес юж. ТИРАС-

ПОЛЬ, МСБ – юж. церкви с. КИЦКАНЫ.

21.8.44 г.
Отбивая яростные контратаки подброшенных резервов и остатков 15 пд, ча-

сти 113 Стр. дивизии перегруппировались, в бой введен 1290 сп, и после корот-
кого артналета перешли в наступление с задачей овладеть УРСОЙЯ. Противник 
в 9.00 21.8.44 г. с направления выс. 128,2 силою до 80 солдат контратаковал 1288 
сп, в 13.30 из направления ст. КАУШАНЫ силою свыше 100 солдат пехоты при 
поддержке 5-ти танков контратаковал 2 батальон 1292 сп. В 14.00 с направления 
ст. КАУШАНЫ силою до 70 солдат пехоты контратаковал 2/1292 сп, в 15.00 из 
района виноградника, что в лощине юг. вост. УРСОЙЯ /7588/, контратаковал си-
лою до 80 солдат пехоты, при поддержке 6-ти танков подразделения 1290 сп, В 
15.30 из района МУК силою свыше 50 солдат пехоты при поддержке 6-ти танков 
контратаковал 1292 сп. В 16.30 с оврага 50 метр. сев. УРСОЙЯ при поддержке 
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4-х танков контратаковал 1288 сп. В 16.30 из района МУК силою до 60 солдат 
при поддержке 3-х танков контратаковал стык 1290 и 1292 сп. Всего с 24.00 до 
17.00 отбито до 20 контратак под прикрытием мощного огня артиллерии и тан-
ков, предпринятых противником, из которых 11 контратак отбито 1292 сп. Все 
контратаки для противника безуспешны.

В результате ожесточенного боя, длившегося с наступлением рассвета и до 
наступления темноты, наши части с тяжелыми боями медленно продвигались 
вперед, очищая второй оборонительный рубеж, который проходил по гребню 
выс. в г. вост. направлении до реки БОТНА, что 1 км зап. УРСОЙЯ, с которого 
яростно оказывал подошедшим нашим частям упорное сопротивление ружей-
но-пулеметным и артминометным огнем. Первый оборонительный рубеж, состо-
ящий из 6-ти линий траншей, протяжением до 4-х км в глубину, с хорошо разви-
тыми ходами сообщения и приспособленным для кругового обстрела и обороны, 
двумя линиями проволочного заграждения. Первая перед передним краем обо-
роны, в три кола, смешанная с МЗП и спиралью БРУНО, второе проволочное 
заграждение в четыре ряда с минными полями, проходящими вдоль жел. дороги 
ДЗОТ’ами, хорошо оборудованными укрытыми ячейками и огневыми точками, 
был очищен полностью последующими идущими цепями.

В результате сильного артиллерийского, минометного и ружейно-пулеметно-
го огня противника, яростных контратак силой до 180 солдат при поддержке 9-10 
танков и самоходных орудий, с тяжелыми боями медленно наши части продви-
гались вперед. К 18.00 21.8.44  вышли на рубеж: 1288 сп – оседлал шоссейную 
дорогу своим правым флангом, что вост. сев. окр. УРСОЙЯ /7787А/, 1290 сп 
вплотную подошел к шоссейной дороге /7688б, 7588а/; 1292 сп – овладел МУК и 
шоссе /7487б/, 7488а/, где завязался ожесточенный огневой бой.

Ущерб, нанесенный противнику: убито и ранено до 200 солдат и офицеров 
противника, захвачено в плен – 80 солдат, разбито ДЗОТ’ов – 28 шт., пуле-
метных точек – 35, минометов – 6, ручных и ст. пулеметов – 10, подожжено 2 
танка, подбито три самоходных пушки. Командир 1/972 ап капитан НИКОЛИН 
из орудия на прямой наводке убил 18 солдат и лично захватил в плен 12 солдат 
противника.

Наши потери: с 16.00 20.8.44 по 13.00 21.8.44 – убито – 48 человек, ранено 
– 240 человек, в том числе убит начальник артиллерии 1288 сп ст. лейтенант 
ФЕОКТИСТОВ, тяжело ранен командир 1292 сп подполковник АРХИПОВ, ко-
торый, по неуточненным данным, на пути в МСБ умер, выведено из строя: авто-
матов – 70, винтовок – 150, ст. пулеметов – 6, ручных пулеметов – 10.

Трофеи: орудий разного калибра – 10, пулеметов – 40, винтовок – 380, авто-
матов – 90, гранатометов – 1, минометов 81 мм – 7, мин 81 мм – 700, снарядов  
– 550, складов с боеприпасами – 15.

Связь работала: радио и телефон, слышимость хорошая.
Дороги в полосе действия дивизии – проходимые.
КП дивизии 1 км юг. зап. раз. КИРКАЕШТЫ.
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22.8.44 г.
В результате ожесточенных боев, проведенных в течение 21 и 22.8.44, ча-

сти 113 сд прорвали заранее подготовленную траншейного типа вторую и тре-
тью оборонительные полосы противника, пропустив через свои боевые порядки 
части 9 СКК и разворотом боевых порядков вправо продолжали решительное 
наступление в направлении г. ДВОР, УРСОЙЯ северная и УРСОЙЯ южная. Во 
взаимодействии с 223 стрелковой дивизией, действующей справа, к исходу дня 
22.8.44 г. вплотную подошли к ТАНАТАРЬ.

Решением командира 113 Стр. дивизии – перегруппировать части дивизии, 
вывести во второй эшелон 1288 сп, как резерв, двумя полками: 1290 и 1292 сп 
выйти правее 9 СКК и продолжать наступление в своей полосе с задачей: к ис-
ходу 22.8.44 овладеть: Г. Дв., УРСОЙЯ северная, УРСОЙЯ южная и выйти на 
рубеж: Г. Дв. /8274/, выс. 156,2 до буквы ‘Г’ и надписи Г. Дв и УРСОЙЯ южная 
/7778 вг/ в основном была выполнена к 24.00 21.8.44, части вышли на рубеж: 
1288 сп – вел автоматный и гранатный бой на сев. вост. окр. УРСОЙЯ, 1290 сп 
– полностью оседлал дорогу в районе ‘К’, юг. вост. УРСОЙЯ, /иск/ МУК и вел 
сильный бой за овладение юж. частью УРСОЙЯ. 1292 сп овладел МУК, квадрат-
ным садом юж. МУК и юж. жел. дороги вел бой за овладение ст. КАУШАНЫ.

С 1.00 до 6.00 22.8.44 части дивизии на данном рубеже вели огневой бой с про-
тивником. В 6.00 после артподготовки части дивизии повели дальнейшее решительное 
наступление, в результате которого 1288 и 1290 сп совместными действиями к 7.00 ов-
ладели УРСОЙЯ, 1292 сп к 6.30 штурмом овладел ст. КАУШАНЫ. В 9.00 22.8.44 части 
дивизии вышли на рубеж: гребень высоты 1 км юг. зап. УРСОЙЯ и, пропустив через 
свои боевые порядки части 9 СКК, сосредоточились для приведения частей в порядок.

Противник, сбитый в результате упорных и ожесточенных боев со второго 
заранее подготовленного в инженерном отношении, траншейного типа, рубежа 
обороны, не сдерживая упорного наступательного порыва наших частей, ожесто-
ченно сопротивляясь и контратакуя пехотой, танками и самоходной артиллерией, 
цепляется за каждый выгодный рубеж, вводя в бой новые подразделения. Выйдя 
на рубеж ТАНАТАРЬ, закрепился, пытаясь приостановить наше наступление на 
заранее подготовленном рубеже обороны, несколько раз переходил в контратаки.

Ущерб, нанесенный противнику: убито и ранено – 200 солдат и офицеров 
противника, взято в плен – 9 солдат, разбито самоходных пушек – 1, танков – 1, 
пулеметов – 17, захвачено винтовок – 50, пулеметов – 11.

Наши потери: убито – 14 человек, ранено – 75 человек. Больных – 18 человек.
Повреждено ручных пулеметов – 7, автоматов – 11.

23.8.44 г.
Продолжая ожесточенный бой с 22.00 22.8.44 до 2.00 23.8.44, 1290 сп и 1292 

сп с приданным минполком в 2.30 22.8.44 г. по три цепи с юг. запада 1290 сп и 
сев. запада 1292 сп стремительной атакой с криками ‘УРА’ освободили от немец-
ких захватчиков ТАНАТАРЬ. После овладения ТАНАТАРЬ части дивизии приве-
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ли себя в порядок, пополнили боеприпасы, продолжая преследовать начавшего 
отход противника в западном и сев. зап. направлении.

Противник в ночь на 23.8.44 начал отход в сев. зап. направлении на ПУГУЙ, 
оставляя на промежуточных рубежах арьергардные части и группы прикрытия, 
вооруженные в основном автоматическим оружием и подвижной артиллерией.

Из допроса взятых нашими частями немцев в количестве 32 солдат выясне-
но, что они принадлежат 88 пп 15 пд, личный состав рот 88 полка деморализован 
и безнадзорно, никем не руководимый, остается в тылу наших частей, часть ко-
торых пытается скрываться в бурьянах и с наступлением темноты приближается 
к линии фронта с целью перейти на территорию противника.

В результате наступательного боя в течение 23.8.44 после овладения ТАНА-
ТАРЬ, Г. Дв., УРСОЙЯ южная, УРСОЙЯ северная, СКРОФА ПАДУРЕЦ, осо-
бенно ожесточенные бои дивизия вела за овладение СКРОФА, выс. 204,2, выс. 
10 и на подступах к высоте 224.3.

Ущерб, нанесенный противнику: убито и ранено до 170 солдат и офицеров 
противника. В бою за ТАНАТАРЬ подбита одна самоходная пушка, два танка и 
7 пулеметов.

Наши потери: только по 1292 сп: убито – 9, ранено 53, выведено из строя – 50 
автоматов, ручных пулеметов, одна 75 мм пушка. Захвачено трофеев: орудий 75 
мм – 2, вагонов исправных – 4, пулеметов – МГ-42 – 10, винтовок – 170, мино-
метов калибра 119 – 1, продскладов - 1, инженерных складов – 1, интендантских 
складов – 1, снарядов разного калибра – 500 шт.

Связь работала бесперебойно, офицеры связи и посыльные.
КП – юж. окр. СКРОФА.

24.8.44 г.
Части 113 Стрелковой дивизии в течение 23.8.44 дня и ночи вели бои с арьер-

гардными частями противника, в ходе которых освободили населенные пункты: 
ПОДУРЕЦ, НИКОЛЯНКА НОУА, БАРБАРЕНЬ, ЛАРГА и ГЕОРГЕНЫ. Противник 
до 2.00 24.8.44 продолжал упорно оказывать сопротивление за каждый населенный 
пункт и господствующие высоты. Артиллерия противника до 2.00 24.8.44 вела огонь 
по наступающим подразделениям: 1288 и 1292 сп, после чего действий артиллерии 
противника не отмечалось. Согласно решениям командира дивизии – продолжать 
преследование отходящего противника, не давая ему возможности закрепиться на 
промежуточных рубежах, и быть в готовности к отражению контратак пехоты и тан-
ков противника – был введен в боевые действия отряд преследования.

К 7.00 24.8.44 части дивизии сосредоточились в районах: ЗАЛОТЯНКА – 1288 сп, 
ПАДУРЕЦ – 1290 сп, зап. ЛАРГА – 1292 сп, привели себя и вооружение в порядок, 
пополнили боеприпасы, подтянули тылы и в 7.00 24.8.44 выступили по маршруту ПО-
ДУРЕЦ, по опушке леса 1,5 км юг. зап. ДЖАМАН, через выс. 235,0 на ПУГУЙ. Порядок 
движения: в авангарде 1290 сп, главные силы дивизии – 1288 и 1292 сп. Части артилле-
рии дивизии и приданный минометный полк движутся в составе полковых колонн.

КП дивизии – юг. зап. окр. ПАДУРЕЦ.
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25.8.44 г.
Продолжая преследовать отходящего противника отрядом преследования, ко-

торый был введен в бой с началом отхода противника в составе: 40 человек стрел-
ков, два взвода саперов, пять зенитных пулеметов, два минометных расчета, три 
пулеметных расчета, батарея 76 мм пушек, системы ДА, командиром отряда пре-
следования назначен начальник Оперативного отделения дивизии майор ЩУР.

Противник до 18.00 24.8.44 продолжал отходить в зап. направлении на МА-
ЛОШ, БУЦЕНЬ, оставляя на промежуточных рубежах обороны арьергардные ча-
сти и группы прикрытия, вооруженные в основном автоматическим оружием и 
подвижной артиллерией, которыми пытается задержать наступление наших частей.

Отряд преследования до 15.00 24.8.44, сбив прикрывающие группы против-
ника на правом берегу р. БОТНА, овладел выс. 182,2 и в 15.00 штурмом овладел 
РЕЗЕНЫ, после чего повел наступление на ХАНУЛ-ВЕКЕ. В районе РЕЗЕНЬ 
захвачен склад с боеприпасами и продовольствием и много другого имущества.

Дивизия в составе 1288, 1290 и 1292 сп, 972 ап с приданным 523 минполком 
в течение 24.8.44 г. совершала марш по пути действующего отряда преследова-
ния, в походных колоннах и к 18.00 24.8.44 г. достигла: 1292 сп – 523 минполк 
и части 972 ап – ЗЕМБРЕНЬ, 1290 сп – ЦИПАЛА, 1288 сп – ПУГОЙ. После 
получения приказа о переходе дивизии в резерв командующего 57 Армией ча-
сти дивизии вышли по маршруту: ЗЕМБРЕНЬ, ЦИПАЛА, ПУГОЙ, КУРЕНЬ 
НОУ, КУРЕНЬ ЭМЕНТАЛЬ, КАЙНАРЫ, лес зап. ГЕРТОП ГАСАН и к 11.00 
25.8.44 достигли районов: 1288 сп – ГЕРТОП ГАСАН, 1290 сп – ЭМЕНТАЛЬ, 
1292 сп – ПИКУС.

Отряд преследования после получения приказа о выходе из боя в 11.00 
25.8.44 г. сосредоточился на зап. окр. ПУГОЙ, где приводит в порядок матери-
альную часть и вооружение, после чего выйдет в район сосредоточения дивизии 
в лес зап. ГЕРТОП ГАСАН.

Связь – прежняя, КП – юж. опушка рощи 1 км зап. КАЙНАРЫ.
Ущерб, нанесенный противнику: убито и ранено до 70 солдат и офицеров 

противника. Взято два миномета 81 мм и 10 пулеметов.
Обеспеченность продовольствием по основным видам довольствия – 11 су-

тодач. Автобензином – 0,9 боезаправки. Дизтопливом – 7,4 боезаправки.
Дороги по маршруту движения дивизии – для автогужтранспорта проходимые.

26, 27, 28, 29, 30, 31.8.44 г.
113 Стрелковая дивизия 26.8.44 г. из состава 57 Армии была выведена и на-

правлена в состав 37 Армии 66 СК, выйдя по маршруту ГИРТОП ГАСАН, выс. 
259,0, САТУ-НОУА, СУРИК, САГАЙДА, БУХНА, КАШТАН ГЕЛИЯ, ЕКАТЕ-
РИНЯНКА, ЖЕВГУР, проходя по горной местности, крутизна подъемов дохо-
дила до 60°.

Личный состав из-за отсутствия достаточного количества транспорта ма-
териальную часть ст. пулеметов, ручных пулеметов нес на себе. Несмотря 
на трудность в совершении марша, личный состав не отстал, был бодр и на-
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селенные пункты проходил с песнями и музыкой, маршируя по Молдавской 
территории.

27.8.44 дивизия была выведена в состав 57 Армии 68 СК, и в 20.00 на осно-
вании шифрограммы 57 Армии части дивизии вышли маршем строго на ЮГ, в 
КИРСОВО, КАРТАЛ, сосредоточившись к 17.00 30.8.44 г. В 20.00 30.8.44 части 
дивизии выступили из района сосредоточения КАРТАЛ через р. ДУНАЙ пере-
правой № 1 на Румынскую территорию в село ИСАЧКА. Из ИСАЧКА выступили 
в 16.00 31.8.44 г. по маршруту ИСАЧКА, МОНАСТЫРЬ, КОКОШУ, РУЙНАЛА, 
ТАЙЦЕ, ЦЫГАНКА, ГАМЧАРКА, БАЛАБАНЧА, ЯЙЛА, сосредоточившись к 
9.00 1.9.44 г.

За период активных боевых действий в августе месяце дивизией всего прой-
дено 508 км, из которых 15 км пройдено с тяжелыми боями при прорыве обороны 
немцев юж. БЕНДЕРЫ, 77 км пройдено маршем с преследованием отходящего 
противника и 416 км пройдено форсированным маршем по сильно пересеченной 
местности Молдавской ССР и Румынии.

Начальник Оперативного Отделения 113 СД
                                       м а й о р                                                  /ЩУР/.

110



Проект «Память народа»

Боевые действия Сталинградско-Киевского корпуса4

4  Описывает период с 20.08.1944 по 30.08.1944 г.
Отчеты о боевых действиях. Дата создания документа: 30.08.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 3403, Опись: 0000001, Дело: 0010, Лист начала документа в деле: 202
Авторы документа: 5 гв. тк

Б О Е В Ы Е  Д Е Й С Т В И Я
СТАЛИНГРАДСКО-КИЕВСКОГО КОРПУСА В ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ

ОПЕРАЦИИ 20 – 30 августа 1944 года

В середине августа 1944 года линия фронта на румынско-бессарабском 
участке фронта проходила южнее Пашканы, севернее Яссы, Унгени, на Дубос-
сары и далее по Днестру. Общее начертание фронта – выступы в районе Яссы, 
Кишинев – благоприятствовало маневру войск на окружение ядра румынской 
армии и сильной германской группировки «южная Украина», состоявшей из пят-
надцати немецких дивизий.

По замыслу Советского Верховного Главнокомандования войска II Украин-
ского фронта должны прорвать оборонительную полосу противника между ре-
ками Серет и Прут, стремительно развивать наступление на юг в центральные 
районы Румынии. Нанося короткий удар в западном направлении, на Васлуй, 
Хуши, они должны были на реке Прут в районе левого и севернее соединиться с 
войсками III Украинского фронта. Одновременно войска III Украинского фронта 
должны были прорвать оборону южнее Бендеры и быстро продвинуться вдоль 
так называемого Траянового вала на запад с тем, чтобы на реке Прут войти в со-
прикосновение с войсками II Украинского фронта. Эти два охватывающих удара 
должны были положить начало окружению и уничтожению всей Ясско-Киши-
невской группировки немцев и румын.

Во исполнение приказа командующего 6 танковой армии, корпус /в составе: 
20, 21, 22 ГТВр, 6 ГМВр, 1462 САП, 375 ТСАП, 1696 и 804 ЗАП, 454 МП, бата-
льона СУ-152, 127 ОГМД/ в ночь с 16 на 17 августа выступил и сосредоточился 
к 19 августа в районе Булбукания, Дропница, Фиктенелеле /это исходный район 
для наступления/.

Перед фронтом корпуса на рубеже Ербичение, Тотоесчи, Захорна были рас-
положены части: 76 пехотная дивизия немцев, 1, 5 и 7 пехотные дивизии румын. 
Второй оборонительный рубеж противника проходил по северной опушке леса, 
что южнее реки Бахлуй. Оперативные резервы противника были расположены 
в районах: Кристешть, Хэнрешти /13 пехотная дивизия немцев/, Попешть, Де-
решкань /1 танковая дивизия румын/, Хорлешть, Войнешти /18 горнострелковая 
дивизия румын/, Могешешти /3 пехотная дивизия немцев/. На участке наступле-
ния корпуса противник создал прочную оборону с траншеями полного профиля, 
развитой системой ДЗОТов, противотанковых рвов, минных полей и проволоч-
ных заграждений.

Местность в районе действий корпуса была сильно пересеченной, приковы-
вающей танки и автомашины к немногим шоссейным и улучшенным грунтовым 
дорогам. Во множестве встречающиеся на пути реки и пересыхающие ручьи от-
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личались вязким илистым дном и крутыми обрывистыми берегами, что делало их 
непроходимыми для танков и артиллерии. Все это способствовало организации 
противником прочной обороны и затрудняло маневр и действия наших частей.

Приказом 6 танковой армии перед корпусом была поставлена задача: дей-
ствуя в полосе наступления 104 стрелкового корпуса, после выхода его на рубеж 
Подул Илоаей, Холму войти в прорыв и, развивая наступление на юго-восток, 
овладеть районом Тодерешти Негрешть, Борештий. Для выполнения указанной 
задачи, согласно решения командира корпуса, 5 Гвардейский танковый Сталин-
градско-Киевский корпус должен войти в прорыв двумя колоннами. Правой 
колонне в составе 20 Гвардейской танковой бригады, 106 саперного батальона, 
1462 САП, 205 ЗАП, 6 ГМСБр с батареей СУ-152, 1667 ИПТАП и 804 МП насту-
пать по маршруту: Булбукани, Косицени, Попешти, Дотерешти.

Левой колонне в составе: 22 ГТБр, 109 саперный батальон, 375 ГТСАП, 696 
ЗАП, и резерв командира корпуса 21 ГТБр, 127 ОГМД наступать в направлении 
Гропница, II Еушешти, Хорлешти, Скитул-Ставнику, Негреит. Справа действовали 
202 и 78 СД 27 армии. Слева наступал 5 механизированный Днестровский корпус.

Еще в период пребывания корпуса в районе Изварели, Бокша для личного 
состава частей проводились лекции и беседы о поведении на территории Ру-
мынии, о преступлениях, совершенных румынскими захватчиками на советской 
земле, об их грабежах и злодеяниях в Одессе и значении, которое имеет Румыния 
для гитлеровской Германии как основной поставщик нефти и продовольствия. 
После получения боевого приказа во всех частях корпуса была проведена боль-
шая работа. На коротких митингах, прошедших во всех подразделениях, бойцы, 
сержанты и офицеры клялись отдать все свои силы делу разгрома фашистской 
Румынии и с честью выполнить возложенную на них задачу.

«Румыния – это сени. Мы пойдем дальше». Эти строки из статьи писателя 
Ильи Эренбурга «Вот они, решающие бои», специально написанной для кор-
пусной газеты «Сталинец» и помещенной в специальном выпуске газеты, при-
уроченном к началу наступления, как нельзя лучше выражали чувства бойцов, 
сержантов и офицеров корпуса. Весь личный состав был охвачен единым стрем-
лением: как можно скорее вывести Румынию из войны. Лучшим залогом того, 
что задачи, возложенные на корпус, будут выполнены, являлся высокий наступа-
тельный порыв личного состава, его прекрасное моральное состояние.

В 6 часов утра 20 августа началась артиллерийская подготовка, отличавша-
яся большой мощностью – до 250 стволов на 1 км фронта. В 7.30 минут части 
стрелкового корпуса перешли в наступление, и к 14 часам, когда 104 СК достиг 
рубежа Подул Илоаей, Холму, корпус выступил по маршруту. К 16 часам 6 Гвар-
дейская мотострелковая бригада вступила в бой с противником, прочно оборо-
нявшимся на северных скатах высоты 150, 20 Гвардейская танковая бригада вела 
бой за гору Дудэу, а 22 Гвардейская танковая бригада достигла юго-восточной 
окраины Скобилцень, где вступила в бой с 7 танками противника.

Силою 20 танков типа «пантера» и пехоты, при поддержке артиллерии в рай-
оне выс. 135-139, противник прочно оборонял гору Дудэу. В 20 часов командир 
20 ГТБр, выставив на восточных скатах горы заслон из 3-х батарей 1462 само-
ходного артполка, обходным движением продолжал наступать на Попешть. Про-
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тивник мелкими группами начал отходить в юго-западном направлении, прикры-
ваясь танками из засад.

22 ГТБр, встретив упорное сопротивление танков, пехоты и артиллерии про-
тивника в районе высоты 162, преодолела его и, продолжая наступление, к 24 
часам овладела Пеушешть.

6 Гвардейская мотострелковая бригада, взаимодействуя с 20 Гвардейской 
танковой бригадой, овладела горой Дудэу и, продолжая наступление, к 24 часам 
овладела Попешть.

В результате боев за 20 августа 20 Гвардейской танковой бригадой было 
уничтожено 12 танков /из них 6 пантер/ и до 50 солдат и офицеров противника.

Разведкой, наблюдением и опросом захваченных пленных было установле-
но, что 21 августа оборонительный рубеж противника проходил через Осойу, 
выс. 321, 335, 307, вдоль балки южнее Скитул-Ставнику и северной опушке леса 
южнее Войнешти. В районе Мадаржаку и севернее занимала оборону первая 
танковая дивизия румын, в районе западнее и юго-западнее Скитул-Ставникул 
- 18 горнострелковая дивизия румын, южнее Слобозия – 76 пехотная дивизия 
немцев. На занимаемом противником рубеже обороны имелись: эскарпы, лесные 
завалы и минные поля.

В течение 21 августа 20 Гвардейская танковая бригада с частями усиления 
вела тяжелые бои с танками и артиллерией противника. К 17 часам передовые 
отряды бригады вышли на стык дорог в 3-х с половиной километрах севернее 
Мадаржаку, где встретили сильное сопротивление вражеской артиллерии и тан-
ков из-за высот 321, 362, 335. Взаимодействуя с 20 Гвардейской танковой брига-
дой, 6 Гвардейская мотострелковая бригада подошла к северным скатам высоты 
321, где вступила в бой с противником.

22 Гвардейская танковая бригада с 375 Гвардейским тяжелым самоходным 
артиллерийским полком после ожесточенных боев овладела Слобозия и вышла 
к стыку дорог в 1 километре южнее Скитул Станику, продолжая преследовать 
отходящего противника.

21 Гвардейская танковая бригада, наступая за 22 Гвардейской танковой бри-
гадой, к 17 часам овладела Скитул Станику.

К исходу 21 августа командиры 20 танковой и 6 мотострелковой гвардей-
ских бригад решили прорвать оборону противника в двух километрах восточнее 
Oсойy и выйти в район Валу Важей, чтобы создать противнику угрозу с тыла и 
отвлечь часть его сил с высот 321, 325.

В результате ночного боя бригадам удалось сломить сопротивление про-
тивника и к двум часам 22 августа выйти севернее Мадаржаку и Формушеле-
ле-Попешть, где встретили узел сопротивления противника. В три часа овладев 
Мадаржаку и Формушелеле-Попешть, бригады снова натолкнулись на прочную 
оборону противника севернее Вожила. Пользуясь ночной темнотой, командиры 
бригад решили, подтянув танки к переднему краю обороны противника, нане-
сти удар танками ему в лоб, а двумя батальонами 6 Гвардейской мотострелковой 
бригады обойти Вожила с правого и левого флангов.

В результате такого маневра противник, понеся большие потери, оставил Во-
жила и начал отходить в южном направлении.
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В 9.30 бригады овладели Рункул и стремительно продвигались вперед, 
встречая слабое сопротивление противника. B 14 часов они овладели Тодереш-
ти. Поспешно отходя из Тодерешти, противник бросил 8 исправных танков, 8 
минометов, 30 пулеметов, 3 зенитные батареи, много вооружения, боеприпасов 
и другого имущества. На поле боя осталось до 200 убитых и раненых немецких 
солдат и офицеров, захвачено в плен более 150 солдат и офицеров врага.

22 Гвардейская танковая бригада, уничтожая отдельные узлы сопротив-
ления противника, в 8.30 овладела Вибана и продолжала движение на Не-
грешть. 21 Гвардейская танковая бригада, следуя за 22 Гвардейской танковой 
бригадой, дважды выбрасывалась вперед и на фланги с целью содействия ее 
продвижению.

Овладев к исходу 22 августа Тодерешти, Негрешть, части корпуса в ночь на 
23 августа стремительно продвигались двумя маршрутами в направлении горо-
да Бырлад. 20 Гвардейская танковая бригада, выйдя на шоссейную дорогу Быр-
лад-Бакэу, в течение ночи на 23 августа совершила большой бросок и к 8 часам 
утра была в 4 километрах от Бырлад. Выставив заслон на высоте 129, бригада 
в 11 начала наступление на город с северо-запада. К 14 часам, прочесав Бырлад 
танками, бригада вышла в район станции, временно заняла оборону на юго-вос-
точной, южной и западной окраинах города.

22 Гвардейская танковая бригада и следовавшая за ней 21 Гвардейская танко-
вая бригада наступали на Бырлад через Буда, Гикани. Утром 23 августа в районе 
Поенешти бригада сбилась с основного маршрута и потеряла темп наступления, 
вследствие чего основные силы 21 Гвардейской танковой бригады заняли север-
ную окраину Бырлад к исходу дня.

24 августа части корпуса очищали город от противника и временно занимали 
оборону: 20 Гвардейская танковая бригада – на южной и юго-западной окраине 
Бырлад, 21 Гвардейская танковая бригада – вдоль восточной окраины города и 
22 Гвардейская танковая бригада – в районе сада на северной окраине Бырлад. 6 
Гвардейская мотострелковая бригада, действуя с частями 5 механизированного 
Днестровского корпуса, в 3 часа 23 августа вошла в Васлуй и сосредоточилась в 
одном километре юго-западнее города. 24 августа бригада, получив задачу дви-
гаться по маршруту корпуса, совершила ночной марш и к 9.30 25 августа сосре-
доточилась на северной окраине города Бырлад.

Противник остатками разбитых частей 1 танковой, 18 горнострелковой и 5 
пехотной дивизией румын отходил на юго-запад в направлении Текучи, оставляя 
заслоны на западном берегу реки Барзота, реки Перескив, в районах станции Ни-
кишен и станции Берхечи. К утру 25 августа он создал организованную оборону 
севернее, восточнее, западнее и внутри населенного пункта Текучи.

Подтянув отставшие танки, самоходные установки и артиллерию, части кор-
пуса в 18 часов 24 августа выступили в направлении Текучи-Фокшаны. Голов-
ной шла 20 гвардейская танковая бригада, за ней следовали 21 и 22 бригады. В 
23 часа 20 гвардейская танковая бригада в районе станции Тутова на западном 
берегу реки Барзота встретила сильное сопротивление танков, артиллерии и пе-
хоты противника. Сбив врага, бригада к 24 часам вышла на западный берег реки 
Перескив, а к 9.40 утра 25 августа подошла к Текучи, где встретила организован-

114



Проект «Память народа»

ную оборону противника. Так как 20 Гвардейская танковая бригада, двигаясь все 
время в голове корпуса и ведя ожесточенные бои, потеряла большое количество 
материальной части, она, по приказу командира корпуса, в момент выхода в рай-
он Текучи была выведена в резерв. 21 и 22 Гвардейские танковые бригады после 
шестичасового боя овладели Текучи и временно заняли оборону: 21 Гвардей-
ская танковая бригада на юго-западной окраине города, 22 Гвардейская танковая 
бригада на западной окраине. 6 Гвардейская мотострелковая бригада, прочесав 
двумя батальонами город и очистив его полностью от вражеских автоматчиков, 
сосредоточилась на южной окраине Текучи.

Противник теми же частями отходил из Текучи в направлении Фокшаны, 
прикрываясь арьергардными группами артиллерии, самоходных установок и 
автоматчиков и стремясь задержаться на реке Путна. По показанию пленных, 
Фокшаны представляли собой сильный узел сопротивления с наличием ДОТов, 
ДЗОТов и развитой системой противотанковой обороны.

Преследуя отступающего противника, 22 Гвардейская танковая бригада к 9 ча-
сам утра 26 августа вышла к реке Путна и, не найдя через нее переправы, начала на-
ступать в направлении Чушля. К 11 часам, разгромив укрепленный системой ДОТов 
район противника, бригада овладела Чушля, а в 15 часов подошла ко второму сильно 
укрепленному с многочисленной системой ДОТов району врага - Мирчешти. После 
тяжелого трехчасового боя бригада овладела Мирчешти, лесом западнее Вынатори, 
вышла к юго-восточной окраине Фокшаны и в 17.00 ворвалась в город.

В районе Мирчешти бригадой было захвачено 42 противотанковых орудия, 
30 пулеметов, разоружено до 20 ДОТов, гарнизон которых был взят в плен, захва-
чено много военного имущества, тракторов и складов.

6 Гвардейская мотострелковая бригада вброд переправилась через реку Пут-
на и, овладев Фэурени, Пречотану, продолжала наступать на Фокшаны. Преодо-
лев сопротивление противника на высотах 47 и 60, бригада к 16 часам овладела 
северной окраиной Фокшаны. За день боев было захвачено 9 оборудованных 
ДОТов, исправный танк, большое количество автомашин, боеприпасов, тракто-
ров и тягачей, до 1000 пленных.

21 Гвардейская танковая бригада, выступив из района Безигешти, форсиро-
вала реку Путна северо-восточнее Иванчешти, овладела переправами и, уничто-
жая отдельные мелкие группы противника, вступила в Фокшаны с северо-запада, 
захватив при этом в районе станции множество эшелонов с военными грузами.

Овладев к исходу дня Фокшанами, части корпуса в ночь на 27 августа вы-
ступили в направлении на Рымникул-Сэрет и к 6 часам 27 августа вышли на 
рубеж Жидени, Рымникул-Сэрет, где встретили организованное сопротивление 
противника. 21 Гвардейская танковая бригада, сломив сопротивление врага в 
районе Жидени, к 10.30 ворвалась в Рымникул-Сэрет с запада, а в 11.30, выйдя 
на южную окраину города, переправилась через реку Сэрет.

22 Гвардейская танковая бригада обходным маневром с востока атаковала 
противника в направлении станции, где захватила богатые трофеи: паровозов 
– 71, вагонов и платформ – 227, цистерн – 32, самолетов – 3, автомашин – до 
1500, складов с военным имуществом – 2. К 14 часам бригада переправилась 
через реку Сэрет.
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6 Гвардейская мотострелковая бригада к 12 часам одним батальоном заняла 
оборону на рубеже Балцаци, Дарымаци, а остальными частями к 13 часам сосре-
доточилась на южной окраине Рымникул-Сэрет.

20 Гвардейская танковая бригада в течение дня непосредственного сопри-
косновения с противником не имела и к 15.30 сосредоточилась на северной окра-
ине Рымникул-Сэрет в готовности переправиться через реку Сэрет.

По показаниям пленных, противник, стремясь прикрыть подступы к Пло-
ешти, использовал сборные части дивизий, переброшенных из-под Аккермана, 
Кишинева, Яссы, и ночью перешел к поспешной обороне на участке Зилиштян-
ка, Коконари, сосредоточив главные силы по реке Бузэу и выставив до двух арт-
батарей в районе Кырловая, до 3-х артбатарей в городе Бузэу и расставив до 25 
танков в засадах, с целью прикрыть дороги, ведущие к Бузэу.

Части корпуса, выполняя поставленную задачу, в ночь с 27 августа на 28 ав-
густа выступили из Рымникул-Сэрет в направлении на Бузэу. В 1 час 28 августа 
головная 21 Гвардейская танковая бригада вступила в бой с противником в рай-
оне Коконари. К 7 часам утра части корпуса, сломив сопротивление противника 
на рубеже Зилиштянка, Коконари, вышли: 21 Гвардейская танковая бригада дву-
мя батальонами овладела Атырнацы и одним батальоном Пошта, 22 Гвард. тан-
ковая бригада овладела станцией Бобоку и наступала вдоль железной дороги на 
Ваду-Паший, не встречая организованного сопротивления противника. 6 Гвар-
дейская мотострелковая бригада вела бой на северо-восточной окраине Мере-
чени и за переправы южнее и восточнее. 20 Гвардейская бригада, составлявшая 
резерв командира корпуса, к этому времени вышла на южную окраину Коконари.

В 10 часов 28 августа 22 Гвардейская танковая бригада овладела Валу Паший, 
а в 11.00, переправившись через реку Бузэу, завязала уличный бой на южной окра-
ине города. 21 Гвардейская танковая бригада, к 10 часам овладев Атурнаци, Божа-
ни и не найдя переправ на своем участке, обходным движением вышла к 11 часам 
на восточную окраину Бузэу. 6 Гвардейская мотострелковая бригада к 10 часам 
овладела северной окраиной города, а в 11 часов вела бой за очищение от против-
ника центра города, продвигаясь к восточной окраине. 20 Гвардейская танковая 
бригада, обеспечивая правый фланг корпуса, к 11 часам овладела Кырлова.

В 13 часов 28 августа корпус всеми частями вышел на южную и юго-западную 
окраину Бузэу. В результате боев за овладение Бузэу части корпуса нанесли про-
тивнику огромный урон. Уничтожено: танков и самоходных орудий – 20, орудий 
разных калибров – 59, автомашин – около 500, тракторов – 42, солдат и офицеров 
противника – свыше 1500. Захвачено: самолетов – 41, складов с авиабомбами – 8, 
ангаров – 8, паровозов – 93, вагонов – свыше 1500, железнодорожных составов – 
11, цистерн – 70, платформ – свыше 150, танков исправных – 5, тягачей исправных 
– 45, орудий разного калибра – 35, складов разных – 20, взято в плен свыше 1200 
солдат и офицеров противника. Среди пленных захвачен приземлившийся на само-
лете в городе Бузэу командир 15 зенитной дивизии немцев полковник Симон Ганс.

К исходу 28 августа противник разрозненными группами продолжал отхо-
дить из Бузэу в северо-западном, западном и юго-западном направлениях. Части 
корпуса в ночь с 28 на 29 августа выступили из Бузэу, двигаясь по шоссе на 
Плоешти. К 8 часам 29 августа 20 Гвардейская танковая бригада вышла в район 
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Валя Орлей и вела бой за овладение Букову, 22 Гвардейская танковая бригада 
наступала в направлении Дарвари, 6 Гвардейская мотострелковая бригада подхо-
дила к району Валя Келугеряска, 21 Гвардейская танковая бригада, составляя ре-
зерв командира корпуса, сосредоточилась в районе виноградников Валя Мантей. 
Опросом захваченных военнопленных установлено, что на рубеже восточной 
окраины Цинцарени, западной окраине Боряска де Жос, Берчени обороняются 
разрозненные группы 76 и 10 пехотных дивизий, 239 штурмовой бригады и 5 
артиллерийской зенитной дивизии, ранее стоявшей в Плоешти.

Бои за овладение городом Плоешти части корпуса вели во взаимодействии с 18 
горнострелковой дивизией румын. Впервые за время операции корпус действовал 
совместно с румынскими войсками. Тот факт, что вчерашние враги превратились в 
наших соратников по борьбе с немцами, наглядно свидетельствовал об огромных 
успехах советского оружия и воодушевлял личный состав на новые подвиги.

До 15.30 29 августа части корпуса вели огневой бой с противником, опреде-
ляя направление главного удара, чтобы ценой наименьших потерь разгромить и 
овладеть Плоешти.

В 16 часов бригады перешли в решительное наступление. Овладев восточной 
окраиной Плоешти, 6 Гвардейская мотострелковая бригада к исходу дня прочесала 
город и сосредоточилась в центре Плоешти. 21 Гвардейская танковая бригада, дви-
гаясь по маршруту 22 бригады, к исходу дня сосредоточилась на южной окраине 
города, перекрыв шоссе на Бухарест. 20 Гвардейская танковая бригада овладела 
Букову и к исходу дня сосредоточилась на северной окраине Плоешти.

По приказу командира корпуса бригады перешли к упорной круговой обо-
роне Плоешти, не давая возможности отдельным окруженным крупным группи-
ровкам противника отходить в северном и северо-западном направлениях.

Таким образом, всего лишь в течение 10 дней корпус, войдя в прорыв и дей-
ствуя в общем направлении на юго-восток, совершил глубокий обход Ясского 
укрепленного узла противника и этим обеспечил соединение частей 5 механи-
зированного Днестровского корпуса, наступавшего левее /на Васлуй, Хуши/, с 
войсками III Украинского фронта. В дальнейшем, после взятия Бырлад, стреми-
тельно продвигаясь в центральные районы Румынии, корпус овладел городами 
Текучи, Фокшаны и Рымникул-Сэрет, чем проложил путь через так называемые 
«Фокшанские ворота», по которым проходит основное операционное направле-
ние к нефтеносным площадям Румынии и к ее столице. Наращивая темпы на-
ступления, корпус к 28 августа штурмом овладел Бузэу, а 29 августа - Плоешти.

Тем самым было закончено освобождение нефтяных районов Румынии от 
немецких захватчиков и открыта дорога на Бухарест.

Успешные действия корпуса на направлении главного удара войск II Украин-
ского фронта - сокрушительный разгром системы обороны противника и овладе-
ние важнейшими жизненными центрами Румынии - во многом способствовали 
успеху всей операции, приведшей Румынию к выходу из войны на стороне гит-
леровской Германии, к потере Германией своих позиций на Балканах и к развалу 
всего южного фланга ее восточного фронта.

За период боев с 20 по 30 августа 1944 года корпус нанес противнику следу-
ющий урон:
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      У н и ч т о ж е н о                                               З а х в а ч е н о 

1. Танков разных марок..................71 1. Танков........................................49
2. Самоходных установок..............13 2. Самоходных установок............ 7
3. Орудий разных калибров.........292 3. Орудий разных калибров.......174
4. Минометов..................................98 4. Минометов................................38
5. Самолетов....................................42 5. Тягачей .....................................42
6. Бронемашин................................56 6. Самолетов ................................17
7. Бронетранспортеров...................25 7. Автомашин ..........................1458
8. Тракторов.....................................43 6. Винтовок .........................1 склад
9. Автомашин..............................1639 9. Пулеметов ................................50
10. Мотоциклов...............................15 10. Лошадей ...............................375
11. Винтовок и автоматов...........1350 11. Раций..........................................2
12. Паровозов....................................3 12. Складов с разн. имуществом...6
13. Ж.д. эшелонов.............................2 13 .Воинских эшелонов.............. 45
14. Пулеметов................................371 14. Солдат и офицеров............8672
15. Складов разных.........................10
16. Солдат и офицеров...............4022
17. Лошадей ................................1248
18. Повозок с военным 
имуществом.................................656

В условиях сильно пересеченной горно-лесистой местности перед танкиста-
ми, мотострелками, артиллеристами, саперами, связистами корпуса встал ряд 
трудностей, от умелого преодоления которых зависел успех действий корпуса в 
целом. Части и подразделения корпуса с честью вышли из всех испытаний, что и 
обусловило успешный исход всей операции.

Правительство высоко оценило боевое мастерство частей корпуса.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1944 года были 

награждены: 21 Гвардейская танковая Житомирская Краснознаменная и 6 Гвар-
дейская мотострелковая бригады - орденами Суворова II степени, 22 Гвардей-
ская танковая бригада - орденом Богдана Хмельницкого II степени, 60 саперный 
батальон - орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Указом от 15 октября 1944 года орденом Красного Знамени был награжден 
1667 истребительный противотанковый артиллерийский Белоцерковский полк.

Приказами Верховного Главнокомандующего от 15 сентября 1944 года ча-
стям корпуса были присвоены следующие наименования: 20 Гвардейской танко-
вой бригаде – «Ясская» (приказ № 309), 375 гвардейскому тяжелому самоходному 
артиллерийскому полку - «Фокшанский», 1462 самоходному артиллерийскому 
полку – «Рымникский» (приказ № 0311), 1696 зенитному артиллерийскому полку 
и 454 минометному полку - «Плоештинский» (приказ № 0312).
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АНДРЕЙ ДОРМОГРАЙ

Верный сын украинского народа Андрей Терентьевич Дормограй родился в 
Винницкой области, в селе Козенцы, Туровского района. Перед Отечественной 
войной он только что закончил десятилетку.

В день коварного нападения гитлеровцев на СССР он пришел в военкомат 
и просил зачислить его добровольцем в ряды Красной Армии. Восемнадцати-
летний патриот был направлен в танковое училище, и в августе 1942 года ему 
присвоили звание «лейтенант».

Молодой офицер прибыл в гвардейскую бригаду. Это были исторические 
дни испытаний доблести и мужества советских танкистов в разгар боев под Ста-
линградом. В этих боях он показал себя дисциплинированным воином, инициа-
тивным и решительным командиром, грамотным офицером.

В первых столкновениях с противником, действуя на танке Т-34, Дормограй 
уничтожил два немецких танка, два самоходных орудия, свыше 50 гитлеровцев. 
И первая почетная награда – орден Красного знамени – украсила его грудь.

В ноябре 1942 года Дормограй был принят в кандидаты ВКП/б/. «Хочу быть 
коммунистом», - просил он в заявлении.

Через два месяца он был переброшен на Воронежский фронт, и здесь лейте-
нант Дормограй боевыми делами оправдал доверие партии. Выполняя задания 
командования, он повел свой танк в разведку и прорвался сквозь огонь против-
ника в глубь вражеского расположения. Во время этого рейда Дормограй унич-
тожил три противотанковые пушки, четыре пулеметных гнезда, взвод немецкой 
пехоты. Танк получил пробоину, но Дормограй продолжал вести разведку. Он 
вернулся в расположение своей части, блестяще выполнив боевое задание.

Отвага и доблесть Дормограя были оценены по заслугам: в марте 1943 года 
молодой офицер, как отличившийся в боях, был принят в члены партии, в апре-
ле – назначен командиром взвода и получил звание Гвардии старший лейтенант.

Наступила весна. Приближались решающие дни гигантского сражения на 
Курской дуге.

Дормограй готовил к новым боям свой взвод, свой экипаж. Все время вместе с 
Дормограем сражались три верных друга, три коммуниста, готовых идти за своим 
командиром и в огонь, и в воду. Это был на редкость сплоченный, дружный эки-
паж: механик-водитель – Гвардии старший сержант Василий Иванович Домостин, 
командир башни – Гвардии старший сержант Иван Прокофьевич Фоменко, и ра-
дист-пулеметчик – Гвардии старший сержант Иван Афанасьевич Миронов.

Настал день, когда Дормограй и его товарищи, не колеблясь ни минуты, при-
няли неравный бой с лавиной тяжелых танков врага. Это был день славы отваж-
ных советских танкистов.

5 июля немцы перешли в наступление на Курской дуге. Танкисты корпуса 
встретили грудью удар танкового клина немцев.

Отважно действовали танкисты Дормограя. В трех километрах южнее уро-
чища Козинки Андрей Дормограй увлек свой взвод в стремительную контратаку 
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против танков и мотопехоты противника. Горсточка храбрецов, в первых рядах 
которых был Дормограй, дала встречный бой отборным эсесовским частям, 
стремившимся прорваться на шоссе Белгород-Обоянь, чтобы затем ударить с 
тыла по Курску.

Яростно сражался взвод Дормограя. Он уничтожил три немецких танка, че-
тыре противотанковых пушки и одно самоходное орудие врага. Сам Дормограй 
подбил два немецких танка и две противотанковых пушки.

Однако враг отовсюду грозил смельчакам смертью. Тяжелый немецкий танк 
– «Тигр» с близкой дистанции прямым попаданием зажег танк Дормограя, но 
советские танкисты не покинули своей машины. Охваченная пламенем трид-
цатьчетверка бросилась на немецкий танк. Она зашла «тигру» с борта, подбила 
и зажгла его. «Немец» запылал и взорвался. В следующее  мгновение взорвался 
и танк Дормограя…

Так погибла четверка храбрецов. Они любили Родину и до последнего вздоха 
защищали ее.

Недолгую жизнь прожил Гвардии старший лейтенант Андрей Дормограй, ко-
ротким был и его боевой путь. Но это – путь участника двух величайших в истории 
Отечественной войны сражений: Дормограй возмужал в Сталинградской битве, он 
отдал свою молодую жизнь на ратном поле под Прохоровкой. Не отступая ни на 
шаг, он отразил натиск врага и навеки вписал свое имя в число славнейших имен 
Сталинградско-Киевского корпуса – героев Отечественной войны.

Советская Родина воспитала Дормограя, воодушевила его на подвиг.
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АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЕВ

Всего семь месяцев командовал Гвардии старший лейтенант Пономарев тан-
ковой ротой в бригаде, но за этот короткий срок - в операции по окружению и 
ликвидации Воронежской группировки врага, в ожесточенных боях на Курской 
дуге – танк Пономарева проложил в глубоких снегах зимы 1943 года и под зной-
ным июльским солнцем путь, памятный всем ветеранам армии. А сам он – моло-
дой советский танкист, которому лучше всего пристала характеристика «рыцарь 
без страха и упрека», - навеки прославил свое имя. «Всеобщий любимец» - так 
называют Алексея Дмитриевича Пономарева все, кто сейчас вспоминает преж-
ние битвы и передает традиции героев Сталинграда и Курской дуги молодым 
воинам.

Пономарев был офицером отличной выучки, первоклассно подготовленным 
к командованию ротой. Еще будучи преподавателем Сталинградского танково-
го училища, он «за отличные показатели по подготовке командиров в системе 
бронетанковых войск» указом Президиума Верховного Совета Союза ССР был 
награжден медалью «За Боевые Заслуги».

Неизменно выдержанный, спокойный, подтянутый, Пономарев обладал 
нравственной силой, которая делала его непререкаемым авторитетом в глазах 
подчиненных. Требовательный командир, он для всех служил образцом и при-
мером. Рота слушалась его беспрекословно, готова была идти за ним в огонь и 
в воду.

Уже в первых своих боях, зимой 1943 года, в районе Горшечная, Теплый ко-
лодезь, рота Пономарева покрыла себя славой. Первым Пономарев врывается и 
в Косторное, громит автоколонну врага, освобождает из лагеря военнопленных. 
В первых боях Пономарев лично уничтожил три самоходных пушки противника, 
три противотанковых орудия, более тридцати гитлеровцев… еще внушительнее 
счет танкистов его роты.

Беспримерен бой небольшой группы танкистов Пономарева с отрядом не-
мецких войск, имевшим огромный перевес в численности и вооружении. В этом 
бою Пономарев сражался как настоящий герой, от него не отставали его подчи-
ненные. Было это в Сумской области. Здесь есть небольшой клочок […] земли 
– Зеленая Роща. Он обильно полит кровью советских танкистов, но жизни свои 
гвардейцы продали дорого…

Пять танков было в распоряжении Пономарева. Пономарев был контужен, 
но продолжал сражаться. Бой был жестокий, и танки выходили из строя. Поно-
марев оставлял подбитый танк, только выпустив из него последний снаряд по 
врагу. На третий день сражения остался лишь один танк и маленький участок 
леса, кругом были немцы. Ясно были слышны их голоса.

Пономарев собрал за стогом сена горсточку своих людей. «Кричите «Ура», 
- приказал он. Когда грянуло это яростное ура, немцы побежали. Плацдарм обо-
роны удалось расширить. Началась дуэль танка Пономарева с двумя немецкими 
самоходками.
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Искусно маневрируя, выдвигаясь из-за стога сена и вновь скрываясь за ним, 
Пономарев вывел из строя одну из самоходок, затем запылала вторая.

Всего двенадцать снарядов осталось в танке. Пономарев прикрывал выход 
товарищей из окружения. Он удерживал немцев на приличном расстоянии, пока 
пешая группа отходила на пятьсот-шестьсот метров. Потом танк подтягивал к 
ней. Так шаг за шагом, то оставаясь один лицом к лицу с врагом, то вновь присо-
единяясь к товарищам, совершал Пономарев отход…

Весной 1943 года в роте Пономарева, которая вышла из боев, шла усиленная 
подготовка к предстоящим битвам. По всем видам боевой учебы, по дисципли-
нированности и образцовой сколоченности личного состава она занимала первое 
место. Пономарев и его люди удостоились особой чести: они были выделены 
для приема Гвардейского знамени, которое Родина вручала нашему соединению.

Период подготовки к боям закончился. 5 июля 1943 года противник перешел 
в наступление на Курской дуге. Рота Пономарева без аварий и остановок совер-
шила более чем стокилометровый стремительный бросок и приняла на себя ос-
новной удар танкового клина отборных эсесовских дивизий врага.

Разъезд Беленихино навеки вошел в историю соединения. Здесь насмерть 
стояли Гвардейцы. На участке роты Пономарева враг не продвинулся ни на шаг. 
Рота уничтожила шесть «Тигров», пять средних танков, до двухсот гитлеровских 
солдат. Сам Пономарев уничтожил два танка. Пономарев был тяжело ранен и без 
сознания, почти без признаков жизни отправлен в госпиталь…

День, когда в нашей газете «Сталинец» статья «Пономарев жив!» расска-
зала, что общий любимец жив и поправляется, когда было получено письмо от 
самого Пономарева, в котором он выражал надежду, что вскоре готовится сно-
ва встать в ряды защитников Родины, снова встретится со старыми боевыми 
друзьями, - этот день был днем радости для всех танкистов части.
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ВИТАЛИЙ ДИАНОВ

Войну он встретил пехотинцем, с русской трехлинейной винтовкой в руках.
Заместитель политрука Дианов всегда был среди бойцов, вместе с ними де-

лил первоначальные горести и неудачи. В контратаку он шел первым, отходил 
последним, подбадривал остальных.

Раз на тебя навалилась такая напасть, встречай ее как надо, не поддавайся, - 
часто твердил он.

– Хороший из тебя вожак выйдет, комиссар, малость только подучиться надо, 
- не то серьезно, не то в шутку сказал ему однажды командир.

Дианов ушел на учебу. В стенах Ульяновского училища он сменил винтов-
ку на более грозное оружие современной войны. Он отдался учебе целиком без 
остатка в эти грозные для Родины дни. Ценой бессонных ночей, упорным трудом 
он черпал знания, стараясь вобрать все, что необходимо для боя. Он был пер-
вым в учебе. Недаром, выпустив досрочно, его оставили в училище командиром 
учебного взвода – ковать кадры для фронта.

Дианову не сиделось в стенах училища: он должен быть там, где решалась 
судьба отчизны – на полях сражений… но только после третьего рапорта его 
вызвал к себе начальник училища. Он сказал: 

– Верю Вам. Помните, что в бою вы должны защищать честь нашей Родины…
И Дианов уехал на фронт.
Боевое крещение он получил у небольшой железнодорожной станции, ко-

торая ныне носит имя «23 ноября». В этот день – 23 ноября 1942 года – соеди-
нились два фронта, блестяще завершив окружение сталинградской группировки 
немцев.

Батальон, в котором Дианов командовал ротой, получил задачу прорваться в 
село Карповка и выйти в тыл противнику. Его рота шла головной. Смяв передний 
край обороны немцев, она устремилась вперед, уничтожив на своем пути три 
минометных батареи, две пушки и больше роты вражеских солдат и офицеров. 
Но прорыв достался нелегко. В батальоне осталось всего шесть танков, пере-
шедших под командование Дианова.

Храбрецы проскочили далеко вперед, оторвались от своей пехоты и артилле-
рии. Вокруг немцы. В это время Дианову доложили: двенадцать немецких тан-
ков атакуют слева: 

Ни шагу назад! – приказ Дианова.
Начался неравный бой. Три немецких танка запылали. Несколько танков, по-

лучив повреждение, остановились.  Остальные повернули обратно. Контратака 
врага была отбита …

А через пять дней, при наступлении на деревню Мариновка, рота Дианова 
снова шла головной. Яростен и неудержим был порыв советских танкистов. Не 
дав опомниться немцам после прорыва первой линии обороны, они проложили 
себе путь через вторую линию и устремились дальше. Сквозь шквальный огонь 
врага на высших скоростях мчались шесть советских танков. Вдруг танк Диано-
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ва вздрогнул и остановился: наскочили на мину. Машина стояла мертвой, а со 
всех сторон к ней […]

– Стрелять до последнего, - приказал Дианов.
Почти сутки экипаж осажденного танка не подпускал к себе врага. Храбре-

цов ничто не могло сломить.
– Русские не сдаются, - спокойно и решительно сказал Дианов.
Наступил новый вечер. Немцы окружали танк все теснее. Дианов принял 

решение. Он сказал: готовиться к выходу.
– Закурить бы, - попросил башнер Водолоб. Его поддержали другие. Коман-

дир роты разделил с друзьями последние щепотки махорки. Люди крутили цы-
гарки и молчали, каждый думал о своем…

С пулеметом в руках первым нырнул в люк механик-водитель Петухов. За 
ним выскочил башнер, радист Сорока, командир машины Чернышев. Последним 
вышел Дианов. В руках у всех были пистолеты и гранаты.

Пять героев прорвались через вражеское кольцо невредимыми… 
Сколько таких боев, сколько сражений за плечами Дианова!
Всю Украину прошел он с боями. Десна, Днепр, Южный Буг, Днестр, Прут – 

все эти реки преодолели его танки.
В районе Корсунь-Шевченковского батальон Дианова бронированной сте-

ной стоял на пути гитлеровцев, стоял, как утес, о который вдребезги разбились 
все попытки врага вырваться из окружения.

В весеннюю распутицу 1944 года, по грязи и бездорожью батальон Дианова 
с боями прошел свыше семисот километров, уничтожив на своем пути тридцать 
пять немецких танков, десятки орудий, сотни пулеметов, минометов, автомашин, 
сотни солдат и офицеров противника.

Из танкистов армии генерала Кравченко батальон Дианова первым вышел на 
Советскую границу и первым форсировал реку Прут.

Заслуги Виталия Михайловича Дианова отмечены Родиной: на его груди ор-
ден Ленина, орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, медаль «За 
оборону Сталинграда» и другие награды.
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5  Описывает период с 21.08.1944 по 21.08.1944 г.
Боевые приказы и распоряжения. № документа: 1,2/Ш, Дата создания документа: 21.08.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 902, Опись: 1, Дело: 222, Лист начала документа в деле: 498
Авторы документа: 46 А, Бирман
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Противник перед флангом армии отходит в южном 
направлении5
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Разрозненные и неуправляемые группы противника продол-
жают отходить6

6  Описывает период с 22.08.1944 по 22.08.1944 г.
Боевые приказы и распоряжения. № документа: 4/Ш, Дата создания документа: 22.08.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 902, Опись: 1, Дело: 222, Лист начала документа в деле: 507
Авторы документа: 46 А, Бирман
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Разбитые части противника пытаются выйти из окружения7

7  Описывает период с 23.08.1944 по 23.08.1944 г.
Боевые приказы и распоряжения. № документа: 2390,2386/Ш, Дата создания документа: 23.08.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 902, Опись: 1, Дело: 222, Лист начала документа в деле: 514
Авторы документа: 46 А, Бирман
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Дополнение к № 2390/ш. Группа Бахтина без 259 сд после лик-
видации противника силами укрепрайона8

8  Описывает период с 23.08.1944 по 23.08.1944 г.
Боевые приказы и распоряжения. № документа: 2391/Ш, Дата создания документа: 23.08.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 902, Опись: 1, Дело: 222, Лист начала документа в деле: 516
Авторы документа: 46 А, Шлемин, Коновалов, Бирман
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При борьбе с разрозненными группами противника, артилле-
рия корпусов распылена9

9  Описывает период с 24.08.1944 по 24.08.1944 г.
Боевые приказы и распоряжения. № документа: 248, Дата создания документа: 24.08.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 902, Опись: 1, Дело: 222, Лист начала документа в деле: 521
Авторы документа: 46 А, Алексеенко
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Командиру 31 гв. ск к исходу дня 26.8.44 г. выйти на рубеж10

10  Описывает период с 25.08.1944 по 25.08.1944 г.
Боевые приказы и распоряжения. № документа: 2430/Ш, Дата создания документа: 25.08.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 902, Опись: 1, Дело: 222, Лист начала документа в деле: 529
Авторы документа: 46 А, Шлемин, Коновалов, Бирман
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Журнал боевых действий 96 окрап за август месяц 1944 г. 
(фрагмент)11

11  Описывает период с 01.08.1944 по 31.08.1944 г.
Журналы боевых действий. Дата создания документа: 17.09.1944 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 22237, Опись: 0223463с, Дело: 0012, Лист начала документа в деле: 55
Авторы документа: 96 окрап, майор Зубарев

1944 года 14 августа.
В течение 14.8.44 г. изменений в положении и действиях противника перед 

фронтом не отмечено.
Действий авиации противника не наблюдалось.
Полк боевой работы не вел ввиду отсутствия горючего. 
Личный состав полка занимался теоретической подготовкой и работал на матчасти. 
Летный состав: корректировщики – Проработка НПП-38 8 гл. - 2 часа; Из-

учение матчасти мотора и самолета ИЛ-2 - 2 часа; Техника пилотирования – 2 
часа. Технический состав: Проработка НИ/C-43 - 3 часа.

Связь устойчивая. Боевой состав без изменений.
Разное: Для прохождения дальнейшей службы в полк прибыли на должность 

авиамотористов: гв. ст. сержант РАКОВ В.Г., ст. сержант СКВОРЦОВ П.В., 
ст. сержант ПОПОВ В.Ф.

ВЫВОД: Ввиду отсутствия горючего полк боевой работы не вел. 

1944 года 15 августа.
В 9.00 до взвода пехоты противника из района ПРОТЯГАЙЛОВКА безу-

спешно пытались вести разведку в восточном направлении. На отдельных участ-
ках фронта изменений в положении и действиях противника  не отмечено. 

В течение 15.8.44 г. захватом пленных и документами убитых подтвердилось 
действие 15 ПД корпусной группы ’’Ф’’ немцев и 21 ПД румын на прежних рубежах.

Действий авиации противника не наблюдалось.
Полк боевой работы не вел  ввиду отсутствия горючего.
Летный и технический состав полка работали на материальной части по 

устранению девиации на самолетах ИЛ-2.
Связь устойчивая. Боевой состав без изменений. 
ВЫВОД: Ввиду отсутствия горючего полк боевой работы не вел.

1944 года 16 августа.
В 14.00 силою от взвода до роты пехоты противника из района сев. ХАД-

ЖИМУС и в 23.00 до взвода пехоты противника из района СЕЛИШТЯ без-
успешно пытались вести силовую разведку в восточном направлении. На 
остальных участках фронта противник активности живой силой не проявлял. 
Артиллерия противника методическим огнем, чередуясь с короткими огне-
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выми налетами, обстреливала боевые порядки наших войск и прифронтовые 
коммуникации.

Полк имел боевое задание от РО Штаба Артиллерии фронта произвести ви-
зуальную разведку артбатарей противника в интересах 45 Гв. АПАБр. 46 армии.

Решением Командира полка поставленную задачу выполнял экипаж самоле-
та ИЛ-2 под прикрытием двух самолетов-истребителей ЯК-9д.

Вылет произведен в 13.30 в район: РАСКАЕЦЫ-ЧОБРУЧИ-ТАЛМАЗ-ЛЕ-
ОНТИНА и дальше на юг. Разведана также дорога, идущая от СЛОБОЗИЯ /сев.1 
км./ на М.КАУШАНЫ-НОУА. Разведкой обнаружено наличие артбатарей про-
тивника и движение обоза до 150 единиц, по обочинам дороги в направлении к 
линии фронта.

Данные разведки сразу же после выполнения задания были доложены лично 
начальнику РО 46 Армии штурманом, выполнявшим разведку. 

Выполнению боевого задания авиация противника не противодействовала. 
Экипаж был обстрелян сильным огнем ЗА и МЗА противника из районов: леса 
зап. РАСКАЕЦЫ-ПОЛЯСКА и из леса, что южн. ЛЕОНТИНА. Экипаж и само-
лет невредимы. 

Поставленная задача полку была выполнена одним самолетовылетом само-
лета ИЛ-2 с налетом 1 час 05 минут и двумя самолетовылетами на прикрытие 
самолетов ЯК-9д, с налетом 2 часа 20 минут. 

Кроме боевой работы, полк днем производил учебно-тренировочные 
полеты на самолетах ИЛ-2, ЯК-9д и ПО-2 с общим налетом 6 час. 47 мин. 
Полеты производились по кругу и в зону с целью отработки техники пило-
тирования. 

Технический состав и спецслужбы работали на материальной части, обслу-
живая боевые вылеты и тренировочные полеты. 

Связь устойчивая. Боевой состав без изменений. Метеоусловия дня: облач-
ность 2-3 балла, видимость 10-15 км. 

Разное: Для прохождения дальнейшей службы в полк прибыли: 1/Лет-
чик лейтенант ЮРЬЕВ Б.Н., 2/Мл.техник-лейтенант ВЕЛЬМА Н.С., 3/Ря-
довой ЗЕЛЕНЫЙ Д.П. и сержанты КРАУКЛИС, АНДРОПОВ, ФЕТИСОВ, 
ДЕРЕВЯНКО. 

ВЫВОД: Полк вел боевую работу по заданию РО Штаба Артиллерии фронта. 

1944 года 17 августа. 
В течение 17.8.44 изменений в положении и действиях противника перед 

фронтом не отмечено. 
Пленные подтвердили действие корпусной группы ’’Ф’’ на прежнем рубеже. 

Противник вывел в резерв части 304 ПД немцев с участка РАСКАЕЦЫ-ПУР-
КАРЬ, заменив их 9 ПД. Ранее 9 ПД располагалась в районе СЛОБОЗИЯ-
ВОЛОНТИРОВКА, где доукомплектовывалась. 

Полк имел боевое задание от РО Штаба Артиллерии фронта на визуальную 
разведку артбатарей противника в интересах 37, 46 и 57 Армий. 
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Решением командира полка для выполнения поставленного задания выделе-
ны лучшие экипажи самолетов ИЛ-2 под прикрытием истребителей ЯК-9д. 

Первый вылет произведен в 8.25 в район ТАЛМАЗ-ЧОБРУЧ на доразведку и 
разведку артбатарей противника. В результате разведки обнаружено и подтверж-
дено 8 артбатарей противника, в большинстве своем трехорудийного состава. 
Экипаж отмечает тщательность маскировки артбатарей противника и наличие 
батарей ложных. 

Вдоль посадки кв. 6402 – склад боеприпасов и скопление транспорта про-
тивника. 

Задание выполнял экипаж в составе: летчик ст. лейтенант САЛИЕНКО при 
штурмане ст. лейтенанте ИЛЬИНЕ под прикрытием двух самолетов-истребите-
лей ЯК-9д. 

Второй вылет произведен в 11.00 в район КИРКАЕШТИ-УРСОЙЯ–ХАД-
ЖИМУС на разведку и уточнение место нахождения  артбатарей противника. 
В результате разведки обнаружено 3 артбатареи противника трехорудийного со-
става. Одновременно экипажем в районе УРСОЙЯ-ХАДЖИМУС сброшены ли-
стовки в количестве 30.000 экземпляров по заданию Политуправления фронта. 

Задание выполнялось экипажем в составе: летчик мл. лейтенант ЖУЧКОВ 
при штурмане лейтенанте БОНДАРЕНКО под прикрытием двух самолетов-ис-
требителей ЯК-9д.

Третий вылет произведен в 11.15 в район ПОЛЯСКА-ЛЕОНТИНА-КИРНА-
ЦЕНЬ-ТОЛМАЗ на разведку и доразведку артбатарей противника. В результате 
разведки обнаружено 14 артбатарей противника, преимущественно трехорудий-
ного состава. Экипаж отмечает тщательность маскировки батарей и наличие 
ложных батарей. Разведка велась приемом внезапности появления над целью 
с разных направлений и с различных высот. Одновременно в районе УРСОЙЯ 
сброшены листовки по заданию Политуправления фронта в количестве 50.000 
экземпляров. Экипажем произведена штурмовка леса, что сев.-зап. 2,5 км. УР-
СОЙЯ, по живой силе и автомашинам противника. 

Задание выполнял экипаж в составе: летчик лейтенант КУЛИКОВСКИЙ при 
штурмане капитане МЫСНИЧЕНКО под прикрытием двух самолетов-истреби-
телей ЯК-9д. 

Выполнению боевых заданий авиация противника не противодействовала. 
Экипажи были обстреляны сильным огнем ЗА противника из районов ПОЛЯ-
СКА, УРСОЙЯ и южн. ЧОБРУЧ. Экипажи и самолеты невредимы. 

Поставленные задания полку выполнены тремя самолетовылетами коррек-
тировщиков с налетом 3 час. 00 мин. и 6 самолетовылетами истребителей на 
прикрытие с налетом 5 час. 59 мин.

Технический состав полка работал на материальной части, обслуживая бое-
вые вылеты.

Звено ночных корректировщиков занималось теоретической подготовкой по 
расписанию УБП: политинформация – 1 час, изучение работы 3ОС – 2 часа – и 
производили полеты на связь /время налета 4 ч. 10 мин./ 
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Связь устойчивая. Боевой состав без изменений. Метеоусловия дня: ясно. 
ВЫВОД: Полк вел боевую работу по заданию РО Штаба Артиллерии фронта 

в интересах 37, 46 и 57 Армий.

1944 года 18 августа. 
В течение 18.8.44 г. изменений в положении и действиях противника перед 

фронтом не отмечено. 
Действий авиации противника не наблюдалось.
Полк имел боевое задание от  РО Штаба Артиллерии фронта на доразведку и кор-

ректировку артогня в интересах 45 АПАБр и 7 АД – 46 Армии и 47 ПАП - 37 Армии. 
Решением командира полка задание выполняли экипажи самолетов ИЛ-2 

под прикрытием самолетов-истребителей ЯК-9д.
Первый вылет произведен в 9.00 на доразведку артбатарей противника в рай-

он РАСКАЕЦЫ-ТОЛМАЗ.
Разведкой установлено наличие артбатарей противника двух- и трехорудий-

ного состава в количестве 19. Остальные цели, согласно схемы-задания, не под-
твердились. Экипаж наблюдал в кв. кв. 6700 и 6601 отрывку капониров и ходов 
сообщения гражданским населением до 200 человек. 

Второй вылет произведен в 11.25 на доразведку артбатарей противника в рай-
он ПОЛЯСКА. В результате произведенной доразведки подтвердились артбатареи 
противника в количестве 6 двух- и трехорудийного состава. Отмечено движение 
автомашин по дорогам по 3-5 автомашин в общем количестве до 30 единиц.

Третий вылет произведен в 16.40 на разведку и корректировку артогня в рай-
он ЛЕОНТИНА. 

Разведкой установлены в кв. 7295 окопы и траншеи противника. Сообщив 
координаты цели /0108/, экипаж произвел корректирование артогня. Сделано 5 
контролей, огонь доведен до накрывающей группы. После выполнения задания 
экипаж произвел штурмовку окопов противника в районе УРСОЙЯ.

Четвертый вылет произведен в 17.15 на разведку и корректировку артогня в 
районе ЧОБРУЧ –РАСКАЕЦЫ.

Разведкой обнаружена в кв. 6005 артбатарея противника четырехорудийного 
состава. Уточнив ее координаты /0908/ и передав их на КП артполка, экипаж про-
извел корректировку артогня. Сделано два контроля – цель накрыта. Наблюдался 
огонь на поражение двух залпов. Отмечены прямые попадания в цель.

Все вылеты самолетов-разведчиков-корректировщиков сопровождались и 
прикрывались истребителями ЯК-9д в составе двух самолетов на один само-
лет-корректировщик.

Выполнению боевого задания авиация противника не противодействовала. 
Экипажи были обстреляны огнем ЗА и МЗА противника в районе цели. Экипажи 
невредимы. Под одним самолетом ИЛ-2 разорвавшимся снарядом ЗА против-
ника были повреждены: левое колесо шасси, перебит трос аварийного выпуска 
шасси, перебита электропроводка, пробита гондола шасси. Самолет благополуч-
но посажен на своем аэродроме.
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Поставленные боевые задания полку выполнены полностью: четырьмя са-
молетовылетами на разведку и корректировку артогня самолетами ИЛ-2, с нале-
том 5 часов 15 минут, и 8 самолетовылетами истребителей ЯК-9д на прикрытие, 
с налетом 10 часов 24 минуты. 

Остальной летный состав занимался по расписанию УБП: корректировщики 
– Изучение НПП-38 – 4 часа, Изучение района  боевых действий - 3 часа.

Связь устойчивая. Боевой состав без изменений. Метеоусловия дня: ясно, 
дымка, видимость 5-10 км.

Разное: Для прохождения дальнейшей службы в полк прибыли: рядовая 
ЯКОВЛЕВА З.И. и рядовая ШИКИНА П.А.

В распоряжение Орготдела 17 ВА из полка откомандирован сержант АНТИ-
ПИН М.И.

ВЫВОД: Полк вел боевую работу по заданию РО Штаба Артиллерии фронта 
в интересах 37, 46 и 57 Армий.

 
1944 года 19 августа.
В 2.00 до взвода пехоты противника в районе высоты 185,4 безуспешно пы-

тались вести силовую разведку в восточном направлении. На остальных участ-
ках фронта противник активности живой силой не проявлял. По данным раз-
ведки установлено: Штаб 57 ТК противника из района РОМАН переместился в 
район ЯССЫ. Артподразделения из ЧИМИШЛИЯ переместились в КАЙНАРЬ. 
Артиллерия противника  методическим огнем и короткими огневыми налетами 
обстреливала боевые порядки наших войск, прифронтовые дороги и населенные 
пункты. 

Действий авиации противника не наблюдалось. 
Полк имел боевое задание  РО Штаба Артиллерии фронта на разведку и кор-

ректировку артогня в интересах 37, 46 и 57 Армий.
Решением командира полка поставленная задача выполнялась экипажами 

самолетов ИЛ-2 под прикрытием самолетов-истребителей ЯК-9д. 
Первый вылет произведен в 8.45 на разведку и фотографирование в КИРНА-

ЦЕНЬ. Разведкой обнаружено 5 артбатарей противника трехорудийного состава. 
Район КИРНАЦЕНЬ сфотографирован с Н-1600 мтр., сделано 18 снимков. Од-
новременно экипажем сброшены листовки в количестве 30.000 экземпляров на 
немецком и румынском языках по заданию Политуправления фронта в районе 
КАУШАНЫ. 

Второй вылет произведен в 8.45 на доразведку артбатарей противника в рай-
он УРСОЙЯ–ХАДЖИМУС–ГИСКА. Экипаж подтвердил наличие артбатарей 
противника, согласно схемы целей, в количестве 5 батарей. Экипаж отмечает 
наличие ложных артбатарей и орудийных окопов. Одновременно в районе ТА-
НАТАРЬ экипажем сброшены листовки на немецком языке в количестве 20.000 
экземпляров по заданию Политуправления фронта. 

Третий вылет произведен в 8.50 на разведку артбатарей противника в районе 
РАСКАЕЦЫ. Разведкой обнаружены батареи противника двух- и трехорудийно-
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го состава в количестве – 9. Экипаж не подтвердил наличие артбатарей против-
ника в кв. 6013 и 6012, которые имелись на схеме целей артполка.  

Четвертый вылет произведен в 9.47 на разведку и корректировку артогня в 
район ТАЛМАЗ. 

По обнаруженным целям: артбатареи противника двух- и трехорудийного со-
става – экипаж произвел одновременно две корректировки. По первой цели сдела-
но 4 контроля и по второй цели – 3. Огонь доведен до накрывающей группы. На-
блюдая огонь на поражение, экипаж отмечает прямые попадания по обеим целям.

Задание выполнял экипаж в составе: летчик лейтенант КУЛЕШОВ при 
штурмане ст. лейтенанте ЧУРИКОВЕ.

Выполнению боевого задания авиация и ЗА  противника не  противодей-
ствовали.

Поставленное боевое задание полком выполнено 4-мя самолетовылетами на 
разведку и контрразведку артогня с налетом 4 часа 35 минут и 6-ю самолетовы-
летами истребителей ЯК-9д на прикрытие, с налетом 8 часов 15 минут.

Технический состав и спецслужбы работали на материальной части, обслу-
живая боевые вылеты.

Звено ночных корректировщиков занималось по расписанию УБП: изучени-
ем материальной части мотора ’’М-11д’’ – 3 часа.

Связь устойчивая. Боевой состав без изменений. Метеоусловия дня: дымка, 
видимость 10-15 км.

ВЫВОД:  Полк вел боевую работу по заданию РО Штаба Артиллерии фрон-
та в интересах 37, 46 и 57 Армий. 

1944 года 20 августа. 
Противник в течение суток на центральном участке фронта частями 15, 306 

ПД и 13 ТД /немцев/, 4 ГСД и 21 ПД /румын/ оказывал сопротивление нашим 
войскам, перешедшим в наступление. 

В результате боя противник был выбит из нескольких населенных пунктов и 
к 18.00 20.8 вел бой на рубеже: зап. ХАДЖИМУС, зап. раз. КИРКАЕШТЬ, КИР-
КАЕШТЬ – ст. КАУШАНЫ, вост. окр. КАУШАНЫ, южн. выс. с отм. 210,7 /4 км. 
юго-вост. КАУШАНЫ/, южн. ПОЛЯСКА, ск. двор/10 км. южн. ЛЕОНТИНА/, ск. 
двор /5 км. юго-зап. ЧОБРУЧ/, сев. опушка леса /зап. РАСКАЕЦЫ/, РАСКАЕЦЫ  
и далее на прежнем рубеже. В районе ПЛОП-ШТУБЕЙ блокированы подразде-
ления 15 ПД немцев. Артиллерия противника на центральном участке фронта во 
время артподготовки и после в основном молчала, за исключением нескольких 
батарей, которые вели беспорядочный огонь по нашим наступающим войскам.

В 1.00 20.8 противник на участке ТАЛМАЗ-ЧОБРУЧ  предпринял контрарт-
подготовку по боевым порядкам нашей артиллерии. 

На остальных участках фронта продолжал оборонять занимаемые позиции и 
на отдельных участках отражал действия наших РО.

ВЫВОД: В результате боя на участке оз. БОТНО - РАСКАЕЦЫ в течение 
20.8 тактическая полоса обороны противника прорвана нашими войсками. В 
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ходе боев разгромлена 4 ГСД румын и тяжелое поражение понесли 15, 305 ПД 
немцев и 21 ПД румын. 

Полк имел боевое задание от РО Штаба Артиллерии фронта на разведку войск 
и артиллерии противника и корректировку артогня в интересах 37, 46 и 57 Армий. 

Решением командира полка поставленные задачи выполняли лучшие экипа-
жи полка под прикрытием истребителей ЯК-9д.

Первый вылет произведен в 7.30 на разведку и корректировку артогня в 
район ТАЛМАЗ-РАСКАЕЦЫ. Разведкой обнаружена батарея противника трехо-
рудийного состава в кв. 6501 /координаты 0407/ и батарея противника трехору-
дийного состава в кв. 6011 /0905/. Сообщив координаты целей на КП Артполка, 
экипаж произвел корректирование огня одновременно по обеим целям. После 
произведенных контролей цель была накрыта. Экипаж наблюдал огонь на по-
ражение, отмечал прямые попадания в цель. Одновременно экипаж вел наблю-
дение за подходящими резервами противника в районе ТАЛМАЗ-РАСКАЕЦЫ 
– движения не отмечено. 

Второй вылет произведен в 8.55 на разведку и корректировку артогня в районе 
ПОПОВКА – высоты 198,7 – 196,9, вост. 3 км. ПОПОВКА /кв. кв.8614 и 8807/. 
Разведкой обнаружено в кв. 8807 /координаты 0505/ скопление пехоты противника 
до взвода и до 8 автомашин. В кв. 8614 - окопы. Сообщив координаты целей в кв. 
8614, экипаж произвел корректировку артогня. После трех контролей цель была 
накрыта. Огонь на поражение экипаж не наблюдал ввиду недостатка горючего. 

Третий вылет произведен в 9.00 на разведку и корректировку артогня в рай-
оне кв. 7092. В заданном кв. экипаж целей не обнаружил. Была обнаружена ба-
тарея противника трехорудийного состава в кв. 6993. Сообщив ее координаты 
/0909/, экипаж произвел корректировку артогня. Сделано 4 контроля, цель на-
крыта. Огонь на поражение экипаж не наблюдал из-за сильного дыма и пыли в 
районе цели от разрывов снарядов. Одновременно экипаж наблюдал по дороге 
из центра КАУШАНЫ в юго-вост. направлении движение автомашин до 20 еди-
ниц, голова колонны юго-восточнее 4 км. КАУШАНЫ. 

Четвертый вылет произведен в 9.30 на разведку и корректировку артогня в 
район южн. ТАЛМАЗ. Разведкой обнаружена в кв. 6609 батарея противника трехо-
рудийного состава. Сообщив ее координаты на КП полка, экипаж произвел коррек-
тировку. Сделано два контроля. Результатов контроля и огня на поражение экипаж 
не наблюдал из-за сильного дыма и пыли в районе цели. Одновременно экипаж 
контролировал движение по дороге на сев. окраину СЛОБОЗИЯ, отмечено движе-
ние автомашин до 30 единиц. Обнаружив в районе высоты 138,9 скопление танков 
противника до 20 единиц, экипаж вызвал огонь наших артбатарей. Результатов 
стрельбы экипаж не наблюдал из-за сильного дыма и пыли в районе цели.

Пятый вылет произведен в 10.55 на корректировку артогня в районе ПОЛЯ-
СКА. По батарее противника  трехорудийного состава в кв. 6495 /координаты 
0405/ произведена корректировка артогня. Сделано 4 контроля, цель накрыта. 
Экипаж наблюдал огонь на поражение. По дорогам отмечено незначительное 
движение автомашин противника в сторону линии фронта и обратно. 
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Выполнению заданий авиация противника не противодействовала, экипажи были 
обстреляны огнем ЗА и МЗА из района ЕРМОКЛИЯ. Экипажи и самолеты невредимы. 

Экипажи, выполнявшие боевые задания, отмечают господство нашей авиа-
ции в воздухе.

Во второй половине дня полком произведено еще 19 самолетовылетов на 
разведку и корректировку артогня на участках 37, 46 и 57 Армий. Одновременно 
с ведением визуальной разведки отдельными экипажами сбрасывались листов-
ки: в районе СЛОБОЗИЯ – в количестве 50.000 экземпляров. 

Экипаж в составе: летчик мл. лейтенант ГОЛОВЧАНСКИЙ при штурмане 
гв. ст. сержанте ШИЛИНЕ после выполнения боевого задания /вылетевши в 
14.30/ на аэродром не вернулся. По наблюдениям наземного командования было 
выяснено, что экипаж произвел посадку на участке 37 армии. Причины и обсто-
ятельства вынужденной посадки выясняются. 

Поставленные боевые задачи полком выполнены 24 самолетовылетами на 
разведку и корректировку артогня, с налетом 33 часа 55 минут, и 8 самолето-
вылетами на прикрытие работы корректировщиков самолетами-истребителями 
ЯК-9д, с налетом 13 час. 00 мин. 

Технический состав и спецслужбы работали на материальной части, обслу-
живая боевые вылеты. 

Связь устойчивая. Боевой состав, за исключением одного самолета ИЛ-2 /
командир экипажа мл. лейтенант ГОЛОВЧАНСКИЙ, который находится на вы-
нужденной посадке/ без изменений.

Метеоусловия дня: облачность 3-4 балла, сильная дымка, видимость 2-3 км. 
Разное: 1. Боевые вылеты были распределены поровну на 1 и 2 АЭ, следова-

тельно, каждый самолет сделал один боевой вылет. 
               2. В распоряжение отдела кадров 17 ВА откомандированы 

техники-лейтенанты: ХОЛОДОВ, МАСЛАКОВ и КАЧКОВ.
            3. Для прохождения дальнейшей службы в полк прибыли рядовые 

БОГОМОЛОВ и АНТРОШКИН.
ВЫВОД: Полк вел боевую работу по заданию РО Штаба Артиллерии фронта 

в интересах 37, 46 и 57 Армий.

1944 года 21 августа.
Противник на центральном участке фронта контратаками силою от батальона до 

полка пехоты при поддержке до 25 танков и самоходных орудий безуспешно пытался за-
держать продвижение наших войск. В результате боя противник был отброшен на рубеж 
1,5 км. зап. ХАДЖИМУС, ТАНАТАРЬ, ст. КАУШАНЫ, КАУШАНЫ-НОУА, ОПАЧ, 
ТОКУЗ, м. МАНЗЫРЬ, КОПЧАК, СЛОБОЗИЯ, ПУРКАРЬ. Артиллерия противника 
оказывает слабое огневое воздействие на наши наступающие части; на правом флан-
ге фронта огневая деятельность артиллерии противника сократилась почти в три раза. 

На остальных участках фронта противник продолжал оборонять занимаемые позиции. 
Полк имел боевые задания от РО Штаба Артиллерии фронта на разведку и 

корректировку артогня в интересах 37, 46 и 57 Армий.
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Решением командира полка выполнение боевых заданий было распределено 
на 1 и 2 АЭ с выделением лучших экипажей. 

В первой половине дня полком произведено 8 самолетовылетов на разведку 
отходящих сил противника и корректировку артогня на подавление действую-
щих артбатарей противника. Второй и седьмой вылеты прикрывались истреби-
телями ЯК-9д, остальные вылеты произведены без прикрытия. 

Все разведданные передавались экипажами с самолета на КП артполка, в 
интересах которого велась разведка или корректировка.

Выполнению боевых заданий экипажами в первой половине дня авиация про-
тивника не противодействовала. Один экипаж самолета ИЛ-2 был обстрелян ог-
нем ЗА противника из района ВОЛОНТИРОВКА. Экипаж и самолет невредимы. 

Во второй половине дня полк произвел 15 боевых вылетов на разведку и 
корректировку артогня по живой силе и технике противника на участке 3 Укра-
инского фронта по заданию РО Штаба Артиллерии фронта. 

Все разведданные экипажами передавались с самолета на КП артчастей. По 
обнаруженной технике и живой силе противника вызывался экипажами артогонь 
на подавление и уничтожение целей. Экипажи самостоятельно и по указанию с 
КП артчастей переносили огонь с одной на другую, более важную цель, главным 
образом по танкам и скоплению автомашин противника. Велось наблюдение за от-
ступающим противником, с сопровождением его артогнем при помощи самолета. 

Воздушная обстановка во второй половине дня:
15.35 В районе АЛЕКСАНДРЕНЬ на Н-700 мтр. экипаж самолета ИЛ-2 был 

атакован одним ФВ-190. Атака произведена снизу сзади. Штурман самолета ИЛ-2 
длинной очередью из своего пулемета отбил атаку. ’’ФВ-190’’ атаки не повторил. 

16.10 На Н-1600 мтр. экипаж самолета ИЛ-2 был атакован 9 ’’ФВ-190’’ в том же рай-
оне. Истребителями противника сделано 6 атак 4-ми и парами. Летчик самолета ИЛ-2 ст. 
лейтенант КОВАЛЕВ, ведя оборонительный бой /встав в круг/, произвел также 4 атаки. 
В результате одной из атак один ’’ФВ-190’’резко отвалил в сторону с дымом. Все атаки 
противника штурман отбивал огнем своего пулемета. Экипаж и самолет невредимы. 

15.35 В районе СИМАНЕШТЬ на Н- 1300 мтр. экипаж самолета ИЛ-2 встре-
тил два ’’ФВ-190’’, которые атак не производили. 

Поставленные боевые задания полком выполнены: 9 самолетовылетами на 
разведку, с налетом 12 час. 05 мин.; на разведку и корректировку артогня – 14 
самолетовылетов, с налетом 20 час. 57 мин., и 7 самолетовылетов самолетов-ис-
требителей на сопровождение и прикрытие корректировщиков. 

Связь устойчивая, без срывов. 
Боевой состав:                            исправных                     неисправных 
        Самолеты: ИЛ-2 корррект.        22                                      -
                           ИЛ-2 штурмов.         3                                       -
                           УИЛ-2                       -                                        1
                           ЯК-9д                       12                                      -
                           ЯК-7б                        -                                        1
                           ПО-2  ночн. кор.      3                                        -
                           ПО-2  связи              2                                        -
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Метеоусловия дня: в первой половине дня – облачность 3-4 балла, види-
мость 5-10 км., дымка. Во второй половине дня – облачность кучевая 6-8 баллов, 
Н-1400 мтр., видимость 6-10 км. 

РАЗНОЕ: 1. В 9:00 на аэродром прилетел с вынужденной посадки самолет 
ИЛ-2, командир экипажа мл. лейтенант ГОЛОВЧАНСКИЙ. Вынужденную по-
садку произвел ввиду невозможности продолжать полет после выполнения бое-
вого задания из-за сильной грозовой деятельности и дождя на маршруте. Экипаж 
и самолет невредимы. 

2. В 19.8.44 в 19.10 прибыли на доукомплектование полка два самолета-
истребителя ЯК-9д. 

ВЫВОД: Полк вел напряженную боевую работу по заданиям РО Штаба Ар-
тиллерии фронта в интересах 37, 46 и 57 Армий.

1944 года 22 августа. 
В связи с неполучением развединформации от РО Штаба Артиллерии фрон-

та о действиях противника перед 3 Украинским фронтом штаб полка не может 
осветить действия противника за истекшие сутки. 

Полк имел боевое задание от РО Штаба Артиллерии фронта на разведку и 
корректировку артиллерийского огня в интересах 37, 46 и 57 Армий. 

Решением командира полка поставленные боевые задания выполнялись эки-
пажами самолетов ИЛ-2 под прикрытием самолетов-истребителей ЯК-9д. 

В течение 22.8.44 полком произведено 13 боевых вылетов на разведку и 
корректировку артогня и живой силы противника. Все разведданные экипажа-
ми сообщались с самолета на КП артполков, в интересах которых работали 
летные экипажи.

Задание экипажи получали от артподразделений в воздухе, самолеты-кор-
ректировщики перенацеливались арткомандованием с одной цели на другую, 
смотря по их важности. 

Из всех произведенных вылетов на задания три вылета произведены под 
прикрытием самолетов ЯК-9д. Два вылета прикрывались 4 истребителями каж-
дый и один вылет прикрывали два самолета ЯК-9д. Остальные вылеты произво-
дились без прикрытия. 

Воздушная обстановка:
7.50. На Н – 300 мтр. при выполнении разведки экипаж самолета ИЛ-2 в 

составе: летчик: ст. лейтенант САЛИЕНКО, штурман ст. лейтенант ИЛЬИН, был 
атакован 4-мя МЕ-109 сверху сзади и подбит. Самолет произвел посадку на фю-
зеляж сев.-зап. 3 км. БЕРЕЗИНА. Вторые два МЕ-109 пытались атаковать садя-
щийся ИЛ-2, но два самолета прикрытия ЯК-9д произвели по МЕ-109 три атаки 
отсечения и отогнали противника, который с набором высоты ушел на запад.

11.00 На высоте 300 мтр. в районе ЛЕЙПЦИГ-БЕРЕЗИНА самолет ИЛ-2 
встретил 8 МЕ-109, которые имели попытку атаковать самолет ИЛ-2, штурман, 
отстреливаясь из своего пулемета, сорвал попытки атак, и истребители против-
ника ушли с курсом на запад, не пытаясь атаковывать самолет ИЛ-2. 
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14.20 На высоте 1500 мтр. в районе вост. БОРОДИНО 1 ЯК-9д нашего полка и 
два ЯК-9д неизвестной части были атакованы сверху сзади и снизу сзади 4-мя МЕ-
109, в результате один самолет ЯК-9д /неизвестной части/ был сбит и врезался в 
землю. Оставшиеся два ЯК-9д завязали воздушный бой с МЕ-109. По одному МЕ-
109 летчик лейтенант АРЕФЬЕВ с близкой дистанции выпустил очередь, МЕ-109 
резко отвалил в сторону, а остальные три МЕ-109 ушли в облака. Последующими 
экипажами, выполнявшими боевые задания в данном районе, отмечался на земле 
в районе воздушного боя один сбитый МЕ-109, которого раньше не было. Сбитый 
самолет МЕ-109 лежит в 300 мтр. от сбитого ИЛ-2 нашего полка. 

14.30 На высоте 1000 мтр. в районе ВОЛОНТИРОВКА 1 самолет ЯК-9д 
встретил 4 МЕ-109, один из них атаковал ЯК-9д, но последний ушел в облака. 

Поставленные боевые задания полком выполнены полностью: на разведку 7 
самолетовылетов, с налетом 8 час. 39 мин., на разведку и корректировку артог-
ня 6 самолетовылетов, с налетом 3 час. 55 мин., и 10 самолетовылетов самоле-
тов-истребителей на прикрытие, с налетом 14 час. 48 мин.

Связь устойчивая. Боевой состав, за исключением одного сбитого самолета 
ИЛ-2, без изменений. Метеоусловия дня: облачность 6-8 баллов, Н – 1600 мтр., 
видимость 6-8 км., местами дождь. 

Технический состав и спецслужбы работали на материальной части, обслу-
живая боевые вылеты. 

Разное: Передовая команда в 22.00 убыла к новому месту дислокации полка 
на аэродром НОВОСАВИЦКОЕ. 

ВЫВОД: Полк вел боевую работу по заданиям РО Штаба Артиллерии фрон-
та и интересах 37, 46 и 57 Армий.

1944 года 23 августа.
Полк сведений о действиях противника в течение суток не имеет. 
Полк имел боевое задание от РО Штаба Артиллерии фронта в интересах 46 

и 57 Армий. 
Решением командира полка было произведено 4 самолетовылета  на разведку 

и корректировку артогня, которые полностью выполнили поставленные задания. 
Разведданные экипажами самолетов ИЛ-2 сообщались с самолета на КП арт-

полков, в интересах которых экипажи работали. 
Отдельные экипажи штурмовали скопления живой силы и техники противника. 
Выполнению боевых заданий экипажей авиация и ЗА противника не проти-

водействовали. 
Остальной летный состав полка изучал район боевых действий  и вместе с 

техническим составом готовил материальную часть  к боевым вылетам. 
Связь устойчивая. Боевой состав без изменений. Метеоусловия дня: 

слоисто-кучевая облачность 7-8 баллов, Н – 1500-2000 мтр., видимость 
6-10 км. 

Разное: Вернувшийся командир экипажа самолета ИЛ-2 ст. лейтенант СА-
ЛИЕНКО с места вынужденной посадки рассказал:
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22.8.44 при выполнении боевого задания на разведку в интересах 7 АД 46 
Армии в 7.40 в районе сев.-зап. 3 км. от БЕРЕЗИНА был атакован 4-мя МЕ-109, 
в результате были повреждены: левая плоскость и разбит снарядный ящик, левая 
группа мотора, левая сторона руля глубины, в задней кабине разбиты приборная 
доска и радиостанция с антенной. Штурман самолета ст. лейтенант ИЛЬИН А.С. 
тяжело ранен в правую кисть, поврежден правый глаз, осколочное ранение левой 
ноги и был отправлен в санбат 36 Танковой бригады. 

Старший лейтенант САЛИЕНКО Н.С. имеет легкое осколочное ранение 
лица. Самолет ИЛ-2 был посажен на фюзеляж на своей территории. В результате 
атак истребителей противника и в результате посадки на фюзеляж самолет имеет 
повреждения, требующие ремонта в условиях ПАРМ-3. К месту вынужденной 
посадки отправлена охрана. 

ВЫВОД: Полк вел боевую работу на центральном участке 3 Украинского 
фронта по заданию РО Штаба Артиллерии фронта в интересах 46 и 57 Армий.

1944 года 24 августа.
Противник в течение суток под ударами наших войск на правом и централь-

ном участках фронта продолжал отход в юго-западном направлении и западном. 
На левом фланге, в районе юго-зап. АККЕРМАН, окруженная группировка про-
тивника в составе: 9 ПД немцев, 2, 15, 110 ПД румын – ликвидирована.

На некоторых участках фронта противник безуспешно контратаковал силою 
до батальона пехоты при поддержке отдельных батарей самоходных орудий.

Артиллерия противника отдельными батареями и самоходными орудиями 
прикрывала отход своих частей и короткими огневыми налетами поддерживала 
местные контратаки.

Полк боевой работы не вел ввиду отсутствия горючего. 
Летный состав занимался изучением района боевых действий. Технический 

состав готовил материальную часть к перебазированию. 
Связь устойчивая. Боевой состав без изменений. 
ВЫВОД:  Ввиду отсутствия горючего полк боевой работы не вел.

1944 года 25 августа.
В течение суток окруженные в районе КОТОВСКОЕ части 7, 30, 44 и 52 АК 

немцев стремились прорваться к реке ПРУТ в юго-зап. направлении. На централь-
ном участке фронта противник оказывал сопротивление нашим передовым частям 
по западному берегу р. ПРУТ. В направлении ГАЛАЦ и ИЗМАИЛ разрозненные 
группы разбитых частей противника продолжали поспешно отходить на юго-запад. 
Артиллерия противника отдельными батареями прикрывала отход своих войск. 

Пленный офицер связи военного министерства Румынии при 44 АК немцев лей-
тенант БУРДЯНУ на предварительном допросе показал: части 44 АК имеют задачи 
прорваться на ЛЕОВО. 20.8. был получен приказ короля Румынии о капитуляции.

Полк боевой работы не вел ввиду отсутствия горючего. 
Летный состав полка занимался изучением района боевых действий. Техни-

ческий состав и спецслужбы работали на материальной части, проводя регла-
ментные работы и готовя материальную часть к перебазированию. 

Связь устойчивая. Боевой состав без изменений. 
ВЫВОД: Ввиду отсутствия горючего полк боевой работы не вел.
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1944 года 26 августа.
В течение суток в районе юго-зап. КОТОВСКОЕ окруженные остатки разби-

тых 30, 44 и 52 АК немцев предпринимали неоднократные, отчаянные попытки 
прорваться с рубежа КАРАКУЙ, МИНЖИР в юго-зап. направлении. В результате 
боев в этом районе уничтожено до 10.000 и захвачено в плен до 20.000 солдат и 
офицеров противника, в том числе командиры 282 и 294 ПД немцев, последний 
от тяжелого ранения скончался. 

К исходу дня отдельные разъединенные группы еще продолжали сопротив-
ление и уничтожались. 

Артиллерия противника отдельными батареями, орудиями прикрывала от-
ход своих арьергардных частей.

К городу БУХАРЕСТ идет до 200 танков /с какого направления, выясняется/. 
26.8 на окраинах БУХАРЕСТ идут бои между немецкими и румынскими войсками.

Полк боевой работы не вел ввиду перебазирования полка на новую точку – 
аэродром ТАРУТИНО /южный/. 

Связь устойчивая. Имела перерыв на время переезда на новую точку. Аэро-
дром по своему состоянию вполне пригоден к эксплуатации всеми типами само-
летов. Боевой состав без изменений. 

ВЫВОД: Ввиду перебазирования полк боевой работы не вел. 

1944 года 27 августа.
В течение суток в районе юго-зап. КОТОВСКОЕ, после неоднократных по-

пыток прорваться из окружения, остатки окруженной группировки противника 
были частично уничтожены, а в остальном – пленены. К исходу дня происходило 
вылавливание бродячих мелких групп и одиночных солдат противника. 

На направлении БУХАРЕСТ противник был выбит из ГАЛАЦ. В сев. части 
ДОБРУДЖИ наши войска, переправившись через р. ДУНАЙ, заняли ИСАКЧА и 
ТУЛЬЧА, не встречая сопротивления. 

В ходе боев уничтожены полностью 9, 15, 62, 161, 257, 258, 294, 282, 302, 
306, 320, 335, 386 ПД немцев, вторая, 15, 14, 110 ПД румын, 4 ГСД румын. Раз-
громлены и не представляют собой боевых единиц 13 ПД, 153 ПД немцев, 3 
ГСВ, 21 ПД румын и 1 КД румын. 

Ввиду отсутствия лимита на горючее полк боевой работы не вел. 
Летный состав полка занимался изучением района боевых действий. Техни-

ческий состав и спецслужбы работали на материальной части, производя после-
полетный осмотр. 

Связь устойчивая. Аэродром и боевой состав полка без изменений. 
ВЫВОД: Полк боевой работы не вел ввиду отсутствия лимита на горючее.

1944 года 28, 29, 30 и 31 августа.
В течение 28, 29, 30 и 31 августа штаб полка развединформаций о действиях 

противника перед фронтом не имел. 
Ввиду отсутствия лимита на горючее полк в указанные дни боевой работы не вел. 
Летный состав полка занимался изучением района боевых действий.
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Ясско-Кишиневская операция войск 2 УкрФ /август-сентябрь 
1944 г./12

12  Описывает период с 01.08.1944 по 30.09.1944 г.
Отчеты о боевых действиях. Дата создания документа: 30.01.1945 г.
Архив: ЦАМО, Фонд: 240, Опись: 2779, Дело: 1279, Лист начала документа в деле: 1
Авторы документа: 2 УкрФ, генерал-майор Соколов

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
экз. – единственный

ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ВОЙСК
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

/Август – сентябрь 1944 г./

I.
ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА

Войска 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА не смогли в апреле месяце 1944 года 
с хода преодолеть сопротивление противника на ЯССКОМ направлении, успев-
шего занять заранее подготовленную полосу обороны, с построенными на ряде 
участков ДОТ и ДЗОТ.

Для организации прорыва укрепленной полосы необходимо было время как 
для производства соответствующей перегруппировки, так и для подтягивания 
отставших тылов, накапливания боеприпасов и приведения частей в порядок по-
сле напряженных двухмесячных наступательных боев.

Для этого, на основании оперативной директивы Ставки ВГК от 6.5.44 г. за 
№ 220094, перешли к временной обороне на достигнутых рубежах.

В конце мая месяца 1944 г. противник предпринял частную операцию, с це-
лью ликвидировать наш плацдарм севернее ЯССЫ и тем самым обеспечить себе 
рокаду КИШИНЕВ – ЯССЫ – ТЫРГУ-ФРУМОС, но, потерпев неудачу, дальней-
шие активные действия прекратил и их вновь не предпринимал.

20 августа 1944 года войска фронта перешли в решительное наступление, с 
общей задачей, во взаимодействии с войсками 3 Украинского фронта, окружить 
и уничтожить Ясско-Кишиневскую группировку противника.

Эти наступательные действия проводились в течение конца августа месяца и 
всего сентября месяца и разделяются на 3 этапа:

I-й э т а п - до 20.8.44 г. - подготовительный;
II-й э т а п - с 20.8.- 25.8.44 г. - проведение наступательной операции, закон-

чившейся окружением Кишиневской группировки войск противни-
ка и выходом Румынии из войны;

III-й э т а п - с 25.8.44 г. действия войск состояли:
части сил - в уничтожении окруженной группировки противника; 
войск правого крыла - в наступательных действиях на территории 
Трансильвании и ввыдвижении основных сил фронта на территорию
Румынии, к границам Венгрии и Югославии.

Проект «Память народа»
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II.
I-й ЭТАП - ПОДГОТОВКА К НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

/ I - 20.8.44 г./

Характеристика группировки противника и его 
инженерного оборудования обороны

В первой половине августа месяца противник особое внимание уделял уплот-
нению своих боевых порядков первой линии на ЯССКОМ и ТЫРГУ-ФРУМОС-
СКОМ направлениях, т.е. на тех направлениях, где намечался главный удар фронта.

В первую линию были введены: 13 пд /р/, 76 пд /н/, переброшенная с 3 Укр.
фронта, 5 кд /р/.

Всего перед фронтом действовало:

немецких
соединен.

румынских
соединен. ВСЕГО

Пехотных дивизий 8 I2 20

Танковых дивизий - I I

Кав. дивизий - I I

Горно-стр. бригад - 2 2

Отдельных полков 2 - 2

По группировке войск противника необходимо отметить следующее:
а/ основные силы немецких войск, действовавших перед 2 и 3 Укр. фронта-

ми, противник имел на Кишиневском направлении;
б/ незначительная оперативная глубина боевого порядка и незначительное 

количество соединений, оставленных во второй линии.
На Ясском и Тыргу-Фрумосском направлениях во второй линии находились: 

8 пд /р/, 3 пд /р/, 18 гсд /р/ и 1тд/р/; этих сил для устойчивости обороны было 
недостаточно.

Ход боевых действий показал, что с прорывом первой полосы оборо-
ны, противник этими силами остановить продвижение наших войск не смог. 
Выдвинутые в период 22-25.8.44г. из глубины: 20 тд /н/, 2 гсд /р/, 19 гсд /р/ 
и 101 гсб/р/, подходили к полю боя не одновременно и повлиять на ход боя 
не смогли.

Противник занимал оборонительный рубеж в течение 4-х месяцев и доста-
точно подготовил его в этот период в инженерном отношении.

Наиболее развитая система обороны с уплотненными боевыми порядками 
была: в районах севернее Яссы, севернее Тыргу-Фрумос и в районе Пашкани.

Вторая линия обороны проходила по р.р.Бахлуештул и Бахлуй; третья линия 
проходила - Гоешти, Хоролешти, Могошештий.
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Как вторая, так и третья оборонительные полосы не получили должного раз-
вития и состояли из системы отдельных опорных пунктов. Общая глубина оборо-
ны противника достигала 15 - 25 км. Наиболее развиты были отсечные позиции с 
наличием ДОТ и сильно развитыми противотанковыми препятствиями на рубеже 
Хелештиени, Хэндрештий, прикрывавшие подступы к Роман с северо-востока.

Главный удар фронта проходил по наименее развитой полосе обороны про-
тивника.

Положение войск фронта к 1.8.44 г.
1. 40 А - сд - 8, УР - 2 - занимала рубеж: СТРАЖА, ПУТИНА, 

ФЮРСТЕНТАЛЬ, СОЛЬКА, КАЧИКА, КАПУ КОДРУЛУЙ, БАЯ, 
БОГДЭНЕШТЬ, ОГЛИЗЕЙ, КРИСТЕШТИЙ, СТОЛНИЧЕНЬ, 
имея во втором эшелоне три сд - 74 сд /иск/ КОРЧЕШТИ, КО-
СТИША;

163сд - ИОЗЕФФАЛЬВА, ФЭЛТИЧЕНИ; 4 гв.сд – БРОШТЕНЬ, 
ЛУНКА.

Перед фронтом армии действовали: 8 лпд, 3 гсд /н/, 3 и 6 погр.полки /р/, 3 
гсд/р/, 8 пд /р/, 4 гсд /н/, 20 и 6 пд /р/; во втором эшелоне 8 пд /р/.

2. 7 гв. АРМИЯ - сд – 7, - занимала рубеж /иск/СТОЛНИЧЕНЬ, РЕДИУ, КУ-
КУТЕНИЙ, БОЛЧЕШТИ, имея во втором эшелоне две сд /81 гв. и 63 сд/ в районе 
СТРОЕШЧИЙ, ХОДОРА. Перед фронтом армии действуют I гв.пд/р/, 4 пд/р/,46 
пд/н/, 1 пд/р/, имея во втором эшелоне 13 пд/р/ и 1 тд /р/.

3. 27 АРМИЯ - сд – 7, - занимала рубеж: МУНТЕНИ, БЕРЛЕШЧИЙ, РЕДИУ 
МИТРОПОЛИЕЙ, имея во втором эшелоне две сд на рубеже: ПОТЭНДЖЕНИЙ, 
ЛАРГА, ЦИГАНАШИУ, КОРНИЧЕНИЙ.

Перед фронтом армии действуют: 5 и 7 пд/р/, во втором эшелоне 18 гсд/р/.
4. 52 АРМИЯ - сд -7,- занимала рубеж:/иск/ РЕДИУ МИТРОПОЛИЕЙ, КЫ-

РПИЦИЙ, БАХНА, ГОЛЭЕШТИЙ, /иск/ ЗАГАРАНЧА, имея во втором эшелоне 
две сд на рубеже: СКУЛЕНИЙ, БЛИНДЕШТЫ, ПЕТРЕШТЫ.

Перед фронтом армии действуют: 3 пд/р/, 79 пд /н/, 11 пд/р/; во втором эше-
лоне, в районе ЯССЫ - 23 тд /н/,5 кд /р/.

5. 4 гв. АРМИЯ - сд - 10,- занимала рубеж: БОГДАНЕШТЫ, ТОДОРЕШТЫ, 
ТЕШКУРЕНЬ, КОНДРАТЕШТИ, КОРНОВА, ГИРОВА, БРЯНОВА, имея во вто-
ром эшелоне три сд /252 сд, 7 гв.вдд и 69 гв.сд/.

Перед фронтом армии действуют: 376, 370, 106 пд/н/ и во втором эшелоне в 
районе УНГЕНЬ 14 тд/н/.

6. 53 АРМИЯ - сд - 6, - занимала рубеж: БРАВИЧЕНИ, ОРГЕЕВ, ФУРЧЕ-
НИ, ТРЕБУЖЕНЬ, ЖЕВРЕНЬ, УСТЯ, имея во втором эшелоне две сд /25 гв.и 1 
гв.вдд/.

Перед фронтом армии действуют: 14 пд/р/, 258, 282, 198 пд /н/.
РЕЗЕРВ ФРОНТА: б танк.армия - 5 гв.тк и 5 мк в районе ТАКСАБЯНЫ, 

СКУЛЯНЬ, ИЗВОРЫ;
5 гв. кк - в районе ЩЕРБОУЦЬ, СУЧАВА, ЛИТЕНИ;
27 гв.ск - /297, 409, 214 сд/ - на рубеже: ДЕЛЕНИЙ, ПЕТРОШИЦА, ХЭЛЧЕНИЙ;

Прилож.
№ /
Карта
№ 10597
200.000
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57 ск - /228, 242, 203 сд/ - в районе: КИШКАРЕНИ, ДРАГАНЕШТИ, БИЛИЧЕНИ;
75 ск - /299, 233 сд/ - в районе: ПЕПЕНИ, ТЫРШИЦЕЙ-НОУ, ШТЕФАНЕШТИ.
23 тк - в районе РЭДЕНИЙ, УНСА;
18 тк - в районе КОРНЕЛЕ-КАПРЕЙ, ФОКУРИЛЕ;
7 мк - в районе РАСПОПЕНИ, ОЛИШКАНИ, ЗAXAPHA.

ПЛАНИРОВАНИЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
1. Цель операции - разгромить противника на ЯССКОМ направ-

лении и совместно с войсками 3 Украинского фронта окружить и 
уничтожить Кишиневскую группировку противника. В последующем 
развивать удар на ФОКШАНЫ, с целью овладения нефтеносными 

районами Румынии.
2. Решение
Исходя из характера обороны противника, наиболее целесообразным участ-

ком для прорыва является ПОДУ-ИЛОАЕЙ, ЯССЫ, где не установлены долго-
временные сооружения:

а/ Главный удар силами 27, 52 армий, 6 танковой армии и 18 танковым корпу-
сом - нанести с фронта шириной 16 км: БЕРЛЕШЧИЙ, РЕДИУ МИТРОПОЛИ-
ЕЙ в общем направлении в обход ЯССЫ с юго-запада на ХУШИ.

б/ Вспомогательные удары предусматриваются:
40 АРМИЕЙ - силами трех дивизий в общем направлении МИРЧЕШТЬ и 

частью сил ТУПИЛАЦ. В дальнейшем 40 армия должна будет выйти на фронт: 
ПЯТРА, р. БИСТРИЦА.

7 ГВ. АРМИЕЙ - силами четырех дивизий с фронта шириной 12 км, КУКУТЕ-
НИЙ, /иск/ МУНТЕНИ, в общем направлении в обход ТЫРГУ-ФРУМОС с юго-вос-
тока, на БУТЯ с разворотом части сил в тыл укреп.района перед правым флангом 
армии и частью сил от ВАЛЯ ОЙЛОР на юго-восток и восток на КОСИЦЕНИ.

4 ГВ. АРМИЕЙ - силами трех дивизий перейти в наступление в общем направ-
лении УНГЕНЬ и далее вдоль р. ПРУТ, с задачей отрезать пути отхода противника 
из района КИШИНЕВ за р. ПРУТ.

в/ Войска 3 Украинского фронта главный удар наносили в направлении КОМРАД 
с последующим поворотом удара на северо-запад в направлении ЛЕУШЕНИ, ЛО-
ПУШНА в тыл Кишиневской группировки противника.

Таким образом, замыкание кольца окружения противника планировалось на р. 
ПРУТ на участке ЛЕОВО, ЛЕУШЕНИ.

3. Силы, привлекаемые для операции
а/ 27 армия в составе девяти дивизий, в том числе 104 ск /38 сд и 4 

гв.вдд/, передаваемый из состава 40 армии; 6 танковая армия.
82 мм минометов - 440

120 мм минометов и орудий - 1769
Всего стволов - 2209

План 
операции 
2 Укр.
фронта
от 2.8.
1944 г.

Приложе-
ние
№ 2
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Шифровка
№ 134747/ш
от 15.8.44 г.

Прилож.
№ 3
Карта
№ 6524
200.000

На 1 км фронта прорыва стволов: а/ без 82 мм минометов -221,
                                                                 б/ с 82 мм минометами - 276

Танков и СУ- 309
б/ 52 армия в составе девяти дивизий, в том числе 21 гв. ск /62 и 69 гв. сд/, 

передаваемый из состава 4 гв. армии;
                   18 танковый корпус.
                 82 мм минометов - 223
           120 мм минометов и орудий - 1769
                            Всего стволов - 1992
На 1 км фронта прорыва стволов: а/ без 82 мм минометов -157,

                                                                 б/ с 82 мм минометами - 185
Танков и СУ-262
в/ Резерв фронта:
           5 гв.кав.корпус в районе леса сев.-зап. ФЭГЭДЭУ 
           23 тк в районе ФЭГЭДЭУ
           27 гв.ск - три дивизии - в полосе 7 гв.армии.
           57 ск - три дивизии - в полосе 27 армии 
           53 армия - семь дивизий - в полосе 52 армии.

На основании вышеизложенного решения, 15.8.44 г. была издана 
оперативная директива 2-го Украинского фронта № 00526/оп от 15.8.44 г.

1. Противник в прежней группировке продолжает обороняться на 
занимаемых рубежах.

2. Войска фронта прорывают оборону противника на Ясском 
направлении и, совместно с 3 Укр. фронтом, ударом на ВАСЛУЙ, 

ФЭЛЬЧИУЛ окружают и уничтожают Кишиневскую группировку противника. 
После разгрома Кишиневской группировки противника развивают наступление 
на ФОКШАНЫ, обеспечивая правый фланг ударной группировки со стороны 
Карпат, к югу от ПЯТРА.

3. Командарму 27. В составе 33 ск, 25 гв., 104 ск /всего девять стрелковых 
дивизий/, 11 и 16 ад, 27 гв. тбр, 6 сабр и прочими частями усиления, прорвать 
оборону противника на участке: ТОТОЕСЧИЙ, г. МИЖЛОК /иск/.

В первом и во втором эшелонах иметь по четыре стр. дивизии. Наносить удар 
левым флангом в общем направлении ВОЙНЕШТИ, НЕГРЕШТИ.

К исходу первого дня наступления захватить переправы через р. 
БАХЛУЙ и выйти на фронт: СИНЕШТИ, ХОРЛЕШТИ, БОДЭНЕШ-
ТИ. Ударом частью сил на ТЫРГУ-ФРУМОС свертывать оборону про-
тивника перед правым флангом армии. К исходу третьего дня - овла-
деть рубежом: САТУЛ ВЕКЬ, ВАЛЯ МАРЕ, ОНЧЕШТИЙ. С выходом 

на р. БАХЛУЙ - армии обеспечить ввод в прорыв 6 танк. армии.
Разгранлинии: справа - БОЛОТИНА, СТОЛНИЧЕНИЙ, КОРНЕЛЕ-КАПРИЙ, 

МУНТЕНИ, ГОЕШТИ, СУХУЛЕЦ, ВАЛЯ ХОДЖЕЙ, ЛУНКА, НАНЕШТИ. Все 
пункты для 27 армии включительно.

Слева – СТАР. ЛИМБЕНИ, М. БИВОЛАРИ, МОВИЛЕНИЙ, КОДЖЯСКА 
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НОУЭ, ГРАЖДУРЬ, ВАСЛУЙ. Все пункты, кроме СТАР. ЛИМБЕНИ, КОДЖЯ-
СКА НОУЭ и ГРАЖДУРЬ - для 52 армии включительно.

4. Командарму 52. В составе 21 гв., 48 и 73 ск /всего девять дивизий/, 5 гв. 
аг, 25 отп, 697 и 1458 сап, одного б-на 233 тбр и прочими частями усиления, 
прорвать оборону противника на участке г. МИЖЛОК, МОЙНИЕШТИЙ /иск/.

В первом эшелоне иметь четыре стр.дивизии, во втором эшелоне - две стр.
дивизии. Наносить удар правым флангом в обход ЯССЫ с запада и далее в на-
правлении ХУШИ.

К исходу первого дня наступления овладеть ЯССЫ и занять рубеж ПРО-
СЕЛНИЧИЙ, БУЧУМИЙ, ЦУЦОРА, отрезая пути отхода противника на юг и 
юго-восток.

Частью сил ударом на РЕДИУЛ-АЛДЕЙ, свертывать оборону противника 
перед своим левым флангом.

К исходу третьего дня овладеть рубежом ФЕРЕШТИЙ, ГУЖЕШТИЙ, АЛЬ-
БИЦА и переправами через р. ПРУТ от УНГЕНЪ до ХУШИ. С овладением реки 
БАХЛУЙ - армии обеспечить вхождение в прорыв 18 тк.

Разгранлиния слева: ФЛОРЕШТЫ, ГЛИНЖЕНЬ, НОВ. ЧЕЛАЧОВКА, КИ-
РИЛЕНЬ, ЗАГАРАНЧА, далее по р. ПРУТ. Все пункты для 52 армии исключи-
тельно.

5. Командарму 6 танковой. В составе 5 гв. тк, 5 мк, 49 тп и 364 сап - с ов-
ладением 27 армией р. БАХЛУЙ, войти в прорыв в полосе 27 армии и стреми-
тельным ударом развить наступление в направлении ВОЙНЕШТИ, ВАСЛУЙ и 
овладеть районом ЛАЗА, МЫНЖЕШТИ, ТАНАКУЛ, не позже исхода второго 
дня ввода в прорыв. Сильные ПО иметь в ДРАГОМИРЕШТИ, ст . РОШИЕШТИ, 
ВУТКАНИ. Иметь связь и боевое взаимодействие с 18 тк в районе ХУШИ. В 
дальнейшем наступать на БЫРЛАД.

6. Командиру 18 тк. С овладением 52 армией р. БАХЛУЙ, войти в прорыв в 
полосе 52 армии и стремительным ударом развить наступление в направлении 
КОРОПЧЕНИЙ, ХУШИ, обходя гор. ЯССЫ с запада. К исходу второго дня вво-
да в прорыв корпусу овладеть районом ХУШИ и переправами через р. ПРУТ на 
участке КОТУМОРИ, ЛЕОВО. Сильным ПО овладеть переправой через р. ПРУТ 
у ФЭЛЬЧИУЛ.

7. Командарму 7 гвардейской. На левом фланге армии создать группировку в 
четыре стр. дивизии и, по мере свертывания обороны противника перед правым 
флангом 27 армии, быть готовым перейти в наступление из-за правого фланга 27 
армии в общем направлении ХЭНДРЕШТИЙ, РОМАН, обходя ТЫРГУ-ФРУМОС с 
востока. К исходу первого дня наступления армии овладеть рубежом: КУЗА-ВОДА, 
МИКЛАУШЕНЙЙ, ОЦЕЛЕНИЙ. Частью сил развивать удар в направлении КРИУ-
ЕШТИ в тыл укрепленного района противника перед правым флангом армии.

К исходу третьего дня наступления - армии выйти на фронт: ПИЛДЕШТЬ, 
БРЭТЕШТИ, БЭЧЕШТИ.

Разгранлиния справа: ТРУШЕШТИ, СУЛИЦА, ЛЕСПЕЗИ, МОГОШЕШТЬ, 
ДУЛЧЕШТЬ, РАКОВА.
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Все пункты для 7 гв. армии включительно.
8. Командарму 40. В составе 50 и 51 ск /всего пять стр.дивизий и два УР’а/ 

прочно удерживать занимаемый рубеж. С выходом 7 гв. армии в район ТЫР-
ГУ-ФРУМОС - силами трех стр. дивизий с рубежа СОДОМЕНЬ, р. СЕРЕТ пере-
йти в наступление на МИРЧЕШТЬ и ТУПИЛАЦ. К исходу второго дня наступле-
ния армии выйти на реку МОЛДОВА на фронте МИРОСЛЭВЕШТИ, БОТЕШТЬ. 
В дальнейшем обеспечивать правый фланг ударной группировки фронта со 
стороны Карпат наступлением на ПЯТРА и выходом на рубеж ТЫРГУ-НЯМУ, 
ПЯТРА, БУХУС.

9. Командиру подвижной конно-танковой группы ГОРШКОВА в составе 
5 гв. кк, 23 тк быть готовым войти в прорыв, по особому приказу, в полосе 7 гв. 
армии и стремительным ударом в общем направлении на РОМАН и далее по 
западному берегу р. СЕРЕТ, на третий день наступления группы овладеть рай-
оном: ТАЗЛЫУ, БУКШЕШТИ, БАКЭУ, имея сильные ПО в районах ПЯТРА, 
ОНЕШТИ, НАНЕШТИ.

23 тк иметь в районе БАКЭУ.
10. Командарму 4 гв. в составе 20 гв., 78 ск /всего 8 дивизий/ прочно удержи-

вать занимаемый рубеж.
С овладением 52 армией г. ЯССЫ - силами трех стр. дивизий 4 гв. армии с 

рубежа р. ПРУТ, ТОДОРЕШТЫ наступать вдоль восточного берега р. ПРУТ на 
УНГЕНЬ, МОРЕНЫ с задачей - отрезать противнику пути отхода на перепра-
вы через р. ПРУТ. В дальнейшем иметь ввиду, во взаимодействии с войсками 3 
Украинского фронта, уничтожить противника перед фронтом армии.

11. Командующему 5 ВА:
1/ поддержать прорыв и наступление 27 армии штурмовым корпусом и 52 

армии - отдельной штурмовой авиадивизией. С вводом в прорыв переключить на 
поддержку 6 танковой армии 10 гв. штурмовую авиадивизию и 18 тк - 9 штурмо-
вую авиадивизию;

2/ истребительной авиацией прикрыть ударную группировку фронта и не до-
пустить ударов авиации противника по боевым порядкам пехоты, артиллерии и 
танков;

3/ бомбардировочной авиацией содействовать наступлению 27 и 52 армий;
4/ не допустить выдвижения резервов противника на рубеж ЯССЫ, ТЫ-

РГУ-ФРУМОС. Воспретить переправу частям противника через р. ПРУТ на 
участке УНГЕНЬ, ФЭЛЬЧИУЛ;

5/ истребительной авиацией надежно прикрыть конно-танковую группу 
ГОРШКОВА и штурмовой авиацией поддержать действие этой группы.

12. Резерв фронта:
1/ 53 армия в составе 49 и 75 ск /всего семь дивизий/ в готовности развить 

успех 27 и 52 армий в общем направлении ВАСЛУЙ, ФОКШАНЫ;
2/ 27 гв.ск - три стр.дивизии - в готовности для действия в полосе 7 гв. армии 

или 27 армии; 
3/ 57 ск - три стр.дивизии - в готовности для действия в полосе 27 и 52 армий.

Проект «Память народа»
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13. Артподготовку провести в течение полутора часов, согласно утвержден-
ного мною плана-графика.

14. 27 и 52 армиям занятие исходного положения закончить к утру 18.8.44 г.; 
40 армии и 7 гв. армии - группировки создать к утру 20.8.44 г.

День и час атаки - особым приказом.
Характерным в этой операции является построение боевого порядка войск 

фронта на главном направлении, большим числом дивизий, выделенных во вто-
рой эшелон и резерв.

С X Е М А
боевого порядка войск 2 Укр. фронта на направлении

главного удара

Всего в первый эшелон на направлении главного удара было выделено: сд - 8 
и 19 стрелковых дивизий во втором эшелоне и резерве фронта.

Такое построение боевого порядка, которое оказалось целесообразным, дик-
товалось следующим:

а/ не создавать сгущенных боевых порядков пехоты первого эшелона;
б/ для наращивания удара из глубины иметь достаточно сил для окружения, 

а затем и уничтожения окруженного противника, не прекращая продвижения 
войск на главном направлении; в/ местность южнее ТЫРГУ-ФРУМОС, ЯССЫ 
сильно пересеченная, с ограниченным числом дорог, не позволяла действий 
войск всего боевого порядка.
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ТАБЛИЦА 
плотностей, созданных на направлении главного удара, 

и соотношение сил /на’ 1 км фронта

На ЯССКОМ направлении: На РОМАНСКОМ направлении

наши
войска пр-к соотно-

шение
наши

войска пр-к соотно-
шение

Сд /пд/ 2 км 7 км 3,3:1 2 км 7 км 3,5:1
танков и СУ 48 4 12:1 46 - 46:0
орудий всех
калибров 130 41
минометов 46 4,7:1 28 3:1
калибров
82 мм и
120 мм 85 50

На 20.8.44 г. численный состав дивизий фронта был:

5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

Сд-51 10 9 11 4 5 - 9 3 -

Войска фронта до начала операции, путем поочередного вывода со-
единений из первой линии, прошли достаточную подготовку по проры-
ву оборонительной полосы противника. Особое внимание было уделено 
организации взаимодействия и действию штурмовых групп. Соедине-
ния пополнились личным составом, материальной частью и танками.

Во исполнение принятого решения, командующим фронтом от-
даны следующие распоряжения на перегруппировку.

Приказом № 220168 от 30.7.44 г. Ставки Верховного Главноко-
мандования, с 24.00 5.8.44 г. установлена разгранлиния между 2 и 4 
Укр. фронтами /она же правая разгранлиния для 40 армии/ ХОТИН, 
ГЕРЦА, ДЕУТШ, КРАСНОИЛЬСК, САДЭУ, БРЯЗА, КИРЛИБАБА, 
БИСТРИЦА, все пункты, кроме БИСТРИЦА, для 4 Укр. фронта 
включительно. Обеспечение стыка возложено на 4 Укр. фронт.

Командарму 53
1. К 24.00 5.8.44 передать командующему 3 Укр. фронтом 

полосу обороны, ныне занимаемую 53 армией с 89 и 94 гв.сд и 
26 гв.корпусным управлением и к утру 9.8.44 г. сосредоточиться 

{ {
Всего
сд Из

них

Прилож.
№ 4
Справка
о налич.
исправн.
танков
и СУ на
20.8.44
года

Прилож.
№ 5
Шифров.
№ 86026/ш
от 4.8.44 г.
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в районе: ПРЕПЕЛИЦА, САРАЦЕНИ-ВЕКЬ, КИШТЕЛЬНИЦА, 
ПЕПЕНИ.

2. К рассвету 16.8.44 ночными маршами сосредоточиться в районе 
СТАР. КОЗМЕНИ, ВАЛЯ РУСУЛУЙ, ПЫНЗАРЕНЬ. Штарм - АЛБИНЕЦ 

Маршрут следования:
а/ КАЗАНЕШТИ, БАНЕШТИ-ВЕКЬ, КОПАЧЕНИ, ЕЗЕРЕ-

НИ-НОУ, ГЛИНЖЕНЬ, ФАЛЕШТЫ, АЛБИНЕЦ; 
б/ САРАЦЕНИ-ВЕКЬ, ТЕЛЕНЕШТИ, МЫНДРЕШТИ, КИШКА-

РЕНИ, ДОЛТУ, СКУМПИЯ, МУСТЯЦА.
 Марш и сосредоточение в новый район произвести скрытно с 

соблюдением мер строгой маскировки.
 
Командиру 74 сд
Командарму 53
1. 74 сд с утра 20.8.44 в районе САНТА-МАРИА, БУРЕНЕСЧИЙ, 

ТАБЭРА, войти в подчинение командарма 53.
2. Командарму 53 принять в подчинение 74 сд. 
Штарм - АЛБИНЕЦ.

Командиру 75 ск.
1. 75 ск /резерв фронта/ из занимаемого района выступить 16.8.44 

г. и ночными маршами к рассвету 20.8.44 г. сосредоточиться в районе 
КАЛИНЕШТЫ, НАВЫРНЕЦ, ЛОГОФТЕНЬ.

2. Марш и сосредоточение в новом районе произвести скрытно, 
со строжайшим соблюдением мер маскировки.

3. С прибытием в район сосредоточения 75 ск войти в подчине-
ние командарма 53.

Командарму 4 гвардейской
1. а/ С 24.00 5.8.44 г. устанавливается разгранлиния между 2 и 

3 Укр. фронтами /она же левая разгранлиния для 4 гв. армии/: РЫБ-
НИЦА, ИГНАЦЕЙ, ЧОКОЛТЕНИ, БРАВИЧЕНИ, БЫКОВЕЦ, КОТ-
УМОРИ и далее по р. ПРУТ.

Все пункты для 3 Укр. фронта включительно.
б/ Ответственность за обеспечение стыка с 3 Укр. фронтом возла-

гаю на командарма 4 гвардейской.
Последнему за левым флангом армии иметь в резерве стр. ди-

визию.
Стык увязать с командармом правофланговой 3 Укр. фронта.
2. а/ Оставить в обороне первой линии шесть дивизий. Резерв 

армии иметь: одну стр. дивизию для обеспечения стыка с 3 Укр.
фронтом, расположить в районе: ВЕРЕЖЕНИ, ЛЕУШЕНИ, САРА-
ЦЕНИ-ВЕКЬ; вторую дивизию - за правым флангом в районе НОВ. 
ЧЕЛАЧЕВКА, ШОЛТОЯ, КЕТРОСЫ.

Шифровка
№ 86027/ш
от 4.8.44 г. и
№ 86170/ш
от 5.8.44 г.

Шифровка
№ 86606/ш
от 11.8.44 г.

Шифровка
№ 87473/ш
от 18.8.44 г.

Шифровка
№ 86985/ш
от 14.8.44 г.

Шифровка
№ 86027/ш
от 4.8.44 г.

Шифровка
№ 86273/ш
от 6.8.44 г.
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Шифровка
№ 86273/ш
от 6.8.44 г.

Шифровка
№ 86685/ш
от 11.8.44 г.

Шифровка
№ 86803/ш
от 12.8.44 г.

Шифровка
№ 133889/ш
от 11.8.44 г.

Шифровка
№ 86804/ш
от 12.8.44 г.

б/ 21 гв. ск в составе 62 и 69 гв.сд вывести из боевых порядков армии 
и, с соблюдением скрытности, ночными маршами, к утру 13.8.44 сосре-
доточить в резерве фонта в районе: ДОЛТУ, МАГУРА, ТУЭРА-ВЕКЕ.

Командарму 40.
1. 104 ск в составе 4 гв.вдд и 38 сд вывести из боевых порядков 

армии и с соблюдением скрытности, ночными маршами к рассвету 
14.8.44 г. сосредоточить в резерве фронта в районе СЛОБОЗИА, ФЕ-
ТЕШТИЙ, ПОРКОВАЧИЙ.

2. 74 сд вывести из боевых порядков армии с наступлением тем-
ноты 14.8, ночными маршами к утру 20.8.44г. сосредоточить в резер-
ве фронта в районе САНТА-МАРИА, БУРЕНЕСЧИЙ, ТАБЭРА.

Командиру 104 ск
1. 104 ск /4 гв.вдд, 163 сд/ из района СЛОБОЗИА, ФЕТЕШТИЙ, 

ПОРКОВАЧИЙ выступить 13.8.44 г. и ночными маршами к рассве-
ту 15.8.44 г. сосредоточиться в районе ФОКУРИЛЕ, ГРОПНИЦА, 
ФЫНТЭНЕЛЕЛЕ.

2. С прибытием в район сосредоточения 104 ск войти в подчине-
ние командарма 27.

Командиру 104 ск прибыть на КП командарма 27 /СЫНДЖЕРУ/ 
к  10.00 13.8.44 г.

Командиру 57 ск
1. 57 ск из занимаемого района выступить 13.8.44 и ночными 

маршами к рассвету 16.8.44 г. сосредоточиться в районе КЭЛЭРА-
ШИ, АНДРЕШЕНИЙ, ФЫНТАНЕЛЕ.

Командиру 21 гв.ск
1. 21.гв. ск/62 и 69 гв.сд/ из района ДОЛТУ, СТАР. ЧЕЛАЧОВКА, 

МАГУРА, ТЭУРА-ВЕКЕ, выступить 13.8.44 и ночными маршами к 
рассвету 15.8.44 г. сосредоточиться в районе ЦИГАНАШИУ, ШЕ-
ТРЭРЕНИЙ.

2. Марш и сосредоточение в новый район произвести скрытно, со 
строжайшим соблюдением мер маскировки.

3. С прибытием в район сосредоточения 21 гв.ск войти в подчи-
нение командующего 52 армии.

Командиру 21 гв.ск прибыть на КП командарма 52 /ФЛОРЕШ-
ТЫ/ к 10.00 10.8.44 г.

Командиру 18 тк
1. 18 тк из занимаемого района, ночным переходом, с соблюдени-

ем скрытности и строжайшей маскировочной дисциплины к рассвету 
20.8.44 г. сосредоточиться в район МОВИЛЕНИЙ, ЕПУРЕНИЙ.

Проект «Память народа»
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Шифровка
№ 87084
от 14.8.44 г.

Шифровка
№ 87085/ш
от 14.8.44 г.

Шифровка
№ 87249/ш
от 16.8.44 г.

Шифровка
№ 87553/ш
от 18.8.44 г.

Шифровка
№ 135510/ш
от 20.8.44 г.

2. Движение в новый район начать с наступлением темноты 
19.8.44 г. по маршруту ГРОПНИЦА, МОВИЛЕНИЙ.

Командарму 6 танковой
1. 6 ТА из занимаемого района, ночным переходом, с соблюде-

нием скрытности и строжайшей маскировочной дисциплины, к рас-
свету 18.8.44 г. сосредоточиться в районе: РАТЕШУЛ-БАЛШ, КИШ-
КЭРЕНИ, ЯКОБЕНИЙ, ДРЭГЭНЭСЧИЙ. Штарм - КИШКЭРЕНИ.

2. Движение в новый район начать с наступлением темноты 
17.8.44 г. по маршруту:

а/ ФЛОРЕШТЫ, ГОРЕШТЫ, ТРИФЕШТИ, М.БИВОЛАРИ, 
ЯЗУЛ-НОУ;

б/ БУЧУМЯНЫ, ГЕРМАН, ПРОБОТА, БОРША, МИТОК.
3. В старом районе, в местах расположения танков, оставить ма-

кеты танков.

Командиру 5 гв.кк.
1. 5 гв.кк из занимаемого района выступить 18.8.44 г. и к рассвету 

20.8.44 г. ночными маршами, с соблюдением скрытности и строжай-
шей маскировочной дисциплины, сосредоточиться в районе: КОРНУ, 
ФЛЭМЭНЗИЙ, СЛОБОЗИА СЕКЭТУРА.

Командармам 40, 7 гв., 27, 52, 4 гвардейской.
1. Действие передовых батальонов провести 19.8.44 г. с 16.00, 

артподготовку начать в 15.45.
2. Всему командному составу в 24.00 18.8.44 г. сверить свои часы 

по радио, по Кремлевским часам.
3. Во время боя передовых батальонов всем арт. наблюдателям 

внимательно следить за боем.
4. Командирам артиллерийских, пехотных и танковых частей 

быть на своих НП.

Товарищу СТАЛИНУ
В целях вскрытия обороны противника и определения его нахож-

дения на ныне занимаемом рубеже - 19.8.44 г. в 16.00, после 15-ми-
нутного огневого налета, на участке всех армий фронта действовали 
передовые батальоны.

В результате боя к 20.00 19.8.44 г. удалось установить, что про-
тивник прочно удерживает свою оборонительную полосу, с очень 
глубоким построением. Бой передовых батальонов в основном за-
кончился в первой линии траншей, за исключением одного участка 
27 армии, где одному передовому батальону 206 сд удалось ворваться 
в третью траншею и овладеть курганом КУРИЛЕ.
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На всем участке фронта в результате боя передовых батальонов за-
хвачено 117 человек пленных, принадлежащих ранее известным фронту 
дивизиям.

В силу этого принял решение - начать наступление 20 августа сего года, 
артиллерийская подготовка в 6 часов 10 минут, атака пехоты 7 часов 40 
минут.

                                          МАЛИНОВСКИЙ.     СУСАЙКОВ 
                                                                ЗАХАРОВ

Проект «Память народа»
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III.
II ЭТАП - НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ЗАКОНЧИВШАЯСЯ

ОКРУЖЕНИЕМ ЯССКО - КИШИНЕВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК 
ПРОТИВНИКА И ВЫХОДОМ РУМЫНИИ ИЗ ВОЙНЫ

(20.8 - 25.8.44 г.)

Перегруппировка войск фронта, произведенная перед началом 
наступления, была закончена своевременно (см. карту № 7126).

1. Войска фронта на Ясском направлении в 7.40 20.8.44 г. силами 
27 и 52 армий после полуторачасовой артподготовки перешли в на-
ступление, прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную 
оборону противника на участке ТОТОЕСЧИЙ, МОЙНИЕШТИЙ и, 
ломая сопротивление противника, перерезали железную и шоссейную 

дороги ТЫРГУ-ФРУМОС-ЯССЫ на участке ст. СЫРКА, ЯССЫ, форсировали 
р. БАХЛУЙ, расширив к исходу дня фронт прорыва до 20 км и в глубину до 16 км.

В результате боя войска фронта нанесли тяжелое поражение 1, 5, 7 пд, 5 кд 
(р), 76 пд немцев. Овладели 43 населенными пунктами, в том числе важным уз-
лом шоссейных и железных дорог ПОДУ-ИЛОАЕЙ.

2. 40 армия частями 240 сд продолжала наступательные действия в направ-
лении ВАМА и к исходу дня овладела выс. 1183 и вела бой за высоты 1131 (карта 
100.000), 934, отдельным отрядом достигла ж.д. 2 км сев.-вост. ДРАГОША. На 
левом фланге передовыми батальонами 51 ск вела бой южнее БОАНЕНЬ и юго-
зап. СОДОМЕНЬ.

3. 27 армия, перейдя в наступление, прорвала оборону противника на участ-
ке ТОТОЕСЧИЙ, (иск) г. МИЖЕЛОК (карта 100.000), форсировала р. БАХЛУЙ, 
к исходу дня продвинулась на 10-15 км и вела бой на рубеже СПИНОСА, выс. 
192, ст. СЫРКА, КОСИЦЕНИ, ДУМЕШТИЙ, КУКУТЕНИЙ (все пункты в на-
ших руках). Перед фронтом армии отмечалось до 20 танков и СУ.

4. 52 армия - на правом фланге, перейдя в наступление, прорвала оборону про-
тивника на участке р. МИЖЛОК (карта 100.000), МОЙНИЕШТИЙ, продвинулась 
до 16 км и к исходу дня вела бой на рубеже: сев. окраина БРЭТУЛЕНИЙ, УРИКА-
НИЙ, ПОДГОРИЯ, ГАЛАТА, ВУЛТУРУЛ, безым. оз. (все пункты в наших руках).
Отдельным отрядом на левом фланге овладела БОСИЯ и вела бой за переправы 
через р. ПРУТ в районе УНГЕНЬ. Перед фронтом отмечалось до 45 танков и СУ.

5. 6 танк. армия, войдя в прорыв на участке 27 армии, 18.00 20.8 форсировала 
р. БАХЛУЙ и к исходу дня вела бой на рубеже южнее ДЯЛУЛ, МАРЕ, БОДЭ-
НЕШТИ.

6. 7 гв. армия - из-за правого фланга 27 армии форсировала одной сд р. 
БАХЛУЙ и наступала на СЫРКА, ВАЛЯ ОЙЛОР.

7. 4 гв.армия занимала прежние рубежи и вела боевую разведку.
Резерв фронта -
57 ск по боевой тревоге в ночь с 20.8 на 21.8.44 г. приказано выйти в район 

ФОКУРИЛЕ, ПОТЭНДЖЕНИЙ, МЭУЭШЧИЙ, ГРОПНИЦА.

20.8.44 г.
Приложе-
ние № 6

Карта 
200.000
№ 7126
Приложе-
ние № 7
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21.8.44 г.

Шифровка
№ 87898/ш
от 21.8.44 г.

Шифровка
№ 87934/ш
от 21.8.44 г.

Шифровка
№ 135857/ш
от 21.8.44 г.

1. Войска фронта на Ясском направлении продолжали наступле-
ние. Развивая успех прорыва, продвинулись на 10-14 км, расширили 
фронт прорыва до 65 км и в глубину до 26 км.

К 15.00 21.8 обходным маневром и штурмом овладели крупным политиче-
ским, экономическим центром Румынии и крупным ж.д. узлом городом ЯССЫ.

По неполным данным за 20 и 21.8 уничтожено: 11.400 солдат и офицеров 
противника, подбито и сожжено 72 танка и СУ, до 300 автомашин. Захвачено до 
6000 пленных, в том числе 58 офицеров, и большое количество трофеев.

2. 40 армия частями 240 сд продолжала наступательные действия в направ-
лении ВАМА, овладела высотами 1209 и 1131 (карта 100.000); на левом фланге 
частями 51 ск отразила десять контратак силою от роты до батальона пехоты.

3. 7 гв. армия - на левом фланге, силами 25 гв.ск из-за правого фланга 27 
армии, перешла в наступление в направлении ТЫРГУ-ФРУМОС, продвинулась 
до 10 км и к исходу дня вела бой на рубеже 2 км зап.УЛМИЙ ВЕКИ, ФЕКУЦИЙ, 
МУК (3 км вост. ТЫРГУ-ФРУМОС) (все пункты в наших руках).

Передовые части завязали бой на вост. окраине ТЫРГУ-ФРУМОС.
4. 27 армия продолжала наступление, продвинулась до 12 км и к исходу дня 

вела бой на рубеже: вост. окраина ЛУНГАНИ, вост. окраина ГОЕШТИ, сев.-
вост. окраина СИНЕШТИ, опушка леса 2 км южнее СЛОБОЗИА, сев. окраина 
БУДЕШТИЙ.

5. 52 армия продолжала наступление и к исходу дня продвинулась на левом 
фланге до 16 км, овладела г. ЯССЫ и вела бой на рубеже ЧИОРБЕШТИ, юго-
вост. берег безым. озера ст. НИКОЛИНА (карта 100.000) и далее по реке БАХЛУ-
ЮЛУЙ, очистив полностью территорию сев.-восточнее ЯССЫ до р. ЖИЖИЯ.

6. 4 гв. армия - занимала прежнее положение и вела разведку.
7. 6 танк. армия- 5 гв. тк с 16.00 овладела МАДЭРЖАКУ, БОЖИЛА, СЛОБО-

ЗИА; 5 мк вел бой за БУДЕШТИЙ, МОГОШЕШТИЙ.
8. 18 тк - 19.00 прошел боевые порядки пехоты на правом фланге 52 армии на 

участке южнее ЧИОРБЕШТИ.
9. 23 тк вел бой на вост. окраине ТЫРГУ-ФРУМОС.
10. 5 гв.кк в 19.00 головой проходил АЛБЕШТИ, ГОЕШТИ.
21.8.44 штабом фронта были отданы следующие боевые распоряжения:

а) Командарму 4 гв. - силами 78 ск в составе трех сд в 6.00 22.8.44 
перейти в наступление.

б) Командарму 53 - включить в состав 75 ск 74 сд, из занимаемого 
района ночными маршами к рассвету 22.8.44 сосредоточиться: 75 ск 
(233 и 299 сд) в районе ТАКСАБЯНЫ, ГЕРМАН, СКУЛЯНЬ; 74 сд в 
районе ПРОБОТА, КОРНИЧЕНИЙ; 25 гв; сд в районе ЦИГАНАШИУ, 
БЛАНДЕСЧИЙ. 49 ск (110 гв., 375 сд и 1 гв. вдд) в районе ЛАРГА, 
ЗАХОРНА, РЕДИУ МЕТРОПОЛИЕЙ. Штарм - ТРИФЕШТИ.

в) Командиру 1 румынской пехотной дивизии полковнику КАМ-
БРЯ, дивизию к утру 28.8.44 г. сосредоточить в город ЯССЫ. Начало 
марша в ночь на 23.8.44 г.

Проект «Память народа»
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Маршрут движения дивизии: ДЗЫГОВКА, СОРОКА, БЕЛЬЦЫ, ФАЛЕШ-
ТЬ, СКУЛЯНЬ, ЯССЫ.

1. Войска фронта на отдельных направлениях продвинулись на 
25 км, расширив прорыв до 150 км по фронту и до 65 км в глубину и 
овладели городом ТЫРГУ-ФРУМОС.

2. 40 армия - отражала контратаки и продвижения не имела.
3. 7 гв. армия - фланговым ударом продолжала свертывать оборону против-

ника перед своим фронтом, продвинулась на 8-12 км, овладела городом ТЫР-
ГУ-ФРУМОС, подошла вплотную к УР противника и, встречая сильное огневое 
сопротивление, к исходу дня вела бой на рубеже сев. окраина ОБОРОЧЕНИЙ, 
сев. окраина ХОЛЕШТИЕНИ, сев. окраина МОВИЛЕНЬ, КРИУЕШТИ, ГЭУРЯ-
НА, БУГА, (иск) СТОРНЕШТИ.

4. 27 армия - на левом фланге продвинулась до 25 км; на правом фланге от-
разила 4 контратаки силой свыше б-на пехоты с 12-15 танками каждая из района 
СЛОБОЗИА в направлении ОСОЙУ и силою до полка пехоты с 20 танками из 
района СТЕЖЕРИШУЛ в направлении БОЖИЛА, к исходу дня вела бой на ру-
беже: вост. ГИДИОНУЛ, сев. окраина СТЕЖЕРИШУЛ, ДУМЕШТИЙ, выс. 213, 
ТОДИРЕШТИЙ, ВАЛЯ МАРЕ, ПОЯНА, ВУЛТУРЕШТИЙ, ОНЧЕШТИЙ (все 
пункты, кроме ДУМЕШТИЙ, в наших руках).

5. 52 армия продвинулась до 26 км и к исходу дня вела бой на рубеже: 
ДРЭКШЕНИЙ, сев. окраина МИРЧЕШТИЙ, КУЙБА, СЛОБОЗИЯ - КАНТЕ-
МИР, зап. окраина ТОДИРЕЛУЛ, ГОРУНИЙ, ЧИЧЕРА, ОСОЮ, ЦУЦОРА (все 
пункты в наших руках).

6. 4 гв. армия на правом фланге в 6.00 22.8 перешла в наступление, прорвала 
сильно укрепленную оборону противника по фронту 22 км и в глубину на 8-12 
км, овладела городами УНГЕНЬ, ПЫРЛИЦА и к исходу дня вела бой за ВА-
ЛЯ-МАРЕ, ВАЛЯ КОРНОВО, РЕЗИНА, УНЦЕШТЫ, ДМИТРОВКА.

7. 6 танк. армия овладела ДУМБРЭВЕНИ, ОЗЕШТИЙ, БУХЭЕШТИ и нахо-
дилась в движении на ВАСЛУЙ.

8. 23 тк вел бой в боевых порядках 7 гв. армии в районе БЭИЛЕ СТРУНГА и 
6 км южнее ТЫРГУ-ФРУМОС.

9.5 гв. кк вел бой на рубеже леса южнее БУДА, ОСОЙУ. 
10. 18 тк к 19:00 вышел в район ТЭКУТА, ПРИБЕШТИЙ.
11. 53 армия закончила сосредоточение в районе согласно боевого распоря-

жения от 21.8.44 года.
Таким образом, войска фронта на направлении главного удара добились 

больших успехов: прорвали оборонительную полосу противника на всю ее так-
тическую глубину, обеспечили ввод в прорыв 6 танк. армии и дали возможность 
ударной группировке фронта на Тыргу-Фрумосском направлении, используя 
этот успех, перейти в наступление.

Попытки противника силами вторых эшелонов 1 тд, 18 гсд и 3 пд (р) остано-
вить продвижение наших войск, успеха не имели.

22.8.44 г.
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Шифровки
№ 88003/оп
от 22.8.44 г.

Войска фронта, уничтожая и отбрасывая противостоящего противника и 
преодолевая трудные условия местности, точно выполняли директиву фронта.

22.8.44 командующим фронтом директивой № 002/нп/оп от 22.8.44 была по-
ставлена задача войскам фронта на дальнейшее развитие успеха наступления.

Командующим 27, 52 А, 7, 4 гв., 40 А, 6 ТА, 5 ВА, командиру 18 
тк, конно-танковой группе тов. ГОРШКОВА

1. 7 гв. армии - продолжать решительное наступление и к исходу 
25.8.44 г. овладеть рубежом КОДРЕНЬ, САБОАНИ, РОМАН, КРЕЭ-

ШТИЙ. В дальнейшем наступать на рубеж БУХУС, БАКЭУ, содействуя левому 
флангу 40 армии в свертывании обороны противника перед ним.Разгранлиния 
прежняя.

2. 27 армии - продолжать решительное преследование противника, имея за-
дачу к исходу 23.8.44 г. выйти на рубеж ВАЛЯ ХОДЖЕЙ, ЗЭПОДЕНИЙ. В даль-
нейшем наступать на БЫРЛАД. Разгранлиния прежняя.

3. 52 армии - решительными действиями сломить сопротивление заслонов 
и арьергардов противника и к исходу 23.8.44 г. овладеть рубежом: СОЛЕШ-
ТИЙ, БУНЕШТИ, ГРОЗЕШТЫ, захватив переправы на реке ПРУТ, КОТУМО-
РИ, ЛЕУШЕНИ. В дальнейшем выйти на р. ПРУТ на участке КОТУМОРИ, 
ЛЕОВО, где соединиться с частями 3 Укр. фронта и замкнуть окружение Ки-
шиневской группировки противника. Разгранлиния - прежняя.

4. 4 гв. армия - решительно наступать правым флангом и к исходу 23.8.44 
г. овладеть рубежом: МАКАРЕШТЫ, МИЛЕШТЫ, КОРНЕШТИ. На остальном 
фронте усиленной разведкой вцепиться в противника и при первых признаках 
отхода перейти в решительное наступление.

Разгранлиния - прежняя.
5. Конно-танковой группе ГОРШКОВА (23 тк и 5 гв.кк) к исходу 23.8.44 вы-

йти в район БУХУС, БАКЭУ и прикрыть операцию с запада и юго-запада.
6. 6 танковой армии - решительно наступая, к исходу 28.8.44 г. овладеть районом 

БЫРЛАД, КОСТЕШТИ, ЛАЛЕШТИ и сильным отрядом захватить переправу на р. 
ПРУТ в районе ФЭЛНИУЛ, где соединиться с танковыми частями 3 Укр. фронта.

В дальнейшем иметь ввиду наступление на ФОКШАНЫ или ГАЛАЦ.
7. 18 тк - решительно наступая, к 12.00 23.8.44 г. овладеть районом ХУШИ, 

ЛЕОВО, где войти в связь с наступающими с востока частями 3 Укр. фронта и 
этим самым замкнуть кольцо вокруг Кишиневской группировки противника.

8. 40 армии - прочно обороняя занимаемые рубежи, быть в полной готовно-
сти к наступлению левым флангом армии в направлении ПЯТРА.

Операцию 240 сд прекратить, закрепить за собой захваченное положение и 
за этот счет создать армейский резерв за центром армии.

9. Командующему 5 ВА главное усилие направить на поддержку наступле-
ния 6 ТА, 18 ТК, 27 и 52 армий.

Штурмовыми ударами и бомбардировочной авиацией бить по отходящим 
колоннам противника.

Проект «Память народа»

160



Одновременно в этот же день были отданы 
следующие боевые распоряжения:

1. 53 армии перейти в ночь с 22.8.44 г. на 23.8.44 в район: КОДЖЯ-
СКА НОУЭ, КУКУТЕНИЙ, АРОНЯНУЛ, ВУЛТУРУЛ, ЗАХОРНА.

Штарм - ЗАХОРНА.
2. 57 ск в ночь с 22.8 на 23.8.44 г. перейти в район ПОДУ-ИЛОА-

ЕЙ, ДОРОШКАНИ, ДУМЕШТИЙ.

Войска фронта на отдельных направлениях продвинулись на 26 
км, расширив фронт прорыва до 240 км и в глубину до 80 км.

Овладели узлами шоссейных и грунтовых дорог, городами РОМАН, ВА-
СЛУЙ, районным центром Молдавской ССР КОРНЕШТИ.

40 армия на левом фланге в 15.30 23.8 перешла в наступление, овладела БРЭ-
ТЕШТЬ, СТОЛНИЧЕНЬ и вела бой за СОЧЬ, ПЕТРИШ.

7 гв. А - правофланговыми частями форсировала р. СЕРЕТ, овладела СА-
БОАНИ и вела бой на рубеже: ЛУТКА, ГЫДИНЦИ, ПЭНЧЕШТИ, ТАНСА (все 
пункты в наших руках).

27 армия- продвинулась на 50 км и вела бой на рубеже: ДРАГОМИРЕШТИ, 
ОБЫРШЕНИ, ФЛОРЕШТИ, ЛИПОВАЦУ (все пункты в наших руках).

52 армия продвинулась на 18-26 км и вела бой на рубеже: ст. МУНТЕНИ, 
МЫНЖЕШТИ, БАХНОРИ, БУРЕЛЕШТИ, БОУШОРИЙ, КИРЧЕШТИЙ, КРАС-
НА, РАДУКАНЕНИ, ГРОЗЕШТЫ (все пункты в наших руках).

4 гв. армия продвинулась до 15 км и вела бой на рубеже МАКАРЕШТЫ, БАК-
ШЕНЫ, КИЛЕШОЯ, БОЛДУРЕШТЫ, ПАРЫШЕНИ, ВЫНАТОРЫ, сев. окраина 
КОБАЕШТЫ, КАЛАРАШ-ТЫРГ, ВОЙНОВА (все пункты в наших руках).

6 ТА форсировала р. БЫРЛАД - в районе ВАСЛУЙ и вела бой в 15 км южнее 
ВАСЛУЙ.

Конно-танковая группа ГОРШКОВА (5 гв. кк и 23 тк) форсировала р. СЕРЕТ 
и овладела г. РОМАН.

18 тк вел бой в 2-х км на подступах к г. ХУШИ.
Таким образом к исходу 28.8.44 г. подвижными частями 2 и 3 Украинских 

фронтов завершили оперативное окружение Кишиневской группировки про-
тивника.
____________________________________________________________________

Оперативная директива № 002/нп/оп от 22.8.44 г. войсками фронта была вы-
полнена в срок, кроме 18 тк, который действовал медленно и не решительно.

28.8.44 г. директивой фронта № 00542/оп от 23.8.44 была поставлена задача 
армиям на 24.8.44 г.

Командармам 40, 7 гв., 27, 52, 4 гв., 6 танковой.
Командирам: 18 тк и конно-танковой группе т. ГОРШКОВА

Шифровка 
№ 136033/ш 
от 22.8.44 г.

Шифровка 
№ 136033
от 22.8.44 г.

23.8.44 г.

Шифровка 
№ 136033/ш 
от 22.8.44 г.

Проект «Память народа»
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Шифровка 
№ 88125/ш 
от 23.8.44 г.

Противник, понеся тяжелые потери в предыдущих боях и попав в окружение 
в районе КИШИНЕВ, стремится вырваться в общем направлении на ФОКШАНЫ.

1. Командарму 40 - с рассветом 24.8.44 г. решительно атаковать левым флан-
гом, обходя УР противника с востока. К исходу дня овладеть рубежом: ДАВИ-
ДЕНЬ, ТУПИЛАЦ, КЫРЛИГУ.

Граница слева прежняя.
2. Командарму 7 гвардейской – решительно преследуя противника, к исходу 

24.8.44 г. выйти на рубеж: ДУЛЧЕШТЬ, ХОЧУНДЖИ, БЕРЕШТИЙ, МЕКУЛНИЙ.
Граница слева - прежняя.
3. Конно-танковой группе генерал-майора ГОРШКОВА - решительным дви-

жением к исходу 24.8.44 г. выйти в район: СКОРЦЕНИ, ОНЕШТИ, КЛЕЖА, 
БАКЭУ. Сильными отрядами не менее танковой бригады овладеть АДЖУД 
НОУА, обеспечивая операцию фронта с запада.

4. Командарму 27 - продолжая решительное наступление, к исходу 24.8.44 
г. выйти на рубеж: ФРУНЦЕШТИ, ФАТАГУНИ, ЗОРЛЕНИ, не менее как уси-
ленной танками стр. дивизией занять БЫРЛАД. Граница слева до ВАСЛУЙ 
прежняя и далее БЕРЕШТИ для 27 армии включительно.

5. Командарму 52 - Продолжая решительное наступление, к исходу 24.8.44 
г. выйти на р. ПРУТ на участке: ЛЕОВО, КОТУМОРИ, где соединиться с ча-
стями 3 Укр. фронта и не допустить прорыва Кишиневской группировки про-
тивника на юго-запад.

6. Командарму 6 танковой - продолжая решительное наступление, к исхо-
ду 24.8.44 г. овладеть районом: ТЕКУЧИ, ВАДЫЛУЙ, ИСАКИ, КАГУЛ, ЖО-
РАШТИ. Выбросить сильные отряды для захвата ФОКШАНЫ и ГАЛАЦ.

7. Командиру 18 тк - овладеть к исходу 24.8.44 г. и прочно удерживать за 
собой: ФЭЛЬЧИУЛ, ЛЕОВО. Прочно удерживать ХУШИ до подхода 52 армии.

8. Командарму 4 гвардейской - Решительно преследуя и уничтожая отходя-
щего противника, к исходу 24.8.44 г., выйти на рубеж: КОТУМОРИ, БУЖОР, 
ЛОЗОВА, где соединиться с частями 3 Укр. фронта.

9. Командарму 5 воздушной. Главное усилие армии направить на поддерж-
ку наступления 6 ТА и на уничтожение окруженной Кишиневской группировки 
противника.

10. Командармам и командирам корпусов иметь в виду, что передовые части 
3 Укр. фронта уже подошли к р. ПРУТ в районе ЛЕУШЕНИ.

Для взаимного опознавания войск устанавливаю сигнал - серию белых ракет.
Дополнительно в течение 23.8.44 г. были отданы следующие боевые распо-

ряжения.
а) 53 армии форсированными ночными переходами к утру 24.8.44 г. 

сосредоточиться в районе: РАФАЙЛЭ, ДРЭКШЕНИЙ, НЕГРЕШТИ.
Штарм - НЕГРЕШТИ.

Маршруты: а) ВОЙНЕШТЫ, ТИБАНА, ТОДИРЕШТИЙ, ДУМБРОВЕНИ;
         б) КОРНЕШТИЙ, ХЭДЫМБУЛ, НЕГРЕШТИ, БУДА; 
         в) ЯССЫ, ГРАДЖУРЬ.
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б) 57 ск ночным форсированным маршем к утру 24.8.44 г. перей-
ти в р-н ДАГЫЦА, БЭЧЕШТИ, СУХУЛЕЦ.

Маршрут: СИНЕШТИ, СЛОБОЗИА, ТОДИРЕНИ, ДАГЫЦА.
в) 27 гв.ск к утру 24.8.44 г. ночным маршем перейти в район: ТЫ-

РГУ-ФРУМОС, КРИСТЕШТИЙ, КРУЧА.

С 6.00 24.8.44 г. установлена следующая разгранлиния между 2 и 
3 Укр. фронтами: КОТУМОРИ и далее по р. ПРУТ до ЛЕОВО - преж-
няя и далее БЕРЕШТИ. Все пункта для 3 Укр. фронта включительно.

1. Войска фронта, развивая стремительное наступление, на от-
дельных направлениях продвинулись до 30 км, расширив прорыв до 

300 км по фронту и до 130 км в глубину.
Частями 52 армии и 18 тк вышли к р. ПРУТ восточнее ХУШИ, тем самым 

завершив окружение Кишиневской группировки противника.
В результате боев, войска фронта овладели городами ТЫРГУ-НЯМУ, 

БАКЭУ, БЫРЛАД, ХУШИ.
За 24.8.44 г. захвачено до 17.500 пленных.
2. 40 армия - на левом фланге форсировала р. МОЛДОВА на участке СОЧЬ, 

БОЧЕШТЬ, продвинулась на 16 км и к исходу дня вела бой на рубеже: АГАПИЯ, 
ТОПОЛИЦА, БОЙШТЕ, ЦИБУКАНЬ-ДЕ-СУС, ХЛЭПЕШТЬ, КРЭЕШТЬ, пере-
довыми отрядами овладела СОЧЬ, СЕРБЕШТЬ и ПЯТРА.

3. 7 гв. армия - правофланговыми частями форсировала р. СЕРЕТ, вышла 
на р. БЫСТРИЦА и к исходу дня вела бой на рубеже: ИТЕШТИ, ЛЕТЯ ВЕКЕ, 
РАКОВА, БИБИРЕШТИ, БОЦА (все пункты в наших руках).

4. 27 армия - продвинулась до 30 км и к исходу дня вела бой на рубеже: ЛУН-
КА, ФРУНЦЕШТИ, СТАНИШЕШТИ, КРАЕШТИ, БАРТАЛУШИ, БОДЖЕШ-
ТИ, ПЕРИЕНИ (все пункты в наших руках).

5. 52 армия - с боями продвинулась правофланговыми частями до 30 км 
и на левом фланге до 15 км, к исходу дня вела бой на рубеже: РОШИЕШТИ, 
ВУТКАНИ, вост. окраина ХУРДУДЖИЙ, ГРУМЕЗУАЙА, ХУШИ (все пункты 
в наших руках).

6. 4 гв. армия - продвинулась на 20 км и к исходу дня вела бой на рубеже: 
НЕМЦЕНЬ, БАЛАУРЕШТЬ, МАРИНИЧ, сев. окраина КРИСТЕШТЬ, КОПРИЯ-
НА, отбивая непрерывные контратаки пехоты противника на своем правом фланге.

7. Конно-танковая группа генерала ГОРШКОВА (23 тк, 5 гв. кк) овладела 
городом БАКЭУ и вела бои на рубеже БАРАЦИ, САТУ НОУА.

8. 6 танковая армия - 5 гв. тк овладела г. БЫРЛАД и продолжала наступле-
ние в направлении ТЕКУЧИ.

9. 18 тк овладел г. ХУШИ и к исходу дня вышел к переправам через р. ПРУТ 
восточнее ХУШИ.

24.8.44 г. директивой фронта № 00549/ОП была поставлена задача войскам 
фронта на 25.8.44 г.:

Шифровка 
№ 88125/ш 
от 23.8.44 г.

Директива
ГШКА
от 23.8.44 г.

24.8.44 г.
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Шифровка 
№ 136364/ш 
от 24.8.44 г.
Шифровка 
№ 136382/ш 
от 24.8.44 г.

1. Командарму 40 - Продолжать развивать наступление и к ис-
ходу 25.8 овладеть рубежом: ТУДОРИЦЕНЬ, ПЯТРА, КЫНДЕШТЬ. 
Сильным отрядом овладеть БИСТРИЧИОАРА. Разгранлиния слева 

-до РАКОВА прежняя и далее БАСЕШТИ, КОМЭНЭШТИ, - все пункты для 40 
А включительно.

2. Командарму 7 гв. - продолжать развивать наступление и к исходу 25.8 ов-
ладеть рубежом: БАСЕШТИ, БУКШЕШТИ, ОНЕШТИ, КЭЮЦУЛ. Отрядами за-
хватить КОМЭНЭШТИ и ДАРМАНЕШТИ.

Граница слева - до НАНЕШТИ прежняя и далее КЭЮЦУЛ для 7 гв.А вклю-
чительно.

3. Командиру конно-танковой группы тов. ГОРШКОВУ - энергично разви-
вать наступление в общем направлении - БАКЭУ, ОНЕШТИ, БРАШОВ. К исходу 
25.8 овладеть районом: СЫНЗЕНИ, ТЫРГУЛ-САКУЕСК, КАТАЛИНА. В даль-
нейшем иметь ввиду наступление на БРАШОВ.

4. Командарму 27 - продолжать развивать наступление и к исходу 25.8 овла-
деть рубежом: КОЦОФАНЕШТИ, ПАУНЕШТИ, ТЕКУЧИ.

Граница слева - до ВАСЛУЙ прежняя и далее БЫРЛАД, ТЕКУЧИ, все пун-
кты для 27 армии включительно.

5. Командарму 6 танковой - энергично развивать наступление и к исходу 25.8 
выйти в район: ФОКШАНЫ, РЫМНИКУЛ-СЭРАТ, РЫМНИЧЕНИ.

6. Командарму 52 - продолжать развивать наступление, выйти к утру 25.8 
на р. ПРУТ и прочно удерживать рубеж КОТУМОРИ, ЛЕОВО, ФЭЛЬЧИУЛ, 
МУРДЖЭНИЙ, не допуская отхода противника через р. ПРУТ.

7. Командиру 18 тк - С выходом войск 52 армии на р. ПРУТ, корпусу стреми-
тельными действиями выйти в район СМУЛЦИ, КУДАЛБИ, БАЛЕНИ, отрезая 
пути отхода противника с направления КАГУЛ.

8. Командарму 4 гв. - К исходу 25.8 завершить совместно с войсками 3 Укра-
инского фронта полную ликвидацию противника в районе КОТУМОРИ, ЛЕУ-
ШЕНИ, ЛОЗОВА. В последующем иметь ввиду сосредоточение армии в районе 
КОТУМОРИ, ХУШИ.

9. Командарму 53. Ночным переходом к утру 25.8 выйти на рубеж: БЫРЛАД, 
СКИЕНИ. Иметь ввиду в дальнейшем наступать в общем направлении КУДАЛ-
БИ, ЛИЕШТИ. Штарм - ПЕРИЕНИ.

В течение 24.8.44 г. были отданы следующие боевые распоряжения:
а) 57 ск ночным переходом к утру 25.8.44 г. сосредоточиться в 

районе - АНТОХЕШТИ, ФРУНЦЕШТИ, МАРАШЕШТИ.
б) 27 гв. ск ночным переходом к утру 25.8 сосредоточиться в рай-

оне: две дивизии - ГИДИОНУЛ, СТЕНИЦА, ТАНСА; одну дивизию 
- ТИБАНО, ГЫРБЕШТИЙ, ЧИОРИЕЙ, этой дивизии поставить зада-

чу - прочесать лес в районе хутора МАРЕ, ТИБАНА, МИРОНЯСА, ГРАЖДУРЬ, 
ВОЙНЕШТИ.

в) 1-й Югославской бригаде в ночь на 26.8.44 г. выступить по маршруту: 

Шифровка 
№ 136396/ш 
от 24.8.44 г.
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КОТЮДЖЕНЬ МАРЬ, ЧУТУЛЕШТИ, КОПАЧЕНИ, КИШКАРЕНИ, 
СТАР. ЧЕЛАЧОВКА и к утру 28.8.44 г. сосредоточиться в районе: 
РЕСИПЯНЫ, ИЗВОРЫ.

г) Первую румынскую пехотную дивизию к утру 28.0.44 г. распо-
ложить не в г. ЯССЫ, а в районе ЧЕРНУЛ, ТОДИРЕУЛ, БЫРНОВА.

Директивой Генерального Штаба Красной Армии № 204537 
установлена с 6.00 25.8.44 г. следующая разгранлиния между 2 и 3 
Украинскими фронтами: до БЕРЕШТИ - прежняя и далее ТУДОРА 
ВЛАДИМИРЕСКУ (на р. СЕРЕТ) для 3 Украинского фронта вклю-
чительно.

В связи с изменением разгранлинии Командующему 3 Украин-
ским фронтом правым крылом фронта наступать по западному бере-
гу р. ПРУТ в общем направлении на ГАЛАЦ.

1. Войска фронта 25.8 продвинулись на отдельных направлениях 
до 30 км; на левом фланге, во взаимодействии с войсками 3 Украин-
ского фронта, вели бой по уничтожению окруженной Кишиневской 
группировки противника.

В результате боев войска фронта овладели 386 населенными пунктами, 
в том числе городом АДЖУД НОУА. Захвачено свыше 30.000 пленных.

2. 40 армия - на левом фланге продвинулась до 20 км, вышла на 
левый берег р. БИСТРИЦА на участке ПЯТРА, БУХУС и к исходу 
дня вела бой за переправы. В районе ПЯТРА отражала контратаки 
противника силою до полка пехоты с 40 танками.

3. 7 гв. армия на правом фланге форсировала р. БИСТРИЦА 
в районе ИТЕШТИ, овладела БАСЕШТИ, СКОРЦЕНИ, НАДИША. На левом 
фланге форсировала р. СЕРЕТ и вела бой на рубеже: ДЯЛУЛ-НОУ, ВАЛЯ 
МАРЕ, ФАРОАНИ, КЛЕЖА, РАКАЧУНИ.

4. 27 армия - продвинулась до 30 км и вела бой на рубеже БУДА, ТАЛПИГИ.
5. 53 армия - выдвигалась на рубеж БЫРЛАД, СКИНЕНИ и к исходу дня 

передовыми частями вышла на линию ГРАЖДЕНИ, ОБЫРШЕНИ.
6. 52 армия - вела бои по уничтожению окруженной группировки против-

ника в районе сев.-восточнее ХУШИ. К исходу дня вела бой на рубеже: ШУЛЕ-
ТЯ, ДЖУРКАНИ, САТУЛ-НОУ и далее по зап. берегу р. ПРУТ. Правофланго-
выми передовыми частями вышла в район ФЭЛЬЧИУЛ.

7. 4 гв. армия - во взаимодействии с войсками 3 Украинского фронта, вела 
бои по уничтожению Кишиневской группировки противника, к исходу дня вела 
бой на рубеже КОЛМАЦУЙ, СТАР. ТАЛАЕШТЫ, НЕГРЫ, ЛОГАНЕШТЫ.

8. 6 ТА - 5 гв. тк овладела ТЕКУЧИ и продолжала наступление на ФОКША-
НЫ; 5 мк овладела ПУЦЕНИ.

9. Конно-танковая группа ГОРШКОВА овладела г. АДЖУД НОУА и вела бой 
в районе ОНЕШТИ.

Шифровка 
№ 136385/ш 
от 24.8.44 г.

Директива
ГШКА
№ 204537
от 24.8.44 г.

25.8.44 г.

Приложение 
№ 7 и 8
Карта 
№ 7126
200.000
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10. 18 тк вел бой в районе ФЭЛЬЧИУЛ и частью сил содействовал 52 армии в 
уничтожении окруженной группировки противника сев.-восточнее ХУШИ.

В течение 25.8.44 г. были отданы следующие боевые распоряже-
ния:

1) 57 ск ночными маршами к утру 26.8.44 г. перейти в район: ПО-
ПЕШТЫ, КОРБАСКА, НЕГУЛЕШТЫ.

2) 27 гв.ск ночным переходом к утру 26.8.44 г. перейти в район: 
ДУЛЕШЕТЬ, ФЕУРЕЙ, СЕКУЕНИЙ.

1. В результате стремительного удара войск фронта, прорыв так-
тической глубины обороны противника был произведен в первый 
день наступления, в связи с чем и была введена в прорыв 6 ТА, кото-

рая в 18.00 20.8 начала форсировать р. БАХЛУЮЛУЙ в полосе 27 армии. Высо-
кие темпы продвижения войск фронта обеспечили к исходу 23.8.44 г. подвижны-
ми войсками, а 25.8.44 г. и пехотой на рубеже ЛЕОВО, КОТУМОРИ, завершить 
плотным кольцом окружение Кишиневской группировки противника. В течение 
шести суток войска, преодолевая горные условия местности, покрыли расстоя-
ние 160 км (в среднем 25-27 км в сутки).

2. Хорошее авиационное обеспечение ударной группировки войск фронта 
способствовало высоким темпам продвижения войск.

Абсолютное господство в воздухе нашей авиации выражается в следующих 
цифрах: в период с 20.8 по 25.8.44 г. включительно наша авиация произвела 4992 
самолетовылета, а противник до 900 самолетопролетов, причем в воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии за этот же период сбито 108 самолетов про-
тивника.

3. Попытки противника произвести организованный отвод своих оставшихся 
частей на рубеж ФОКШАНЫ, ГАЛАЦ, а также его атаки против правого фланга 
западной группы 27 армии, с целью удержания путей отхода из КИШИНЕВ на 
ХУШИ - успеха не имели. Противник не мог оправиться от столь сокрушитель-
ного удара, нанесенного ему в первые дни операции, до 25.8.44 только одними 
пленными противник потерял до 60.000 солдат и офицеров.

Таким образом, к 25.8 обозначился полный разгром Ясской и Кишиневской 
группировок противника и завершено было их окружение. Организованное со-
противление противника прекратилось. РУМЫНИЯ капитулировала.

III - ЭТАП С 25.8.44 по 1.10.44 г.

Действия войск фронта с 25.8.44 года состояли:
а) Части сил в уничтожении окруженной группировки противника;
б) Войск правого крыла - в наступательных действиях на территории Тран-

сильвании;
в) в выдвижении основных сил фронта на территорию Румынии, к границам 

Венгрии и Югославии.

Шифровка 
№ 136544/ш 
от 25.8.44 г.

Шифровка 
№ 136548/ш 
от 25.8.44 г.

Приложение 
№ 9
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А) УНИЧТОЖЕНИЕ ОКРУЖЕННОЙ ГРУППИРОВКИ ПР-КА.
Войска фронта частями 4 гв. и 52 армий, во взаимодействии с 

войсками 3 Украинского фронта продолжали вести бои по уничтоже-
нию окруженной Кишиневской группировки противника.

4 гв. Армия - к исходу 26.8.44 завершила ликвидацию Ки-
шиневской группировки противника в районе ЛОПУШНА, ЧОРЫ, КО-
ТОВСКОЕ и с наступлением темноты 28.8.44г. выступила в район: БУДА, 
ОПРИШЕШТИ, ФУНДАТУРА, ГЛАВНЕШТИ, ПЕРИЕНИ, где перешла в 
резерв фронта. К 1.9.44 сосредоточилась в указанном районе, где частью 
сил произвела очищение леса в районе своего расположения от мелких 
групп противника.

52 армия - к исходу 4.9.44 закончила полностью уничтожение окруженного 
противника в лесу южнее и юго-западнее ХУШИ и перешла в резерв фронта. В 
период с 26.8.44 по 4.9.44 включительно частями армии уничтожено свыше 23 
тысяч солдат и офицеров, захвачено в плен свыше 38 тысяч.

Во исполнение директивы Ставки Верховного Главнокомандова-
ния от 29.8.44 № 295806 в резерв Ставки выведены:

1. 4 гв. армия в составе управлений 20 и 21 гв. ск, восьми стрел-
ковых дивизий: 5, 7 гв. вдд, 41, 80, 62, 69 гв. сд, 84 и 252 сд, 123 пабр, 438 иптап, 
466 мп, 257 зен. полка, 56 саперной бригады и всеми тыловыми частями и уч-
реждениями.

2. 52 армия - в составе управлений 48, 73 и 78 ск; девяти стр. дивизий: 373, 
294, 116, 111, 213, 50, 31, 214, 254 сд; 145 пабр, 1322 иптап, 490 мл, 162 зен. ап, 
53 сап. бригады и всеми тыловыми частями и учреждениями.

5.9.44 г. 4 гв. и 52 армии выступили на погрузку и вышли из состава войск 
фронта в вышеуказанном составе.

Б) НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОГО КРЫЛА ФРОНТА 
     НА ТЕРРИТОРИИ ТРАНСИЛЬВАНИИ.
В то время как войска центра стремительно продвигались в глубь Румынии, 

правое крыло фронта 40 и 7 гв. армий продолжали оставаться на занимаемых 
рубежах, имея перед собой хорошо организованную оборону противника. Перед 
армиями действовали 3 гсд, 8 ллд, 46 пд и боев. группа 20 тд.

25.8.44 командующий фронтом приказывает перейти в наступление и вой-
скам своего правого крыла (40, 7 гв. А) ставит следующие задачи:

1. Командарму 40:
Перейти в наступление на всем фронте армии и к исходу 27.8.44 овладеть 

горными проходами: ВАТРА-МОЛДАВИКА, ПОЗОРИТТА, ВАТРА-ДОРНЕЙ, 
ДЬЕРДЬО-ТЭЛДЬЕШ, АЛМАШМЕЗЕ. Разгранлиния слева: до БАСЕШТИ 
прежняя и далее СЕНТ-ДОМОКОШ, для 40 армии включительно.

2. Командарму 7 гв. - продолжать наступление и к исходу 27.8.44 преодо-
леть горные проходы и овладеть ДЬИМЕШ-ФАГЕТ, г. АШЛОШ, ТЫРГУЛ-СА-
КУЕСК, БЫРСЕШТИ.

Приложе-
ние № 10
Карта
№ 10961

Директива
Ставки
№ 295806
от 29.8.44 г.
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28.8.44
Приложе-
ние № 11
Карта
200.000
№ 10765

Директива
фронта 
№ 005627/оп
от 27.8.44 г.

1.9.44
Приложе-
ние № 12
Карта
200.000
№ 10081

Директива
фронта 
№ 00574/оп
от 1.9.44 г.

Карта 
№ 10081
Приложение
№ 12

Разгранлиния слева - до КЭЮЦУЛ прежняя и далее БЫРСЕШ-
ТИ, НЕХОЯШУ, все пункты для 7 гв. армии включительно.

3. Конно-танковой группе ген. ГОРШКОВА (23 тк, 5 гв. кк) - к ис-
ходу 27.8.44 овладеть районом СФЫНТУЛ ГЕОРГЕ, КОДЛЯ, ТОХА-
НУ ВЕКЕ, БРАШОВ, ПРЕШМЕР.

К исходу 28.3.44 40 армия вела бой на рубеже: (иск) КРАСНО-
ИЛЬСК, ПУТЧА, СУЧАВИЦА, вост. окр. ГУРА-ГУМОРА, БУКШОЯ, 
ГЭИНЕШТЬ, г. БИВОЛ, вост. окр. ПОЯНА-ЛАРГУЛУЙ, БУГАЛНИ-
ЦА, ВИШОРА, ПЯТРА, БОРЛЕШТИ, БЛЕЖЕШТЬ.

7 гв. армия к исходу 28.8.44 вела бой на рубеже: АГАШ, УЗВЕЛЬД, 
г. АХЛОШ, г. САНДОР, вост. окр. БРЕЦКУ, ГУРА ВЕЙ.

Конно-танковая группа (23 тк и 5 гв. кк), встречая сильное огневое со-
противление противника, вела бой западнее ВАЛЯ УЗУЛУЙ, вост. БРЕЦКУ.

27.8.44 Командующий фронтом ставит следующую задачу вой-
скам 40 армии и 7 гв. армии:

1. Командарму 40 - продолжать развивать наступление и к ис-
ходу 29.8.44 овладеть ПОЗОРИТТА, ВАТРА-ДОРНЕЙ, ТОПЛИ-
ЦА, ГЕОРГЕНИ.

2. Командарму 7 гвардейской - продолжать развивать наступление и 
к исходу 29.8.44 овладеть СЕНТ-ДОМОКОШ, МЕРКУРЯ-ЧИУКУЛУЙ, 
БЮКСАД, МИКФАЛАУ, СФЫНТУЛ ГЕОРГЕ, ИНТОРСУРА БУЗЭУЛУЙ.

3. Командиру конно-танк. группы ген. ГОРШКОВУ в течение 28 и 
29.8.44 прочно удерживать за собой район: СФЫНТУЛ ГЕОРГЕ, ТО-
ХАНУ ВЕКЕ, БРАШОВ, ПРЕШМЕР и сильными отрядами захватить: 
ст. РУПЕА, удерживая переправу через р. ОЛТУЛ, ШЕРКАЯ, СИНАЯ.

40 армия, преодолевая горные условия местности и организован-
ную оборону противника, к исходу 1.9.44 имела незначительное про-
движение в центре и на левом фланге.

7 гв. армия к исходу 1.9.44 вела бой на рубеже: ТАРЕНИ, РОЖА, 
отм. 1151, г. АХЛОШ, ВАЛЯ СКУРТА, вост. окраина БРЕЦКУ, МАР-
ТАНУШ, ОЖДУЛА, ФАТЕШТИ.

Таким образом, войска правого крыла фронта, преодолевая упор-
ное сопротивление противника в горно-лесистой местности, в период 
с 26.8.44 по 1.9.44 имели незначительное продвижение и приказ Ко-
мандующего фронтом выполнить не смогли.

1.9.44 Командующим фронтом поставлены войскам 40 А и 7 гв. 
А следующие задачи:

1. Командарму 40 - прорвать оборону пр-ка и к исходу 4.9.44 ов-
ладеть: ВАТРА-ДОРНЕЙ, ТОПЛИЦА, ГЕОРГЕНИ. Разгранлиния 
слева: до СЕНТ-ДОМОКОШ, прежняя и далее ПРАЙД, ТЫРГУ-МУ-
РЕШ, ТУРДА, все пункты для 40 армии включительно.
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2. Командарму 7 гвардейской - прорвать оборону пр-ка, пропустить кон-
но-танковую группу и к исходу 4.9.44 выйти на рубеж: СЕНТ-ДОМОКОШ, 
СЛАХФАЛУ, БАРОТ, БРАШОВ. Разгранлиния слева: до НЕХОЯШУ прежняя и 
далее РУКЭР, ПЕТРОШАНИ, последний пункт для 7 гв. армии исключительно.

3. Конно-танковой группе ген. ГОРШКОВА - во взаимодействии с 7 гв. ар-
мией - вырваться вперед и к исходу 3.9.44 овладеть районом БРАШОВ. Разведку 
вести на СИГИШОАРА и ФЭГЭРАШ.

Боевым распоряжением от 5.9.44 23 тк из состава конно-тан-
ковой группы выводится во фронтовое подчинение и к утру 8.9.44 
сосредотачивается в районе БРАШОВ для действий во взаимодей-
ствии с войсками 27 армии в направлении ТЫРГУЛ-СЕКУЕСК во 
фланг и тыл группировке пр-ка, сдерживающей продвижение 7 гв. 
армии и 5 гв. кк.

С выходом частей 5 гв. кк в р-н СЫНЗЕНИ корпусу вновь войти 
в подчинение к-ра 5 гв. кк. Командиру 5 гв. кк использовать удар 23 
тк на ТЫРГУЛ-САКУЕСК, ворваться в р-н КОЗМЕНИ, БЮКСАД, где 
подчинить себе 23 тк, наносить удар в направлении МЕРКУРЯ-ЧИУ-
КУЛУЙ.

40 армия, преодолевая трудные условия местности и возросшее 
сопротивление пр-ка, к исходу 10.9.44 вела бой на рубеже: (иск) 
КРАСНОИЛЬСК, ПУТНА, РУС-МОЛДАВИКА, ФРУМОАСА, КЫМ-
ПУЛУНГ, КРУЧА, ГРИНЦЕШУЛ-МАРЕ, вост. окр. ГЕОРГЕНИ.

7 гв. армия к исходу 10.9.44 вела бой на рубеже: ХИДЕГШЕГ, 
МЕРКУРЯ-ЧИУКУЛУЙ, БАНКУ, БЮКСАД, МАЛЬНАШ.

23 тк - вел бой передовым отрядом в лесу 2 км сев. БЮКСАД.
5 гв. кк вел бой восточнее ст. ТУШНАД-САТ.
Боевые действия правого крыла фронта носили затяжной характер, причина-

ми этому были не только трудные условия местности, но и возрастающее сопро-
тивление противника. С выходом войск фронта в центр Румынии - Карпатское 
направление приобрело особо важное значение как для войск фронта, так и для 
противника.

Противник, сдерживая наступление наших войск на линии КАРПАТСКИХ гор, 
пытается на рубеже ТЫРГУ-МУРЕШ, ТУРДА перейти к обороне и не допустить 
выдвижение наших войск в Трансильванию с юга. Удержание противником рубежа 
ТЫРГУ-МУРЕШ, ТУРДА зависело от устойчивости его обороны на Карпатском 
направлении, усиление которого противник производил в первую очередь, пере-
бросив на это направление 2 лпд (в), 65, 67, 68, 69, 70 погр. группы (в) и 4 гсд (н).

В свою очередь Командующий фронтом принимает все меры к быстрейшему 
выводу своего правого крыла из горной местности, уточняя задачи и согласовы-
вая общие усилия войск своего правого крыла. 11.9.44 он ставит им задачи:

1. Командарму 40 продолжать развивать наступление и, используя удар кон-
но-танковой группы на Георгени - левым флангом армии не позднее 13.9.44 вы-
йти на фронт: ТОПЛИЦА, ЛОПУШНА.

Шифровка
№ 89978/ш
от 8.9.44 г.

10.9.44
Карта
200.000
№ 91
Приложе-
ние к 1ч
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2. Командарму 7 гвардейской - продолжать развивать наступле-
ние и к исходу дня 13.9.44 овладеть рубежом ГАРГИТА, ЭТЕД. Раз-
гранлиния справа: до СЕНТ-ДОМОКОШ, прежняя и далее ЖОСЕ-
НИ, РЕГИН, РЕГИН для 7 гв. армии исключительно.

3. Командиру конно-танковой группы - главными силами, после 
занятия МЕРКУРЯ-ЧИУКУЛУЙ, энергично развивать удар в направ-
лении ОДОРХЕЙ, СОВАТА, РЕГИН, а частью сил ударом на ГЕОР-
ГЕНИ, ДИТРАУ, ТОПЛИЦА, содействовать левому флангу 40 армии 
в овладении р-ном ГЕОРГЕНИ, ДИТРАУ. К исходу 14.9.44 группе вы-
йти в р-н ТЕКЕ, РЕГИН, МОНОР.

Выполняя поставленные задачи, войска правого крыла фронта к 
исходу 15.9.44 вышли на рубеж:

40 армия - РУССКАЯ, БРЯЗА, ПУЧИСС, КАТРИНАР, ГРИГО-
РАШ, ГУДНЯ, БОНЦЕНЫ, ХОДАК.

7 гв. армия - вышла на рубеж: ИБАНЕШТЬ, МАДЬЯРОШЬ, БЕ-
ДЕНЫ.

Конно-танковая группа ген. ГОРШКОВА (23 тк и 5 гв. кк) глав-
ными силами овладела ИОББОДЬТЕЛКЕ, 12 гв. кд - ст. ТОМПА.

Таким образом, линия фронта войск правого крыла фронта к 
исходу 15.9.44 проходила на подступах ВАТРА-ДОРНЕЙ, РЕГИН, 
ТЫРГУ-МУРЕШ.

15.9.44 Командующий фонтом ставит войскам 40 армии и 7 гв. 
армии следующие задачи:

1. Командарму 40 - продолжать энергичнее развивать наступле-
ние, имея ближайшей задачей к 22.9.44 выйти на фронт: ПЕТРОВА, 
СУРДОК, ДЕЖ, выводя главные силы на свой левый фланг. Разгран-
линия справа (она же разгранлиния с 4 Укр. фронтом) до БРЯЗА 
прежняя и далее СИГЕТ - включительно для 40 армии. Слева - до РЕ-
ГИН прежняя и далее ДЕЖ, БЕЙЦА, АРДЕД, БОГИШ - все пункты 
для 40 армии включительно.

2. Командарму 7 гвардейской - продолжать энергично развивать 
наступление, имея ближайшей задачей к 22.9.44 выйти на фронт 
ДЕЖ, КЛУЖ, оба пункта для 7 гв. армии исключительно. Разгран-
линия слева: до БАРОТ прежняя и далее ТЫРГУ-МУРЕШ, КЛУЖ, 
ПЕШТЕШ, ОРАДЕА-МАРЕ, все пункты, кроме ТЫРГУ-МУРЕШ, 
для 7 гв. армии исключительно.

3. Конно-танковой группе - развивать энергичное наступление в 
направлении РЕГИН, МОНОР, БИСТРИЦЕ и далее на САТУ-МАРЕ. 
К 20.9.44 овладеть районом ДЕЖ, БЕТЛЕН.

Директивой Генштаба № 205027 от 25.9.44 уточняется разгран-
линия между 4 и 2 Украинскими фронтами: до САДЭУ, прежняя и 
далее ШИПОТЕЛЕ - КАМЕРАЛЕ, СИГЕТ, для 4 Украинского фронта 
включительно.

Директива
фронта 
№ 00589/оп
от 11.9.44 г.

Карта 
№ 181
Приложе-
ние № 15

Директива
фр. 
№ 00593/оп
от 15.9.44 г.

Карта 
№ 181
Приложе-
ние № 15

Директива
Генштаба
№ 205027
от 15.9.44 г.
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Обстановка 
к исходу
30.9.44
Карта
№ 10032
Приложе-
ние 15
№ 16

Директива
фр.
№ 00604/оп
от 24.9.44 г.

Директива
фр. 
№ 00556/оп
от 25.8.44
Приложе-
ние № 11

Пр-к продолжал выдвижение новых венгерских и немецких соеди-
нений и в первую очередь на Карпатское направление. На 15.9.44 против 
правого крыла войск фронта введены 27 лпд (в) и 8 кд (н),  переброшен-
ные с других участков фронта.

40 армия, ведя упорные наступательные бои и, встретив на пра-
вом фланге заранее подготовленную систему оборонительных со-
оружений на Румынско-трансильванской границе с наличием дол-
говременных сооружений и инженерных заграждений, продолжала 
оставаться на прежних рубежах: ИРВА ИЕСУЛУЙ, ПОЯНА-ШТАМ-
ПЕЙ, ст. ТИХУЦА, ПАЛОТА, ОРОСФАЛУ.

7 гв. армия вела упорные наступательные бои на западном берегу 
р. МУРЕШУЛ на рубеже: АПАЛИНА, ПОАРТА, ШАРПАТАК, РЕ-
МЕТЕШЬ, имея незначительное продвижение.

Основными причинами задержки продвижения войск правого кры-
ла являются:

              а) трудные условия горной местности;
              б) возросшее организованное сопротивление противника.
             24.9.44  командующий фронтом принимает решение:
Конно-танковую группу ген. ГОРШКОВА (5 гв. кк, 23 тк) перегруп-

пировать на направление ТУРДА, для последующего действия в направ-
лении КЛУЖ, ДЕЖ, САТУ-МАРЕ и отдал группе следующий приказ:

1. С получением сего начать форсированный марш всей группы 
по маршруту: СОВАТА, БАЛАВАШАР, ДИЧЕ-СЕНТ-МАРТОН, ОК-
НА-МУРЕШУЛУЙ и не позднее 28.9.44 сосредоточить группу в рай-
оне БОРЗЕШТЬ, ВИНЦУ-де-СУС.

          В) ВЫДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СИЛ ФРОНТА НА ТЕРРИТОРИЮ                 
       РУМЫНИИ, К ГРАНИЦАМ ВЕНГРИИ И ЮГОСЛАВИИ.

С 26.8.44 войска фронта силами 4 гв. и 52 армий продолжали 
уничтожение окруженной группировки противника; войсками пра-
вого крыла (40 А, 7 гв. А), преодолевая горные условия местности 
и организованную оборону противника, медленно продвигались впе-
ред; войсками центра и левого крыла (27, 53 А и 6 ТА), сбивая мелкие 
оставшиеся немецкие части, стремительно развивали наступление в 
юго-западном направлении.

25.8.44 Командующий фронтом войскам 27, 53 армий и 6 ТА 
поставил следующую задачу:

1. Командарму 27.
Решительным наступлением к исходу 27.8.44 овладеть районом 

ФОКШАНЫ и выйти на рубеж: НЭРУЖА, БУДЕШТИ, ТАТАРАНУ. 
Разгранлиния слева до ТЕКУЧИ прежняя, далее ТАТАРАНУ для 27 
армии включительно.
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2. Командарму 53.
С рассветом 26.8.44 перейти в решительное наступление с рубежа БЫРЛАД, 

БЕРЕШТИ и к исходу 27.8.44 овладеть рубежом: ТАТАРАНУ, ТАТАРУ, КОРБУ, 
форсировать р.р. РЫМНИКУЛ-СЭРАТ и СЕРЕТ. Разгранлиния слева: ЛЕОВО, 
БЕРЕШТИ, ТУДОР ВЛАДИМИРЕСКУ. Все пункты для 3 Украинского фронта, 
наступающего на ГАЛАЦ.

3. Командарму 6 танковой.
К исходу 27.8.44, энергично развивая наступление, овладеть районом: БУ-

ЗЭУ, ПОГОАНЕЛЕ, РЫМНИКУЛ-СЭРАТ.
4. Командиру 18 тк - к исходу 27.8.44 форсировать р. СЕРЕТ и овладеть рай-

оном СУРДИЛА ГРЕЧЬ, ЯНКА, СУЦЕШТИ.
Войска 27, 53 армий и 6 ТА, выполняя приказ, к исходу 27.8.44 

вели бой на рубеже: 
27 армия - ГУРА КАЛИЦЕЙ, КЫНДЕШТИ, БОГЗА, БОРДЯСКА 

ВЕКЕ. Передовые части вошли в РЫМНИКУЛ-СЭРАТ.
53 армия - вышла на рубеж: ВАДУ РОШКА, ЛИЕШТИ, ТУДОР 

ВЛАДИМИРЕСКУ, где вела бой с группой пр-ка, отходящей из р-на 
ГАЛАЦ.

6 ТА - 5 гв. тк овладела городом и крепостью ФОКШАНЫ и к ис-
ходу дня вела бой на подступах к БУЗЭУ в районе ХАИМАНАЛЕЛЕ; 
5 мк в р-не ТУДОР ВЛАДИМИРЕСКУ.

18 тк - во второй половине дня головной бригадой подошел ТУ-
ДОР ВЛАДИМИРЕСКУ.

27.8.44 директивой фронта № 00562/ОП войскам 27, 53 армий и 6 
ТА была поставлена дальнейшая задача:

1. 27 А - продолжать развивать наступление и к исходу 29.8.44 
выйти на рубеж: НЕХОЯШУ, ЧИСЛЭУ, ВАЛЯ КАПРЕЙ, ПЕТРОА-
СЕЛЕ, ЧЕРЭШЕНИ. Разгранлиния слева: до ТАТАРАНУ - прежняя 
и далее СЕЛЧИОАРА, ДЫМБРОКА, ГЕРЭШЕНИ; все пункты для 27 
армии включительно.

2. 53 А - продолжать развивать наступление и к исходу 29.8.44 
выйти на рубеж: СМЕЕНИ, ПОГОАНЕЛЕ, РУШЕЦУ.

3. 6 танк. армии - включив 18 тк в состав армии с 24.00 27.8.44, одним 
корпусом 29.8.44 занять район ПЛОЕШТИ, двумя корпусами не позднее утра 
29.8.44 овладеть переправой через р. ЯЛОМИЦА и сосредоточить корпуса в 
районе: САРИНДАРУЛ, МОВИЛИЦА, БАРКАНЕШТИ и УРЗИЧЕНИ, где при-
нять решительные меры к быстрейшему подтягиванию и сбору корпусов.

Дальнейшее наступление армии на БУХАРЕСТ по особому приказу.
Резерв фронта:
1. 57 ск к утру 29.8.44 выйти в р-н ВАДУ РОШКА, ХЫНГУЛЕШТЫ, МАЛУ-

РИЛЕ, КАЛЬЕНИ, где войти в подчинение командарма 53.
2. 1 румынской пехотной дивизии имени Тудор Владимиреску в ночь на 

29.8.44 продолжать марш в общем направлении на БУХАРЕСТ.

27.8.44
Карта
200.000
№ 10765
Приложе-
ние № 11

Директива
фр.
№ 00562/
оп
от 27.8.44
Приложе-
ние № 12
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3. Первой Югославской бригаде в ночь с 29.8.44 на 30.8 высту-
пить по маршруту: СКУЛЯНЬ, ЯССЫ, ГРАЖДУРЬ, ВАСЛУЙ, БЫР-
ЛАД, ТЕКУЧИ и к утру 6.9.44 сосредоточиться в районе СЛОБОЗИА 
(10 км сев. РЫМНИКУЛ СЭРАТ).

С 24.00 28.8.44 Ставкой Верховного Главнокомандования уста-
новлена следующая разгранлиния с 3 Укр. фронтом до Тудор ВЛА-
ДИМИРЕСКУ прежняя и далее станция ФАУРЕЙ для 2 Укр. фронта 
исключительно.

Войска центра и левого крыла фронта в течение 28 и 29.8.44, 
развивая стремительное наступление, овладели крупным узлом же-
лезных и грунтовых дорог и сильным опорным пунктом на подсту-
пах к ПЛОЕШТИ и БУХАРЕСТ - городами БУЗЭУ и УРЗИЧЕНИ и 
к исходу 29.8.44 вели бой за полное овладение ПЛОЕШТИ.

29.8.44 Командующий фронтом ставит следующие задачи 27, 5З 
армиям и 6 ТА:

1. 27 А - продолжать развивать наступление и к исходу дня 
30.8.44 овладеть районом ПЛОЕШТИ, к исходу 31.8.44 выйти на ру-
беж: КЫМПИНА, ДЭРМЭНЕШТИ, КОЖАСКА. Разгранлиния слева 
- до ГЕРЭШЕНИ прежняя и далее АДЫНКАТА, ЦЫГЭНЕШТИ, СЭ-
БИЕШТИ - все пункты для 27 армии включительно.

2. 53 А - продолжать развивать наступление. 375, 233 сд и 1 пд 
(р) на автомашинах к исходу 29.8.44 быть в районах: 375 сд - БУЗЭУ, 

ЛИПИЯ, ПЕТРОСУ; 233 сд - РОСЕТЫ, СТРЫМБУ, СУРДИЛА ГЕЙШЯНКА, 
ФАУРЕЙ; 1 пд (р) к 12.00 29.8.44 сосредоточиться в р-не СКОБИЕНИ, РАКОВИ-
ЦЕНИ, ГРЕБЭНУ, где поступает в состав 53 армии.

К исходу 30.8.44 1 пд (р), 375, 233 сд выйти на рубеж: ГРЭДИШТЯ, ХАД-
ЖЕШТИ, ФУНДУЛЯ и в 5.30 31.8.44 перейти в наступление на БУХАРЕСТ, 
очищая его от немецких войск, занять к исходу 31.8.44 рубеж: 1 пд (р) ЖОЙЦА, 
ТЫНТОВА; 233 сд - ТЕГХЕШУ, КОПЭЧЕНИЙ, 375 сд встать в западной части 
города БУХАРЕСТ.

Усиленные отряды с артиллерией иметь от 375 сд ПЕТРЕШТИ, от 233 сд - 
БЕРЧЕНИ.

Главными силами армии к исходу 31.8.44 выйти на рубеж: ГАГУ, СУРЛЕРИ; 
БЕЛЧУГАТЕЛЕ, ПЫРЛИТА. Разгранлиния слева: до ФАУРЕЙ прежняя и далее 
ХОРЯ, ВИДРА, ДЖУРДЖУ. Все пункты для 3 Укр. фронта включительно.

3. 6 ТА продолжать развивать наступление и 30.8.44 одним танк. корпусом 
овладеть ПЛОЕШТИ. Двумя корпусами к исходу 30.8.44 выйти на рубеж: ГАГУ, 
ХАДЖЕШТИ, ФУНДУЛЕЛЕ и в 5.30 31.8.44 совместно с войсками 53 А занять 
БУХАРЕСТ.

К исходу 31.8.44 одним корпусом выйти в район БУФТЯ, СЭБЭРЕНИ, имея 
разведку и заслон БЫЛДАНА.

Одним корпусом встать на южной окраине БУХАРЕСТ в районе БЕЛУ и 
выбросить разведку и заслон ГИМПАЦЫ и на шоссе западнее ДЭЙЦА.

Шифровки
№ 136968/ш
№ 136963/ш
№ 88644/ш
от 28.8.44 г.

Шифровка
№ 88646/ш
от 28.8.44 г.

Директива
фронта
№ 00569
от 29.8.44
Карта 
№ 10081
Прилож. 
№ 12
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Директива
Ставки
Верховного
Главноко-
мандования
№ 220201
от 30.8.44 г.

31.8.44
Карта
200.000
№ 10081
Прилож.
№ 12

Директива
фр.
№ 00574/оп
от 1.9.44
Карта
№ 10961
Приложе-
ние № 10

4. Комендантом города БУХАРЕСТ назначаю зам. нач-ка штаба фронта гене-
рал-майора БУРЕНИНА.

Командующему 2 Украинским фронтом
Командующему 3 Украинским фронтом

1. Командующему 2 Украинским фронтом в 10.00 31.8.44 ввести 
войска в БУХАРЕСТ. Войска в городе не задерживать и после про-
хождения через город перейти к выполнению задач, поставленных 
директивой Ставки № 220191, стремясь возможно быстрее занять р-н 
КРАЙОВА.

При прохождении войск через БУХАРЕСТ иметь в воздухе над 
городом возможно большее количество самолетов.

2. Командующему 3 Украинским фронтом моторизованный отряд 
46 армии, вошедший в БУХАРЕСТ, направить на ДЖУРДЖУ с зада-
чей занять переправы через р. ДУНАЙ в районе ДЖУРДЖУ к исходу 
31.8.44 г.

3. Обратить внимание на порядок и дисциплину в войсках, прохо-
дящих через БУХАРЕСТ.

Войска фронта подвижной группой в составе 6 ТА, 375, 233 сд 
и 1 пд (р) в 8.30 31.8 вошли в столицу Румынии город БУХАРЕСТ и 
к 14.00 31.8.44 вышли на рубеж: БУФТЯ, СЭВЭРЕНИ, ТЫНТОВА, 
БУДА, ДЭРЭШТИ.

К исходу 31.8.44 войска 27, 53 армий и 6 танковой армии зани-
мали: 

27 армия - вела бой на рубеже: КАТИНА, ДЭРМЭНЕШТИ, ФИН-
ТА-МАРЕ, КОЖАСКА.

53 армия - подвижной группой в составе 375, 233 сд и 1 пд (р) 
вышла на рубеж: ЖОЙЦА, ТЫНТОВА, БУДА, ДЭРЭШТИ, главными 
силами переправлялась через р. ЯЛОМИЦА. Головной 74 сд вышла в 
район ЛИЛИЕЧИ, ХАДЖЕШТИ.

6 танк. армия - 5 гв. тк продолжала оборонять город ПЛОЕШТИ; 
5 мк в 11.00 31.8 вышел на рубеж: БУФТЯ, СЭБЭРЕНИ; 18 тк на юж-
ной окраине БУХАРЕСТ в районе БЕЛУ.

1. Командарму 27 - до 2.9 на рубеже КЫМПИНА, ДЭРМЭНЕШ-
ТИ, КОЖАСКА привести части в порядок, подтянуть тылы и с утра 
3.9 продолжать наступление и к исходу 6.9 выйти на рубеж: КЫМ-
ПУЛУНГ, ПИТЕШТИ, СТРЫМБЕНИ, направив сильные отряды: из 
СИНАЯ на БРАШОВ и от РУКЭР на БРАШОВ. Разгранлиния слева 
до АНДЫКАТА прежняя и далее ЦЫГАНЕШТИ, СЭБИЕШТИ, МИ-
РОШИ, ЗЭНОАГА, ЧЕТАТЯ. Все пункты для 27 армии включительно.
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2. Командарму 53 - до 2.9 на рубеже ЧОКЭНЕШТИ, р. АРДЖЕШУЛ приве-
сти части в порядок, подтянуть тылы и с утра 3.9 продолжать наступление, имея 
главную группировку на своем правом фланге. К исходу 6.9 выйти на рубеж: БА-
ЛАЧИ, РОШИОРИ-де-ВЕДЕ, ЗИМНИЧЕ и далее по р. ДУНАЙ до ДЖУРДЖУ. 
Одну лучшую сд оставить в БУХАРЕСТЕ - гарнизоном.

Разгранлиния слева (она же разгранлиния с 3 Укр. фронтом) до ФАУРЕЙ 
прежняя и далее ХОРЯ, ВИДРА, ДЖУРДЖУ. Все пункты для 53 А исключительно.

3. Командарму 6 танковой - до 3.9 привести части армии в порядок, отре-
монтировать танки, подтянуть тылы и с утра 4.9 начать наступление в общем 
направлении на КРАЙОВА и к исходу 8.9 овладеть районом: ИШАЛЬНИЦА, 
ВЫРВОРУ, КРАЙОВА, действуя одним корпусом через ГОЕШТИ, ПИТЕШТИ 
и остальными силами через АЛЕКСАНДРИЯ, КАРАКАЛ. Выбросить ПО - ТУР-
НУ-СЕВЕРИН, ТРУЯ, БЕЧЕТУ и на р. ДУНАЙ, на границу с Болгарией.

4. Командарму 5 воздушной к 3.9 перебазировать авиацию в район БУЗЭУ, 
БУХАРЕСТ и прикрыть действия конно-танковой группы ГОРШКОВА и 6 ТА.

Выполняя приказ командующего фронтом, войска 27, 53 А и 6 ТА к исходу 
5.9.44 вышли на рубеж:

27 армия - КЫМПУЛУНГ, ПУРКАРЕНИ, ПИТЕШТИ, ХИН-
ЦЕШТИ, КОСТЕШТИ, КОЛЦУ, МИРОШИ. На правом фланге под-
вижной группой в составе отрядов 202 сд и 1 пд (р) при содействии 
частей 4 АК (р) 4.9.44 овладела городом БРАШОВ.

53 армия - вышла на рубеж СУРДУЛЕШТИ, ДОБРОТЕШТИ, РО-
ШИОРИ-де-ВЕДЕ, ФУРКУЛЕШТИ, ПЯТРА, ЗИМНИЧЕ.

6 танковая армия вышла в район: 5 гв. тк - ПИТЕШТИ; 18 тк - КАРАКУЛ; 5 
мк - СТОЕНЕШТИ; 4 мцп вышел в район ТУРНУ-СЕВЕРИН, выйдя на Югос-
лавскую границу.

Успешное выдвижение левого крыла на запад предоставило возможность 
произвести удар с юга по группировке противника, действующего перед правым 
крылом фронта, и дать возможность войскам - 40 А и 7 гв. А, не имевшим успеха 
в продвижении, преодолеть противостоящего противника, поэтому командующий 
фронтом решил: повернуть часть сил левого крыла фронта / 27 армию и 6 та/ на 
север и северо-запад в общем направлении на КЛУЖ, ДЕЖ с задачей разгромить 
противника, действующего перед правым крылом фронта, и частью сил /53 армию 
и 18 тк/ ударом в направлении БРАД обеспечить с запада действия войск в Тран-
сильвании и в дальнейшем обеспечение выхода на Венгерскую равнину.

6.9.44  г. поставлены войскам следующие задачи.
1. Командарму 27 повернуть армию на северо-запад и наступать с фронта 

БРАШОВ, СИБИУ в общем направлении на КЛУЖ.
К исходу 9.9 главными силами армии выйти на фронт БАРОТ, 

СИБИУ.
К исходу 15.9 выйти в район КЛУЖ.
Разгранлиния справа: до НЕХОЯШУ прежняя и далее БРАТЕШ,

БАРОТ, ТЫРГУ-МУРЕШ, все пункты для 27 армии включительно.

Карта
200.000
№ 10979
Приложе-
ние № 13

Директива
№ 00578/оп
от 6.9.44 г.

Приложе-
ние № 13
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Шифровки
№ 89881/ш,
90028/ш

Приложе-
ние № 17

Слева: до СЭБИЕШТИ прежняя и далее ПИТЕШТИ, РЫМНИКУ-ВЫЛЧА, 
СЕБЕШ, АБРУД, все пункты для 27 армии включительно.

2. Командарму 53, без 75 ск /трех дивизионного состава/ повернуть армию 
на северо-запад и из района КРАЙОВА, СЛАТИНА 9.9 наступать в общем на-
правлении ПЕТРОШАНИ, ДЕВА. К исходу 19.9 выйти на линию БРАД, ЛУГОЖ.

Разгранлиния слева: до ВЫДРА прежняя и далее КРАЙОВА, ТУРНУ-СЕВЕ-
РИН, все пункты для 53 армии включительно.

3. Командарму 6 танковой, в составе 5 гв. тк и 5 мк, повернуть армию на се-
вер и к исходу 9.9 обогнать пехоту и вывести армию в район МЕДИАШ, БЛАЖ, 
АЛЬБА-ИЮЛИЯ, откуда наступать на КЛУЖ и к исходу 12.9 овладеть районом 
ДЕЖ, КЛУЖ, КИШ-ШАРМАШ.

4. Командиру 23 тк к исходу 8.9 собрать корпус в районе БРАШОВ, откуда 
иметь ввиду наступать на МЕРКУРЯ-ЧИУКУЛУЙ.

5. Командиру 75 ск занять оборону по р. ДУНАЙ на фронте: ТУРНУ-СЕВЕ-
РИН, ЧЕТАТЯ, КАРАВИЯ, ЗИМНИЧЕ, /иск/ ДЖУРДЖУ, 

6. Командирам 7 гв. и 40 А выполнять приказ № 00574/ОП от 1.9.44 г.
7. Командиру 5 гв. кк с выходом корпуса в район СЕКУЕСК иметь ввиду 

наступать на МЕРКУРЯ-ЧИУКУЛУЙ.
8. Командиру 18 тк оставаться в моем подчинении в качестве подвижного 

резерва в районе КРАЙОВА, СЛАТИНА.
9. Командарму 5 воздушной
а/ Надежно прикрыть действия 6 та, 23 тк и 5 гв. кк. 
б/ Содействовать наступлению 27 и 53 армий.
10. Румынским частям ставится задача – выход на фронт СЕГЕД, р. ТИССА, 

р. ДУНАЙ до ТУРНУ-СЕВЕРИН.
Отдельными боевыми распоряжениями соединениям, находящимся в резер-

ве фронта, было приказано:
1. 27 гв. ск /297, 409 сд/ в ночь на 9.9.44 г. выступить по маршру-

ту: ФОКШАНЫ, РЫМНИКУЛ СЭРАТ и к утру 12.9.44 г. сосредото-
читься в районе: ВИНТИЛЯНКА, МАРАЧИНИ, ВОЙНЕШТИ.

2. 18 тк в ночь на 10.9.44 г. выступить по маршруту: КРАЙОВА, 
ФИЛИАШИ, ТЫРГУ-ЖИУ, ХАЦЕГ, ДЕВА и к утру 12.9.44 г. овла-
деть районом: ИЛИЯ, ДЕВА, БРАД.

3. 303 сд в ночь на 10.9.44 г. выступить по маршруту: ФОКША-
НЫ, РЫМНИКУЛ СЭРАТ, БУЗЭУ, ПЛОЕШТИ, ТЫРГОВИШТЕ и 
к утру 17.9.44 г. сосредоточиться в районе: ГЛЫМБОКАТА, ВАЛЯ 
МАРЕ, ЧЕЛКЕШТИ.

7.9.44 г. фронтом приняты в оперативное подчинение румынские 
войска в составе: 1 армия - пд - 3, гсд - 1, кд - 2, расположенная в 

Трансильвании;
4 армия - пд - 7, гсд - 3, кд - 2, расположенная в западной части Румынии у 

границы с Венгрией и 4 ак - пд - 4, расположенный юго-западнее БУХАРЕСТА. 
Всего пд и кд - 21 и авиакорпус в составе 113 самолетов.
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Дивизии имели личный состав от 6 до 10 тысяч солдат и офицеров. Всего в 
армиях насчитывалось: 1 армия - 47.713 чел.; 4 армия - 98.641 чел.; 4 ак - 23.333 
чел., а всего 169.687 чел.

Каждая дивизия имела вооружение: до 300 автоматов, 250-300 ручн. пулеме-
тов, 60-70 ст. пулеметов, до 60 минометов и от 30 до 70 орудий всех калибров. 
Совершенно отсутствовали средства усиления.

Румынские войска переданы в оперативное подчинение: 4 армия в 27 ар-
мию; 1 армия в 53 армию и 4 ак в 75 ск.

Войска фронта, выполняя директиву фронта № 00578/ОП от 6.9.44 года, к 
исходу 10.9.44 г. достигли рубежа:

27 армия, продолжая выдвижение, главными силами вышла на рубеж: СИ-
ГИШОАРА, ДАНОШ, МЕДИАШ, ЧИЧО-ХОЛДВИЛАГ, ОКНА-СИБИУЛУЙ, 
МЕРКУРЕА.

53 армия - не имея соприкосновения с противником, продолжала выдвиже-
ние, главными силами вышла в районы:

57 ск - ЗАРНЕШТИ, ХАЛАНДЖЕШТИ, БИСАРИКА.
49 ск - СТРЕХАИА, ПРУНИШОРИ.
6 танковая армия вышла в район: 5 гв. тк - ВАЛЯ-ЛУНГО, КИШ-КАПУШ, 

ШЕЙКА-МИКА; 5 мк - ТЕЙУШ, АЛЬБА-ИЮЛИЯ, КОЛИБЬ - где приводила 
матчасть в порядок.

75 ск - занимал оборону по р. ДУНАЙ на рубеже КОРАБИЯ, ДЖУРДЖУ.
Резерв фронта - 18 тк - продолжал марш в район ИЛИЯ, ДЕВА, БРАД, в 12.00 

10.9.44 г. головой колонны проходил ПЕТРОШАНИ.
23 тк - главными силами находился в районе СФЫНТУЛ-ГЕОРГЕ, ЭРЕСТЕ-

ГИН; передовым отрядом вел бой в лесу 2 км сев. БЮКСАД.
5 гв. кк - вел бой в районе КОЗМЕНИ, ЛАЗАРЕШТИ.
27 гв. ск /409, 297 сд/ совершал марш в район ВИНТИЛЯНКА, МАРАЧИНИ, 

ВОЙНЕШТИ.
303 сд - на марше в район ГЛЫМБОКАТА, ВАЛЯ МАРЕ.
25 гв. сд - в районе КЛОНДИРУ, БАЛТАРЕЦУ, СТЫЛПУ.
Войска фронта - продолжали вести наступательные бои по всему фронту.
1. Войска центра /27 армия, 6 гв. та, 4 армия румын/, встречая организо-

ванное сопротивление перешедшего к обороне противника, к исходу 15.9.44 г. 
вышли на рубеж:

27 армия - ХАВАДТЭ, южная окраина ВАЯ, ТИРИМИЯ, ЕРНУТ, КУТЬ-
ФАЛВА, ХЭДЭРЭНЬ, ВИШИОАРА, южная окраина ТУРДА, БУРУ, ОКОЛИШ.

4 а /р/ в боевых порядках 27 армии вела бой на рубеже: /иск/ ТИРИМИЯ, ЧАПО.
6 гв. та - 5 гв. тк вела бой в районе МАРОШ-ЛУДАШ; 9 гв. мк - вела бой за 

ТУРДА.
Противник упорно удерживал занимаемый рубеж, переходя в контратаки пе-

хотой с танками. Наиболее тяжелые бои развернулись в направлении ТУРДА.
2. Войска левого крыла /53 армия, 75 ск, 18 тк/, не имея соприкосновения с 

противником, к исходу 15.9.44 г. вышли в районы:
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53 армия - 57 ск /228, 203, 243 сд/ в район: БРАД, ИЛИЯ, ДЕВА; 49 ск /1 гв. 
вдд, 110 гв. сд/ - САКУЛ, КЭВЭРАН; 375 сд была в движении по жел. дороге.

1 а /р/ вела бой в районах: СОХОДОЛ ЛАЗУРЬ, ПРИСАКА, БОРЗ /8 км сев.-
зап. БЕЙУШ/, в районе ИНЕУ и в районе ЛИПОВА.

18 тк в районе: БРАД, ИЛИЯ, ДЕВА, его передовые отряды вели бой в райо-
нах: ГУВИН, ПАУКИШ, КЕШИНТ /25 км вост. и юго-вост. АРАД/.

75 ск /74, 299, 233 сд/ с 4 ак /р/ оборонял рубеж по северному берегу р. ДУ-
НАЙ, на участке ТУРНУ-СЕВЕРИН, /иск/ ДЖУРДЖУ.

Резерв фронта: 27 гв. ск /409, 297 сд/ в районе ВАЛЯ МАРЕ, КЭЛИНЕШТИ 
/ 10 км вост. ПИТЕШТИ.

1 пбр /юг/ - ДЕВА; 303 сд в районе ВАЛЯ МАРЕ;
25 гв. сд в районе штаба фронта - ИСТРИЦА-ДЕ-ЖОС.
Решением Ставки Верховного Главнокомандования в состав фронта от 3 

Укр. фр. принята 46 армия в составе трех стрелковых корпусов /31, 10 гв, 37 ск/ 
и девяти стрелковых дивизий /49, 86, 108, 109, 4, 34, 40, 59 гв., 320 сд/, 7 мех. 
корпус, 7 арт. дивизия прорыва РГК; из резерва Ставки 4 и 6 гв. кав. корпуса.

Приказом Верховного Главнокомандующего № 0307 от 12.9.44 г., 6 танко-
вая армия, за проявленный героизм и отвагу, за стойкость, мужество, дисципли-
ну, организованность и умелое выполнение боевых задач - преобразована в 6-ю 
гвардейскую танковую армию.

Приказом Верховного Главнокомандующего № 0306 от 12.9.44 года 5 мех. 
Днестровский корпус, входящий в состав 6 гв. та, особо отличившийся в боях за 
овладение г. РЫМНИКУЛ-СЭРАТ /РЫМНИК/, преобразовать в 9 гв. мех. Дне-
стровский корпус и присвоить ему наименование РЫМНИКСКИЙ.

15.9.44 года командующий фронтом принимает решение: 
войскам правого крыла и центра /40 армия, 7 гв., 27 армиям,  6 

гв. та и конно-танковой группе ГОРШКОВА/ - выполнять прежнюю 
задачу - разгрома противника, действующего в Трансильвании, а 

левое крыло фронта /53, 46 армии, 18 тк, 7 мк, 4 и 6 гв. кк/ вывести западнее 
Трансильванских АЛЬП в район АРАД, ПЕТРОВГРАД, ЛУГОЖ и ставит вой-
скам следующие задачи:

1. 27 армии продолжать энергично развивать наступление, овладеть во вза-
имодействии с 6 гв. та г. КЛУЖ не позднее 18.9.44 года, после чего повернуть 
фронт армии на запад и к 22.9.44 г. выйти на фронт ПОЙЕНЬ, СТЕЙУ.

Разганлиния слева: СИБИУ, СЕБЕШ, АБРУД, СЕБИШ, АДЯ, все пункты для 
27 армии включительно.

2. 53 армии и 18 тк повернуть фронт армии на запад и к 22.9.44 года выйти на 
фронт: ИНЕУ, АРАД, ТИМИШОАРА, имея для обеспечения фланга армии, одну 
стр. дивизию в районе ФУРЛИУГ, БОКША-МОНТАНА, РЕШИЦА.

18 тк - овладеть - АРАД.
Разгранлиния слева: ТЫРГУ-ЖИУ, БОКША-МОНТАНА, ТИМИШОАРА, 

все пункты для 53 армии, включительно.

Директива
№ 00593/оп
от 15.9.44 г.
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3. 6 гв. ТА - во взаимодействии с войсками 27 армии,  не позднее 18.9.44 г. 
овладеть КЛУЖ, после чего энергично развивать наступление в общем направ-
лении ЗАЛЭУ, ТАШНАД, КАРЕЙ.

4. 75 ск продолжать прочно оборонять занимаемый рубеж, имея все три 
дивизии корпуса в районе ОРШОВА-СТАР, ТУРНУ-СЕВЕРИН, ЧЕТАТЯ, КА-
ЛАФАТ. Фронт КАЛАФАТ, ДЖУРДЖУ оборонять частями румынской армии.

5. 46 армии - с 21.9.44 г. из района КРАЙОВА, начать выдвижение армии 
в район ТИМИШОАРА, ПЕТРОВГРАД, БЕЛА ЦРКВА; сосредоточить армию в 
этот район не позднее 3.10.44 г. ШТАРМ – СТРЕХАЙА.

План марша армии представить 18.9.44 года.
6. 7 мк к 23.9.44 г. сосредоточиться в районе ОРАВИЦА.
7. 6 гв. кк в ночь на 18.9.44 г. продолжать марш по маршруту: БРАШОВ, 

ФЭГЭРАШ, СИБИУ,  СЕБЕШ, ХАЦЕГ, КАРАНСЕБЕШ и к утру 1.10.44 г. полно-
стью сосредоточиться в районе РАФНА, РЕШИЦА, ЕЗЕРИШ.

План марша корпуса представить 17.9.44 г.
8. 4 гв. кк в  ночь на 18.9.44  г. продолжать марш по маршруту: МЕЕРУШ,   

СИГИШОАРА, МЕДИАШ, БЛАЖ, АЛЬБА-ИЮЛИЯ, ДЕВА, ЛУГОЖ и к утру 
2.10.44 г. полностью сосредоточиться в районе БЕЛИНЦ, САКУЛ, БУЖОР. План 
марша представить 17.9.44 г.

9. 5 воздушной армии:
а/ Прикрыть с воздуха действия 6 гв. та.
б/ Поддержать наступление 27 армии.
в/ К 17.9.44 представить план базирования авиации.
Выполняя приказ командующего фронтом, войска центра и левого крыла 

фронта к исходу 20.9.44 года вышли на рубеж:
1. 27 армия - 4 а /р/ /операт. подчинена/ вела бой на рубеже: МУРДЖЕШТЬ, 

НЬЯРАДТЕ, ЛЕКИНТА, МАРОШ-ЛУДАШ, ЛУНА.
27 армия - 104 ск и 35 гв. ск вела бой на рубеже:
южная окраина ТУРДА, САНДУЛЕШТИ, ПАДУРЕНЫ, БАЙ-

ШОАРА, МУНТЕЛУЙ, ПУШКАТ.
33 ск [337, 78 сд, 1 пд /р/] совершали марш в район БЕИУШ и головной, 337 

сд проходил ФЫНАТЕ.
Перед фронтом армии действуют части противника: 8 кд /н/, 27, 26, 25, 20 пд 

/в/, 2 тд /в/, 2 гсбр /в/.
2. 6 гв. та - в районе КОРНЕШТЬ, БОРЗЕШТЬ /10 км юго-зап. ТУРДА/.
3. 53 армия продолжала наступление и вышла на рубеж: МОЧИРЛА, СЕЛЕ-

УШ, ШИРИА, ГУВИН, ВИНГА, СЭКЭЛАЗ, ШАГ.
18 тк вел бой в районе жел. дор. станции СОФРОНИЯ, ЗИМАНД-КУЗ.
1 армия /р/ вела бой на рубеже: КИШОДА, лес вост. ШАГ, УЛИУК.
Перед фронтом армии действуют части противника: 11 пд /в/, 1 тд /в/, 1 кд /в/, 

мд СС «Полицай», гсд СС «Принц Евгений».
4. 75 ск с 4 ак /р/ оборонял рубеж по р. ДУНАЙ на участке: МОДОВА-ВЕКЕ, 

ОРШОВА-СТАР, ТУРНУ-СЕВЕРИН, /иск/ ДЖУРДЖУ.
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от 19.9.44 г.

5. 46 армия сосредоточилась в районе КРАЙОВА.
6 .  7  мк  -  со средоточился  в  районе  ТРАЯН,  ПЛЕНИЦА,  МО -

ЦЕТЕЙ.
7. 4 гв. кк продолжал марш и к утру 2.10.44 г. сосредотачивается в районе: 

БЕЛИНЦ, САКУЛ, ЖУППАНЬ.
8. 6 гв. кк на марше, имея задачей к 1.10.44 года сосредоточиться в районе 

РАМНА, РЕШИЦА, ЕЗЕРИШ, ФУРЛИУГ /20 км южнее ЛУГОЖ/.
9. 27 гв. ск. на марше, имея задачей к утру 21.9.44 г. сосредоточиться в райо-

не СЫМБОЛТИНУ, ГРУЮЛ, БУМБЕШТИ-ЖИУ.
Таким образом, наступательные действия в направлении ТУРДА продолжа-

ли оставаться безуспешными. Противник, усилив это направление, сумел ор-
ганизовать оборону, переходя в сильные контратаки с танками. Одновременно 
перешел в наступление из района ОРАДЕА-МАРЕ на БЕЙУШ силами до двух 

дивизий и силами до 4-х дивизий из района сев. зап. и зап. АРАД с 
целью захвата ТИМИШОАРА.

Командующий фронтом обращает внимание командующих 40 а 
и 7 гв. армии на медлительность действий и не выполнение задач, 
поставленных директивой № 00593/ОП от 15.9.44 г.

Одновременно войскам 27, 53 армий и 6 гв. та, 19.9.44 г. ставит 
следующие задачи:

1. 27 армии - тщательно подготовить удар на КЛУЖ, к исходу 
20.9.44 г. подвезти войскам огнеприпасы и отработать вопросы вза-
имодействия с авиацией и с утра 21.9.44 г. решительно атаковать, 
обходя ТУРДА с запада и с востока и к исходу 22.9.44 г. овладеть 

районом КЛУЖ и выйти на рубеж ФЕЙУРДЕНЫ, ХУЕДИН, ЛУНКА; выдви-
нуть в район ЛУНКА 33 ск, а главные силы армии иметь в районе КЛУЖ, 
ХУЕДИН.

2. 6 гв. та - решительно содействовать 27 армии в овладении районом КЛУЖ 
и, оставаясь в районе КЛУЖ, привести в порядок материальную часть и полу-
чить пополнение танками.

Иметь ввиду наступление из этого района в направлении КАРЕЙ.
3. 53 армии с 18 тк тщательно подготовить удар на АРАД, подвезти снаряды 

и отработать вопросы взаимодействия и с утра 21.9 решительно атаковать, имея 
задачей овладеть АРАД и выйти на рубеж ИНЕУ, АРАД, ТИМИШОАРА к исходу 
22.9.44, и прочно удерживать его за собой.

4. Командующему 5 воздушной армии - поддержать наступление 27 армии 
ударом бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей в пределах 1.000 са-
молетовылетов в течение 21.9.44 г. и прикрыть истребителями действия войск 
53 армии.

5. Нач. тыла фронта принять все меры к быстрейшей подаче огнеприпасов 
27 и 53 армиям.

Боевым распоряжением № 00598 от 22.9.44 г. 27 гв. ск ставится задача: 
выступить по маршруту ПЕТРОШАНИ, ХАЦЕГ, ДЕВА, ЛИПОВА и не позд-
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нее 29.9.44 г. сосредоточиться в районе ЛИПОВА. Корпусу с 8.00 
23.9.44 г. перейти в подчинение командарма 53, последнему взять 
под контроль марш корпуса.

Боевыми распоряжениями от 23.9.44 за №№ 00600/ОП и 00599/
ОП, 4 и 6 гв. кк изменяются маршруты и районы сосредоточения.

1. 4 гв. кк - двигаться по маршруту: АЛЬБА-ИЮЛИЯ, ДЕВА, 
ИЛИЯ и далее по двум дорогам: 

а/ ИЛИЯ, ВЭРЭДИА-ДЕ-МАРЕ, ЛИПОВА;
б/ ГРИНД, ПОЖОГА, БАТА, УСУШЭУ и к утру 2.10.44 г. выйти 

в район: ШИРИА, ГУВИН, СЫМБЭТЕНИ.
Марш корпусу совершить форсированно.
2. 6 гв. кк - изменить район сосредоточения и к утру 27.9.44 г. 

сосредоточиться в районе: БРЕСТОВЭЦ, ЖОСИФФЕЛЕУ, ЛУГОЖ.
Командующему фронтом ставится задача:
очистить от противника излучину р. ДУНАЙ юго-зап. ТУР-

НУ-СЕВЕРИН и выйти на рубеж: ДЛ. МИЛАНОВАЦ, КЛОКОЧЕ-
ВАЦ, ШТУБИК, НЕГОТИН, РАДУЕВАЦ, после чего прочно закре-
питься на указанном рубеже. Если необходимо, то для выполнения 
этой задачи разрешается использовать один стр. корпус.

Во исполнение данной директивы Генштаба командующий фрон-
том решает силами 75 ск, во взаимодействии с частями 68 ск - 3 
Украинского фронта, очистить от противника излучину р. ДУНАЙ 
юго-западнее ТУРНУ-СЕВЕРИН и к исходу 27.9.44 г. выйти на ру-
беж: ДЛ.МИЛАНОВАЦ, КЛОКОЧЕВАЦ, ШТУБИК, НЕГОТИН, РА-
ДУЕВАЦ, где силами 74 и 299 сд прочно закрепиться на указанном 
рубеже. 233 сд очищать от противника левый берег р. ДУНАЙ в на-
правлении ДУБОВА, ЛЮБОТИНА, СВИНИЦА.

Левая разгранлиния /она же левая разгранлиния 2 Укр. фронта/ - РА-
ДУЕВАЦ, НЕГОТИН, КРИВЕЛИ, все пункты для 75 ск включительно.

4 ак /р/ - прочно занять оборону по левому берегу р. ДУНАЙ на 
фронте: КРИВИНА, ЧЕТАТЯ, КАЛАФАТ, РАСТУ, БЫСТРЕЦУ.

Войска центра и левого крыла, продолжая наступление, к исходу 
25.9.44 г. вышли на рубеж.

27 армия - 4 а /р/ вела бой на рубеже: БОЛИНТИКЕНЫ, ЛЕНКИ-
ТА, МАРОШ-ЛУДАШ, ЛУНА;

104 ск и 35 гв. ск - ВИИШОАРА, южная окраина ТУРДА, КОПЭ-
ЧЕНЬ, САЛИШТЕ, ЛИТА, ВАЛЯ ИЕРИЙ. На этом участке фронта 
армии действовали части противника: 8 кд «СС», 26, 27, 25 лпд /в/, 2 
тд /в/, 13 тд /н/, 2 гсбр /в/.

33 ск /337, 78 сд, 1 пд /румын/ и 3 гсд /р/ - вели бой на рубеже: ФЕЛ-
КЕРИУ, МЬЕРЛЭУ, ФОНЭУ, ТАЛПОШ, /иск/ ЗЕРИНД. Перед фронтом 
корпуса действовали части противника: 12 лпд /в/ и 23 тд /н/, перебро-
шенные с Клужского направления.

шифровка
№ 92016/ш
от 22.9.44

Шифровка 
№ 92174/ш
и № 92168/ш
от 23.9.44

Приложе-
ние № 16

Директива
Генштаба
№ 204997
от 23.9.44

Боевое 
распоря-
жение
№ 00601/оп
от 24.9.44

Обстанов-
ка к исходу
25.9.44 г.
Приложе-
ние № 16
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6 гв. та - вела бой с контратакующими танками противника в районе ТУ-
РЕНЬ, КОМШЕШТИ.

53 армия вела бой за ДЬЮЛАВАРШАНД, КЕТЕДЬХАЗА, БАТТОНЯ, МЕ-
ЗЕХЕДЬЕШ, сев. ФЕЛЬДЕАК, МАКО, зап. ЧЕНАДОЛ-МАРЕ, ПЕСАК, БИЛЕД.

18 тк вел бой сев.-вост. ФЕЛЬДЕАК.
46 армия совершала марш согласно плану и к исходу 25.9.44 года вышла в 

районы:
31 гв. ск - ХАЦЕГ, КЕРНЕШТЪ, ПОТЕШТИ.
37 ск /без 59 гв. сд/ - ПЕТРОШАНИ, ТОТОЕШТЬ, ЛИВАЗЕНИ.
10 гв. ск - ЧЕРНЕТЬ, ст. БОЛОТО.
59 гв. сд в районе НОВ. БОРЛОВЕНЬИ, БЕЛА ЖАБЛАНИЦА, ее передовой 

отряд вел бой в районе ПРИЛИПЕЦ.
7 мк - передовым отрядом вел бой за овладение ПРИГОР, главными силами 

в районе: КРУШОВЕЦ, ПЕТНИК, ЛЭПУШНИКЕЛ.
75 ск - вел бой за ОГРАДЕНА, выс. 487, 505 и за ЯБУКОВАЦ. 299 сд готови-

лись к переправе через р. ДУНАЙ.
6 гв. кк - сосредоточился в районе - ТИНКОВА, ГЛИМБОКА, ВОЙСЛОВА.
4 гв. кк - в районе АЛЬБА - ИЮЛИЯ, МИХАЛЦ.

Все попытки прорвать фронт обороны противника в направлении ТУРДА, 
КЛУЖ и РЕГИН не увенчались успехом. В то же время 53 армия, преодолев 
сопротивление противника, вышла сев.-зап. АРАД, не встретив организованной 
обороны противника. Создалась благоприятная обстановка для действия в на-
правлении ОРАДЕА-МАРЕ, ДЕБРЕЦЕН, выходя в тыл основной группировки 
противника, действующей в районе ТУРДА, КЛУЖ.

4 и 6 гв. кк, использовать в данный момент не представляется возможным, 
так как эти корпуса подойдут не ранее 1-2.10.44 г.

Чтобы не упустить создавшейся благоприятной обстановки, командующий 
фронтом решает перегруппировать 6 гв. та в район БЕЙУШ, для последующего 
действия на ОРАДЕА-МАРЕ и далее в зависимости от обстановки на КАРЕЙ или 
ДЕБРЕЦЕН. Одновременно готовить наступление на Клужском направлении.

Во исполнение этого решения 24.9.44 года отдано следующее 
распоряжение:

1. 6 гв. та в ночь на 26.9.44 г. начать перегруппировку по марш-
рутам:

а/ Корнешть, СЭЛЧУЭ, БИСТРА, АЛБАК, БЭЙЦА, СТЕЙУ, БЕЙУШ.
б/ БИСТРА, АБРУД, БРАД, ВЫРФУРИЛЕ, АЛМАШ, БУШЕНИ, БЕЛИУ, 

БЕЛФИН и 28.9.44 г. собрать армию в районе ГУРБЕДИУ, БЕЙУШ, ХОЛОД. 
ШТАРМ - БЕЙУШ.

2. 25.9.44 г. выслать сильные ПО в направлениях:
а/ БЕЙУШ, ХОЛОД, ОРАДЕА-МАРЕ.
б/ БЕЛИУ, ТАЛПОШ, САЛОНТА.
27 армия с утра 2.10.44 г. после полуторачасовой арт. подготовки, на участ-

Директива
фронта
№ 00603/оп
от 24.9.44
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ке 35 гв. ск прорвать фронт обороны противника и, нанося главный 
удар в общем направлении КЛУЖ, ЗАЛЭУ, имея ближайшей задачей 
овладение КЛУЖ, в дальнейшем к исходу 7.10.44, овладеть районом 
МАРГИТА, СИМЛЕУЛ-СИЛЬВАНИЕЙ, ЗАЛЭУ.

33 ск /337, 78 сд /пд /р/ с 12.00 30.9.44 г. передать в оперативное 
подчинение командующего 6 гв. та.

Разгранлиния справа - до ТЫРГУ-МУРЕШ прежняя и далее АПАХИДА, 
ЦИГАНЬИ, все пункты для 27 армии исключительно.

Командиру конно-танковой группы тов. ГОРШКОВУ по овладении 27 арми-
ей районом КЛУЖ - ввести группу в прорыв для удара в направлении КАРЕЙ с 
задачей овладеть районом КАРЕЙ, САТУ-МАРЕ.

Ближайшая задача - овладеть к исходу 5.10.44 г. районом БАБУКА, ЦИГА-
НЬИ, ЖИБОУ.

6 гв. та - оперативно подчинив себе 33 ск 27 армии и с утра 2.10.44 г. перейти 
в наступление в общем направлении ОРАДЕА-МАРЕ, ДЕБРЕЦЕН.

Ближайшая задача - овладеть районом ОРАДЕА-МАРЕ и не позднее исхода 
5.10.44 г. овладеть танковой армией ДЕБРЕЦЕН, а 33 ск выйти на фронт БЕРЕТ-
ТЬО-УЙФАЛУ, КЕРЕШ-ЛАДАНЬ, КЕРЕШ-ТАРГА.

53 армии - прочно закрепиться на достигнутом рубеже, продолжать действо-
вать отдельными отрядами с задачей по улучшению исходного положения для 
последующего общего перехода армии в наступление.

Эти задачи легли в основу подготовки войск для решительного наступления 
на Дебреценском направлении.

Отдельными боевыми распоряжениями войскам было приказано:
1. Командарму 53 - с 24.00 1.10.44 г. передать в оперативное под-

чинение командарма 46, 1 армию /р/ в составе двух пд и одной кд.
Установить с 24.00 1.10.44 г. следующую разгранлинию между 

53 и 46 армиями: ХАЦЕГ, ЛУГОШ, ПАРЦА, ВЕЛИКАЯ КИКИНДА.
2. 4 ак /р/ в составе 2, 4, 5, 15 пд с 8.00 29.9.44 г. передать в подчинение 

командарма 46, эти дивизии выводятся на левый фланг армии в район МЕ-
ХАДИЯ, ТУФАРИ, ТУРНУ-СЕВЕРИН. С 12.00 29.9.44 г. устанавливается 
для 46 армии левая разгранлиния, она же разгранлиния с 3 Укр. фронтом: 
до ДЖУРДЖУ прежняя и далее по р. ДУНАЙ до ДЛ. МИЛАНОВАЦ.

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования от 28.9.44 г. 
№ 220227 и № 205096 от 29.9.44 г. 75 ск в составе /74, 233, 299 сд/ с 
12.00 29.9.44 г. передается в состав 3 Укр. фронта вместе с занимае-
мыми этими дивизиями участками.

1 Югославская бригада передана в распоряжение Маршала ТИТО.

1. 27 армия продолжала вести наступательные бои, но продвижения 
не имела и продолжала оставаться на рубеже ТЫРГУ-МУРЕШ, ТУРДА.

2. 6 гв. та с 33 ск, вошедшим в оперативное подчинение армии 
к исходу 30.9.44 г., вела бой на рубеже: 33 ск /337, 78 сд, 1 пд /р/, 

Директива
фронта
№ 00619
от 29.9.44 г.
Приложе-
ние № 16

Шифровка
№ 93070/ш
от 30.9.44

Шифровка
№ 92801/ш
от 29.9.44

Приказ 
Ставки ВГК
от 28.9.44 г.
№ 220227 и
№ 205096
от 29.9.44 г.
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Обстанов-
ка к исходу
30.9.44
Приложе-
ние № 16

Приложе-
ние № 18

3 гсд /р/ - АПАТЕУ, МИЕРСИГ, центр САЛОНТА, АРПЭШЕЛ, ТА-
МАШЛА.

6 гв. та сосредоточилась в районе: 9 гв. мк - ГУРБЕДИУ, ТИНКА, 
КОЧУБА-МАРЕ; 5 гв. тк - ХОЛОД, ВЭРАШЕНЫ, ПЕТРАНЬ.

3. Конно-танковая группа ген. ГОРШКОВА - из района действий 
7 гв. армии, переброшена в район ТУРДА - полосу действий 27 армии и к исходу 
30.9.44 г. сосредоточилась в районе: КОРНЕШТЬ, ПОДЕНЬ, МИРИСЛЭУ.

4. 53 армия с 18 тк - вышла на Венгерскую равнину, отбросила на запад 
выдвинутые немецко-венгерские части, 22.9.44 года овладела г. АРАД и к ис-
ходу 30.9.44 вела бой на рубеже: ЗЕРИНД, ДОМБИРАТОШ, ПИТВАРОШ, 
ФЕЛЬДЕАК, МАКО, ГЕНАДОЛ-МАРЕ, САРАФОЛА, БИЛЕД, СЭКЭЛАЗ, 
ПАРЦА.

18 тк - вел бой сев.-вост. ФЕЛЬДЕАК.
5. 46 армия заканчивала выход в указанный ей район и к исходу 30.9.44 г. 

сосредоточилась в районах:
31 гв. ск - ЯША ТОМИЦ, БОКА, БАНЛАК;
37 ск - ГЕРТЕНИШ, ФИЗЕШ, БОКША-РОМЫН;
10 гв. ск - ОРАВИЦА, КЭРБУНАРИ, БОЗОВИЧИ.
7 мк - сосредоточился в районе - БОНША-МОНТАНА, ЕЗЕРИШ, РЕШИЦА.
4 гв. кк - в районе - ВЭРЭДИА-де-МАРЕ, КЭПЭЛНАШ. 
6 гв. кк - БРЕСТОВЭЦ, ЖОСИФФЕЛЕУ, ЛУГОЖ.

Группировка сил противника по направлениям на
30.9.44 года

Направления пд тд погр.
групп

бри-
гад мд кд Всего

Карпатское 5 - 4 - - - 9

Клужское 3 2 - 1 - 1 7

Дебреценское 3 1 - - - - 4
Сегедское 5 1 - - 1 1 8

Всего:
из них: немецких
             венгерских

16
5
11

4
2
2

4
-
4

1
-
1

1
1
-

2
1
1

28
9
19

Для защиты Венгрии противник последовательно по направлени-
ям вводил против войск фронта новые венгерские и немецкие соеди-

нения, перебрасывая их из глубины Венгрии и других фронтов.
В первую очередь противник произвел усиление своих войск, действующих 

на Карпатском направлении, затем создал новые группировки на Клужском и 
Сегедском направлениях.
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Таким образом, войска фронта к исходу 30.9.44 г. на правом крыле (40 армия 
и 7 гв. армия) продолжали вести наступательные бои, на остальном фронте зани-
мали прежние рубежи, вели разведку, производили частичную перегруппировку 
и готовились к решающим наступательным действиям на Клужском, Дебрецен-
ском и Сегедском направлениях, которые проводились в октябре месяце.

В составе войск фронта с 20.8.44 года по 1.10.44 г. произошли следующие 
изменения:

арм.
упр.

арм.
танк.
упр.

упр.
ск сд тк мк кк УР отор

Состояло на 20.8.44 г. 6 1 16 51 3 1 1 2 1

Убыло ........................ 2 - 6 20 - - - - -

Прибыло ................... 1 - 3 9 - 1 2 - -

Состоит на 1.10.44 г. 5 1 13 40 3 2 3 2 1

В личном составе стр. дивизий произошли следующие изменения:

4.
50

0

5.
00

0

5.
50

0

6.
00

0

6.
50

0

7.
00

0

7.
50

0

8.
00

0

8.
50

0

9.
00

0
Вс

ег
о

сд

На 20.8.44 года - - 10 9 11 4 5 - 9 3 51

На 1.10.44 года 1 9 9 7 5 5 2 2 - - 40

1. Мастерски проведенная 2-м Украинским фронтом наступатель-
ная операция в августе-сентябре месяцах 1944 года заслуживает самого 
глубокого и детального изучения как операция двух фронтов, направ-
ленная на окружение и уничтожение крупной группировки противника.

2. Операция отличается своей простотой по замыслу, войска 
освобождались от сложных маневров и перегруппировок, влияние на 

ход боя производилось только путем выдвижения новых сил из глубины. Пра-
вильно учтено влияние местности, ограничивающей маневр по фронту. Выбор 
направления главного удара был произведен правильно.

3. Операция на окружение требует в ходе ее новых сил как для замыкания 
кольца окружения, так и отражения попыток противника прорваться к окружен-
ной группировке.

Фронтом правильно произведен расчет сил и средств, потребных для прове-
дения данной операции.

Правильно произведен расчет и порядок ввода сил вторых эшелонов и резерва.
4. Правильно выбрано направление второстепенного удара фронта; он был 

Численный
состав сд

Дата

Краткие 
итоги и 
выводы 
по боевым 
действи-
ям войск 
фронта
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создан достаточно мощным и обеспечил выполнение задачи войск на главном 
направлении удара.

5. Высокие темпы продвижения войск обеспечили возможность окружения 
противника. В течение 6 суток войска, преодолевая горные условия местности, 
покрыли расстояние 160 км (в среднем 25-27 км в сутки).

6. Войска показали высокую маршевую подготовку, пройдя с боями всю тер-
риторию Румынии от северо-восточных до западных ее границ.

7. Войска показали хорошую боевую выучку ведения боя в горных условиях, 
приспособив своими силами материальную часть и обоз для ведения боя в горах.

8. Своевременно сделан перенос главных усилий фронта на Венгерскую рав-
нину, благодаря чему и произошел впоследствии резкий перелом военных дей-
ствий в нашу пользу на всем театре фронта.

9. Штабы показали хорошую подготовку в трудных условиях как в органи-
зации управления боем, так и по материальному обеспечению войск фронта. К 
этому следует добавить, что перенос военных действий на территорию Румынии 
и Трансильвании, где местность является сильно пересеченной, внес ряд особен-
ностей в ведение боевых действий войск фронта, а именно:

а) боевые действия развернулись на широком фронте (ширина фронта свыше 
1000 км); войска на направлениях действовали вне тактической и оперативной 
связи между собой;

б) ограниченное число дорог затруднило маневр и сделало невозможным бы-
струю переброску войск с одного участка фронта на другой;

в) усложнилось управление войсками, штабы стали располагаться дальше от 
линии своих войск (штаб фронта от штабов армий от 80 до 280 км, штабы армий 
от линии своих войск от 24 до 56 км);

г) потребовалось больше сил и внимания по охране средств  связи, комму-
никаций и тылов;

д) удаление от Советской границы усложнило и удлинило сроки как по до-
ставке войскам всего необходимого, так и по линии эвакуации в тыл;

е) горные условия и новый противник (венгры) потребовали от войск бы-
строго изучения как ведения боя в горных условиях, так и изучения тактики сво-
его нового противника.

10. Боевые действия фронта в сентябре месяце характерны тем, что фронт с хода, 
после Ясской операции, приступил к новой операции без всяких оперативных пауз.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
№ 1 – Карта № 10597 – положение войск фронта на 1.8.44 г.
№ 2 – Боевой состав войск 2 Укр. фронта на 20.8.44 г.
№ 3 – Карта № 6524 с решением Команд. фр. на прорыв укреп. полосы.
№ 4 – Схема соотношения сил на 2 Укр. фр. на 20.8.44 г.
№ 5 – Справка о наличии исправных танков в составе 2 Укр. фр. на 20.8.44 г.
№ 6 – Схема произведенной перегруппировки войсками 2 Укр. фронта при под-
готовке к наступательной операции за период с 4-20.8.44 г.
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№ 7 – Карта № 7126 – положение войск фронта с 20-25.8.44 г.
№ 8 – Схема положения войск 2 Укр. фронта к исх. 25.8.44 г.
№ 9 - Схема группировки пр-ка перед 2 Укр. фронтом до 20.8.44 и отход и пере-

группировка его после 20.8.44 г.
№ 10 – Карта № 10961 – положение войск фронта с 3-4.9.44 г.
№ 11 – Карта № 10765 - положение войск фронта с 25-28.8.44 г.
№ 12 – Карта № 10081 - положение войск фронта с 29.8 по 2.9.44 г.
№ 13 – Карта № 10979 - положение войск фронта к исх. 5.9.44 г.
№ 14 - Карта № 91 - положение войск фронта к исх.10.9.44 г. 
№ 15 - Карта № 181 - положение войск фронта на 15.9 и 20.9.44 г.
№ 16 – Карта № - положение войск фронта на 25.9 и на 30.9.44 г.
№ 17- Боевой состав войск 2 Укр. фронта на 7.9.44 года
№ 18 – Схема группировки войск противника перед 2 Укр. фронтом на 30.9.44 года.
№ 19 - Боевой состав войск 2 Укр. фронта на 1.10.44 г.

НАЧАЛЬНИК 2-го УКРАИНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
                                      ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                                 (СОКОЛОВ) 
«30» января 1945 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Составитель - В.Х. Бедрос
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Шариков Николай Григорьевич

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1941 года
Место призыва: Октябрьский РВК, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
Октябрьский р-н 
Место службы: 573 сп 195 сд 37 
Армия 3 Укр. Фронт
Дата подвига:
28.03.1944-29.03.1944,02.04.1944,
04.04.1944,06.04.1944-07.04.1944 
Герой Советского Союза (Орден 
Ленина и медаль «Золотая звезда») 
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Кузнецов Георгий Степанович

Год рождения: __.__.1924 
гв. мл. лейтенант 
в РККА с __.__.1942 года 
Место призыва: Копейский РВК, 
Челябинская обл., г. Копейск 
Место службы: 55 гв. сп 20 гв. сд 
37 А 3 УкрФ
Дата подвига: 11.04.1944 № запи-
си: 18971361
Герой Советского Союза (Орден 
Ленина и медаль «Золотая звез-
да») 
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Наумов Илья Егорович

Год рождения: __.__.1902 
Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 1941 года 
Место службы: 24 гв. вдсп 10 гв. 
вдд 
Дата подвига: 12.04.1944-
13.04.1944 
Герой Советского Союза (Орден 
Ленина и медаль «Золотая звезда») 
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Маркин Федор Дмитриевич

Год рождения: __.__.1915
Звание: гв. ст. сержант 
в РККА с 01.1942 года 
Место призыва: Чердынский РВК, 
Молотовская обл., Чердынский р-н 
Место службы: 24 гв. вдсп 10 гв. 
вдд 
Дата подвига: 
12.04.1944,13.04.1944 
Герой Советского Союза (Орден 
Ленина и медаль «Золотая звезда») 
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Ручин Александр Степанович 

Год рождения: __.__.1918
Звание: гв. лейтенант 
в РККА с 1938 года 
Место службы: 24 гв. вдсп 10 гв. вдд 
Дата подвига: 12.04.1944 
Герой Советского Союза (Орден Лени-
на и медаль «Золотая звезда») 
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Карпов Иван Петрович 

Год рождения: __.__.1913
гв. сержант 
в РККА с __.__.1941 года 
Место рождения: Узбекская ССР, 
Ташкентская обл., г. Ташкент 
Место службы: 3 УкрФ 
Герой Советского Союза 
(Орден Ленина и медаль 
«Золотая звезда») 
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БЕНДЕРЧАНЕ - УЧАСТНИКИ  ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ  
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Автор-составитель - В.И. Перстнёв



Аксенгор Михаил Ефимович

Подполковник в отставке, лёт-
чик-штурмовик 639-го авиацион-
ного полка 189-й авиационной 
дивизии 17-й воздушной армии. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1943 по 1945 годы 
в составе 1-го Прибалтийского, 
3-го Украинского фронтов. Участ-
ник Ясско-Кишинёвской опера-
ции, в том числе боёв в районе 
Бендер, Хаджимуса, Киркаешт. 
Освобождал страны Западной 
Европы. Награждён тремя ор-
денами Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, орденом Крас-
ного Знамени, многими медаля-
ми.
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Андреев Алексей Петрович

Капитан, заместитель командира телеграфо-теле-
фонного батальона 2-го гвардейского полка связи 
40-й армии 1-го Украинского фронта. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. Участвовал в освобождении Киева, 
Перемышля, Львова, Молдавии в ходе Ясско-Ки-
шинёвской операции, Румынии, Венгрии, Чехосло-
вакии. Награждён двумя орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной 
Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Киева» и другими.
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Вахний Павел Игнатьевич

Гвардии капитан, командир 366-го гвар-
дейского миномётного дивизиона («ка-
тюш») 87-го гвардейского Краснозна-
мённого Одесского орденов Кутузова 
и Богдана Хмельницкого миномётного 
полка 3-го Украинского фронта. Участник 
освобождения Украины, боёв на Кицкан-
ском плацдарме в ходе Ясско-Кишинёв-
ской операции, стран Европы. Награж-
дён орденами Отечественной войны 1-й 
степени, Александра Невского, Красной 
Звезды, Красного Знамени, медалью «За 
боевые заслуги» и др.
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Ермаков Емельян Иванович

Подполковник, заместитель коман-
дира 223-й стрелковой дивизии 
по политической части. Участник 
Ясско-Кишинёвской операции. 
Сводный отряд под командовани-
ем Ермакова Е.И. первым вошёл 
в оставленный фашистами город 
Бендеры на рассвете 23 августа 
1944 года.

Виноградов Николай Николаевич

Рядовой 8-й роты 3-го стрелково-
го батальона 398-го стрелково-
го полка 118-й Мелитопольской 
Краснознамённой ордена Кутузо-
ва 2-й степени стрелковой диви-
зии, участник боёв на Варницком 
плацдарме в апреле 1944-го года. 
Ранее воевал в составе 96-й гвар-
дейской Иловайской стрелковой 
дивизии 5-й Ударной армии. В со-
ставе 6-го отдельного батальона 
охраны полевого управления 3-го 
Украинского фронта участвовал 
в Ясско-Кишинёвской операции. 
Участник форсирования Днепра, 
освобождения Украины, Молдавии, 
стран Европы. Почётный гражданин 
села Золотая Балка Херсонской 

области. Награждён орденом Славы 3-й степени, орденом Отечествен-
ной войны 2-ой степени; медалями «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены» и другими.
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Иосипчук Александр Николаевич

Гвардии старший лейтенант, командир 
огневого взвода, затем зенитной бата-
реи 1651-го армейского зенитно-ар-
тиллерийского полка 46-й армии 3-го 
Украинского фронта. Участник боевых 
действий на фронтах Великой Отече-
ственной войны с августа 1942 года. 
Принимал участие в боях на Кавказе, 
освобождал города Украины, участво-
вал в Ясско-Кишинёвской операции, 
в освобождении Румынии, Болгарии, 
Чехословакии, Венгрии, Австрии. 
Трижды ранен. Награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 2-й степени; медалями «За оборо-
ну Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими. После 
войны служил в Тирасполе, Бендерах, 
на Украине, в Польше, Армении.
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Иосипчук (Лозицкая) Мария Петровна

Рядовая, связистка (радистка-теле-
фонистка) 1651-го армейского зенит-
но-артиллерийского полка 46-й армии 
3-го Украинского фронта. Полк прида-
вался частям и соединениям в период 
больших наступательных операций и 
прорывов. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1943 года. 
Принимала участие в освобождении 
Украины (города Кривой Рог, Пятихат-
ки, Краснодон, станций Раздельная, 
Беляевка, Маяки), Молдавии (Сло-
бодзея, Глиное, Коротное), Ясско-Ки-
шинёвской операции – правобереж-
ной Молдавии, Румынии, Болгарии, 
Чехословакии, Венгрии, Австрии. 
Дважды ранена. Награждена орденом 
Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», укра-
инскими медалями «Захиснику Вiтчизни», «60 рокiв визволення Украiни 
вiд фашистських загарбникiв» и другими. В 1944 году вышла замуж за 
своего однополчанина, командира зенитной батареи Александра Никола-
евича Иосипчука. День Победы они встретили в столице Австрии Вене.
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Кобыляцкий Николай Васильевич

Лейтенант, лётчик-штурмовик 995-го 
штурмового Измаильского ордена Куту-
зова авиационного полка 306-й Нижнед-
нестровской Краснознамённой ордена 
Суворова авиационной дивизии 17-й воз-
душной армии. Воевал в небе над Мол-
давией, Румынией, Болгарией, Венгрией, 
Югославией. День Победы встретил в 
Австрии. За время боёв совершил 68 бо-
евых вылетов. Участвовал в Ясско-Киши-
нёвской операции и освобождении города 
Бендеры, совершил в этот период 14 бое-
вых вылетов. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной 
войны 2-й степени, орденом «За вклад в 
Победу»; медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За осво-
бождение Белграда», болгарской медалью «За освобождение Болгарии», 
многими юбилейными медалями.
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Комарницкий Андрей Васильевич

Капитан, командир батареи 444-го от-
дельного истребительно-противотанко-
вого артиллерийского дивизиона 416-й 
Таганрогской Краснознамённой ордена 
Суворова 2-й степени стрелковой ди-
визии 5-й Ударной армии. Принимал 
участие в боях на Юго-Западном, За-
кавказском, Южном, 4-м, 3-м Украинских 
фронтах, 1-м Белорусском фронте. В 
период с 12 по 20 августа 1944 года  в 
составе дивизии участвовал в боях на 
Варницком плацдарме, в августе 1944-
го на Кицканском плацдарме в ходе Яс-
ско-Кишинёвской операции. Прошёл ге-
роический путь от Кавказа до Берлина. 

Освобождал Ростов, Таганрог, Ставрополь, Мелитополь, Николаев, Одес-
су, Тирасполь, Бендеры, Кишинёв, Варшаву, Берлин. Удостоен двух орде-
нов Красной Звезды, ордена Отечественной войны 2-й степени; медалей 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», многих юбилейных наград.
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Крылов Анатолий Павлович
 
Капитан, командир стрелковой роты 
44-го гвардейского стрелкового полка 
15-й гвардейской Харьковско-Пражской 
ордена Ленина дважды Краснознамён-
ной орденов Суворова 2-й степени и 
Кутузова 2-й степени дивизии. Участник 
апрельских боёв 1944 года по освобо-
ждению города Бендеры. Был ранен на 
Варницком плацдарме. В период Яс-
ско-Кишинёвской операции и 2-го этапа 
освобождения города в августе 1944 г. 
командовал штрафной ротой. Получил 
ранение на Кицканском плацдарме. За 
участие в Ясско-Кишинёвской опера-
ции награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Также награжден 
двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Будапешта», «За осво-
бождение Вены» и другими.
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Курило Николай Маркович 

Рядовой, комсорг 1-й роты 129-го стрелко-
вого полка 93-й Миргородской стрелковой 
дивизии. Участник Ясско-Кишинёвской опе-
рации и освобождения г. Бендеры. Геройски 
погиб при штурме высоты 150.00 (Суворов-
ская гора)  22 августа 1944 года. Уничтожил 
вражескую пулемётную точку.

Левитан Семен Исаевич
 
Капитан, комсорг 127-го пушечно-артилле-
рийского полка 30-й пушечной артиллерий-
ской Нижнеднепровской ордена Кутузова 
бригады 9-й артиллерийской Запорожской 
Краснознамённой ордена Суворова 2-й сте-
пени дивизии прорыва РГК. Участник боёв 
на Варницком плацдарме в апреле-мае 
1944 года, Ясско-Кишинёвской операции 
советских войск. Освобождал Москву, Кри-
вой Рог, Запорожье, Бендеры, Будапешт, 
Вену и др. Награждён тремя орденами 
Красной Звезды, двумя медалями «За бое-
вые заслуги» и другими наградами.
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Мильман Сендер Давидович

Гвардии старший лейтенант, командир роты 
связи 280-го гвардейского стрелкового полка 
92-й гвардейской стрелковой дивизии. Позднее 
командир связи 197-го гвардейского стрелково-
го полка 92-й гвардейской Криворожской Крас-
нознамённой стрелковой дивизии. Сражался 
в районе с. Плавни города Бендеры в апреле 
1944-го года, участник Ясско-Кишинёвской опе-
рации в августе 1944-го года. Награждён орде-
ном Отечественной войны 1-й степени, меда-
лью «За отвагу» и другими наградами.

222



Морозова Нина Алексеевна
 
Старшина медицинской службы армейского под-
вижного военно-полевого госпиталя № 601. Уча-
ствовала в боевых операциях на Южном, Севе-
ро-Кавказском фронтах, в Черноморской группе 
войск Закавказского фронта. В составе 2-го Укра-
инского фронта принимала участие в Ясско-Киши-
нёвской операции советских войск, освобождала 
Румынию, Венгрию, Чехословакию. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», медалью «За обо-
рону Кавказа», многими юбилейными наградами.
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Насибулин Закирьян Идиятович
 
Лейтенант, командир роты 129-го стрелкового 
полка 93-й Миргородской стрелковой дивизии. 
Участник Ясско-Кишинёвской операции и осво-
бождения города Бендеры. 22 августа 1944 года 
водрузил Красное Знамя над высотой 150.00 (Су-
воровская гора).
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Орехов Василий Романович

Полковник, бывший командир 89-го гвар-
дейского стрелкового полка 28-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 37-й армии 
3-го Украинского фронта. В апреле 1944 
года его полк захватил Кицканский плац- 
дарм. Участник Ясско-Кишинёвской опе-
рации, освобождал Украину, Белорус-
сию, Молдавию, Болгарию. Участвовал 
в разгроме Квантунской армии на Даль-
нем Востоке. Награждён двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, орденами Александра Невско-
го и Отечественной войны 1-й степени, 
американским орденом «Серебряная 
Звезда», многими медалями. 
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Санников Михаил Васильевич 

Полковник, начальник политотдела 51-й инженер-
но-сапёрной Днепродзержинской Краснознамённой 
орденов Суворова и Кутузова бригады 46-й армии 
3-го Украинского фронта. Участник Ясско-Киши-
нёвской операции, боёв на Кицканско-Копанском 
плацдарме. Освобождал Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Чехосло-
вакию. Награждён орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Орденом 
Почёта (ПМР), многими медалями. Почётный граж-
данин города Бендеры.
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Свинаренко Иван Антонович

Лейтенант, командир взвода 266 стрелкового полка 93 
Миргородской Краснознаменной ордена Суворова ди-
визии. Участник Ясско-Кишинёвской операции, освобо-
ждения Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Ав-
стрии. Награждён орденами Отечественной войны 2-й 
степени, Славы 3-й степени, Красной Звезды; медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другими.
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Серов Александр Георгиевич
 
Капитан, помощник командира 374-
го армейского истребительного про-
тивотанкового Краснознамённого 
ордена Богдана Хмельницкого Ниж-
неднестровского Белградского артил-
лерийского полка 113-й стрелковой 
дивизии 57-й армии. Участник боёв 
в составе Юго-Западного, Степного, 
2-го и 3-го Украинских фронтов. Уча-
ствовал в боях под Сталинградом, на 
Орловско-Курской дуге, под Харько-
вом, в Днепровской битве. Воевал на 
Шерпенском плацдарме весной 1944 
года, где спас полковое знамя. Участ-
ник Ясско-Кишинёвской операции и 
освобождения города Бендеры.

Освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. На-
граждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом «За 
вклад в Победу», многими медалями.
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Соколов Григорий Ермолаевич
 
Старший лейтенант, заместитель 
командира по политической части 
1-го стрелкового батальона 92-го 
гвардейского стрелкового полка 28-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Участник апрельских боёв 1944 года 
за овладение Кицканским плацдар-
мом, Ясско-Кишинёвской операции 
в составе 3-го Украинского фронта. 
Освобождал Белгород, Харьков, Кри-
вой Рог, Вознесенск, Раздельную, Ти-
располь, Бендеры. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, орденом «За вклад в По-
беду», двумя медалями «За боевые 
заслуги», юбилейными наградами.
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Федоренко Илья Петрович 

Рядовой 228-й Вознесенской стрелковой диви-
зии. Сражался на Варницком плацдарме в апреле 
1944-го года, был ранен. Участник Ясско-Кишинёв-
ской операции и освобождения города Бендеры 
в составе 282-го гвардейского стрелкового полка 
92-й гвардейской Криворожской Краснознамённой 
стрелковой дивизии. Награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, 
многими медалями.
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Штубей Степан Афанасьевич
 
Старший сержант, наводчик 76 мм. орудия 239-го 
отдельного истребительного противотанкового ди-
визиона 113-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го 
Украинского фронта. Участник Ясско-Кишинёвской 
операции и освобождения города Бендеры. Осво-
бождал Хаджимус, Киркаешты, Урсою, Танатары. 
Награждён орденами Отечественной войны 2-й сте-
пени, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу» и 
другими наградами. 
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Шумило Иван Семёнович 

Майор, начальник штаба 1-го дивизиона 160-й 
армейской пушечной артиллерийской Криворо-
жской Краснознамённой бригады 57-й армии 3-го 
Украинского фронта. Участник Ясско-Кишинёв-
ской операции. Награждён двумя орденами От-
ечественной войны 1-й степени и орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Александра Невского, 
орденом Боевого Красного Знамени; медалями 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За освобожде-
ние Болгарии», «За освобождение Белграда», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими наградами.
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ К.И. ЧЕБУНЯЕВА

Предоставлены В.И. Перстневым



МОЛДАВСКАЯ ССР, ГОР. БЕНДЕРЫ
ДИРЕКТОРУ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

тов. ЗАЙЦЕВУ А.В.
Многоуважаемый тов. Зайцев А.В.! На Ваше письмо сообщаю. Вас 

интересует, как освобождали крепость, город Бендеры, и село 
Хаджимус в августе 1944 года и кто освобождал, какие дивизии.
Посылаю Вам свои воспоминания о боях на Кицканском 

участке фронта, в том числе, за крепость, город Бендеры и 
населенный пункт Хаджимус.
По приказу штаба 57-й армии с 15 по 16 августа 1944 года 

войска нашего 68-го стрелкового Белградского корпуса в 
состав 93, 113 и 223 СД из балки, что южнее населенного 
пункта Малаешти и юго-западнее населенных пунктов Спея, 
Буторы были передислоцированы в новый район боевых дей-
ствии на Кицканский плацдарм.
Примерно к 22 часам 16 августа 1944 года все три стрел-

ковые дивизии вышли в район сосредоточения и заняли исход-
ное положение для наступления на рубеже Кицканы, Парканы.
В это время на Кицканском плацдарме оборону занимала 

228-я стрелковая дивизия 37-й армии.
Участок обороны 228-я СД занимала от изгиба реки Днестр, 

что северо-западнее города Тирасполь и юго-восточнее по 
направлению крепости Бендеры, населенного пункта Гыска 
по опушке леса, что непосредственно в трех километрах от 
железнодорожной станции и населенного пункта Хаджимуса.
В ночь с 16 на 17 августа 1944 года 93-я стрелковая диви-

зия приняла вышеуказанный участок обороны от 228-ой стрел-
ковой дивизии по акту. К трем часам 17 августа 1944 года 
на всем Кицканском участке фронта все полки и батальоны 
93 СД были приведены в боевую готовность, заняли исходное 
положение для наступления на рубеже Парканы, что непо-
средственно перед крепостью Бендеры, Терновские Плавни, 
юго-восточнее Хаджимуса.
На вышеуказанном рубеже части корпуса до 20 августа 1944 

года вели разведку усиленными батальонами с целью уточнения 
переднего края обороны противника, его огневой системы, нуме-
рации частей и готовились к предстоящему большому наступлению.
Для прорыва немецкой обороны в районе, что непосредствен-

но в трех километрах от железнодорожной станции Хаджимус и 
по направлению населенного пункта Гыска, крепости и города 
Бендеры командир 68-го стрелкового корпуса генерал-майор 
Шкодунович Николай Николаевич передал в распоряжение ко-
мандира 93-й стрелковой дивизии генерал-майора Крузе Апол-
лона Яковлевича один штурмовой батальон и три штурмовых 
стрелковых роты, еще один штурмовой батальон были переданы 
в распоряжение командира 113-ой стрелковой дивизии полков-
ника Мухомедьярова Латыпа Шафиковича.
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В ночь с 18 на 19 августа 1944 года штурмовой бата-
льон и три штурмовых роты 93 СД были выведены на перед-
ний край оборонительного участка от изгиба реки Днестр, 
что северо-западнее города Тирасполь и юго-восточнее по 
направлению крепости Бендеры, населенного пункта Гыски, 
одновременно по опушке леса, что непосредственно в трех 
километрах от железнодорожной станции и населенного пун-
кта Хаджмуса и по направлению могилы Суворова.
На этом же оборонительном участке фронта, южнее населенного 

пункта Кицканы, что непосредственно по направлению железнодо-
рожной станции Хаджимус, могилы Суворова для усиления насту-
пательных операций штурмовых рот и батальона был сосредоточен 
во втором эшелоне один 1041 стрелковый полк 223 СД.
Одновременно во втором эшелоне сосредоточились: штурмо-

вой батальон и один 1288 стрелковый полк 113 СД для на-
ступления в районе населенных пунктов Парканы, Терновские 
Плавни на изгибе реки Днестр, что северо-западнее города 
Тирасполь по направлению крепости и города Бендеры, а так-
же по направлению населенного пункта Гыски.
С 19 на 20 августа 1944 года 113 и 223 СД были выведе-

ны на исходный рубеж и приведены в полную боевую готов-
ность. Часть артиллерийских батарей была подготовлена для 
стрельбы прямой наводкой.
Операцию по прорыву и разгрому немецкой обороны на Киц-

канском плацдарме готовил начальник штаба 68-го стрелко-
вого корпуса генерал-майор Джелаухов Христофор Михайлович 
совместно со штабами вышеуказанных дивизий. Все подготови-
тельные мероприятия к операции осуществлялись в строжайшем 
секрете. В процессе разработки операции были предусмотрены 
самые мельчайшие подробности, даже в случае неудачи насту-
пления наших войск и контрнаступления немецких войск с тан-
ками, укрепление переднего края обороны, организация узлов 
сопротивления, рассредоточение войск и огневых средств.
20 августа 1944 года в 8 часов утра артиллерия и миноме-

ты всех калибров всех трех дивизий, в том числе несколь-
ко дивизионов ”Катюш”, переданных командующим артиллерией 
68-го СК генерал-майором Балаевым А.Н. в распоряжение ди-
визии, открыли ураганный огонь по переднему краю и второму 
эшелону немецкой обороны. Артподготовка длилась 1 час 50 
минут. После артподготовки штурмовой батальон и штурмовые 
роты перешли в наступление и с ходу овладели первой и вто-
рой линиями траншей противника.
Когда наша пехота ворвалась в немецкую оборону, то мы 

увидели необычную картину, Всюду валялись изуродованные 
немецкие пушки, минометы и другая техника. Сотни фашист-
ских солдат и офицеров были убиты. Нам пришлось встретить 
немецких и румынских солдат и офицеров.
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Оглушенные, они сидели в окопах, даже не подымая рук 
вверх, чтобы сдаться в плен. На окраине населенного пункта 
Хаджимуса завязался упорный и ожесточенный бой, который 
длился около трех часов, населенный пункт Хаджимус два 
раза переходил из рук в руки. Во второй половине нашим 
войскам удалось прорвать глубоко эшелонированную оборону 
противника и к исходу дня овладеть центральной и южной 
частью Хаджимуса и окружить гарнизон противника.
Одновременно из района Парканы, Терновские Плавни, что 

непосредственно на изгибе реки Днестр перешли в наступление 
штурмовой батальон и 1288 стрелковый полк 113-СД, прорвали 
глубоко эшелонированную оборону противника и успешно про-
двигались вперед по направлению к городу Бендеры и населен-
ному пункту Гыски, немецкая н румынская пехота в беспорядке 
по всему участку фронта отступала на вторую и третью линию 
немецкой обороны, бросая технику и вооружение.
На плечах противника наша пехота ворвалась на отдельных 

участках фронта даже в третью линию немецкой обороны, по-
дошла к городу и крепости Бендеры, оседлала железнодорож-
ную линию. Отдельные подразделения 1288 стрелкового полка 
перерезали шоссейную дорогу Бендеры-Каушаны.
Немецкое командование, учитывая сложившуюся обстанов-

ку на этом участке фронта, ввело в бой свежие силы, до 
двух батальонов пехоты. Снова завязалась упорная и оже-
сточенная битва, особенно упорное сражение разгорелось на 
участке стыка дорог Хаджимус-Каушаны, Хаджимус-Бендеры и 
за северо-западную окраину населенного пункта Хаджимус. 
Северо-западная окраина Хаджимуса, шоссейная дорога 

и железнодорожная линия два раза, переходили из рук в 
руки, а в районе шоссейной дороги Хаджимус-Каушаны, Хад-
жимус-Бендеры немецкая пехота стала теснить нашу пехоту.
В это время на командном пункте командира 93 СД нахо-

дился командир 68-го стрелкового корпуса генерал-майор 
Шкодуновнч Н.Н. наблюдал за полем боя. Учитывая тяжелое 
положение наступающих наших войск, он приказал командиру 
93-МСД генерал-майору Крузе А.Я. немедленно ввести в бой 
51 и 129 стрелковые полки. Одновременно приказал команди-
ру 113-СД полковнику Мухомедьярову Л.Ш. ввести в бой 1292 
стрелковый полк и один батальон 1288 стрелкового полка в 
районе железнодорожной линии на стыке шоссейной дороги 
Хаджимус-Бендеры, Хаджимус -Каушаны.
С введением вышеуказанных частей и подразделений продви-

жение немецких войск было приостановлено.
20 августа 1944 года на всем участке фронта целый день 

не смолкал артиллерийско-пулеметный, автоматный огонь. 
Примерно в 21 час на всем Кицканском плацдарме огонь с 
нашей стороны уменьшился. Наши войска 93, 113 и 223 СД 
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приступили к перегруппировке так, как 21 августа 1944 года 
предстояли снова ожесточенные бои.
21/VIII-1944 года рано утром после артподготовки наши 

войска перешли в наступление, снова завязались ожесточен-
ные бои. Ломая сопротивление немецких войск, прорвав не-
мецкую оборону, наши войска успешно продвигались вперед. 
Примерно в 12 часов дня немецкое командование ввело в бой 
два полка пехоты, разгорелся с новой силой ожесточенный 
бой на северо-западной окраине Хаджимуса, на стыке дорог 
Хаджимус-Каушаны, и на окраине города, крепости Бендеры, 
который длился более двух часов. Неоднократные контрата-
ки немецких войск не смогли задержать наступление наших 
войск, ломая сопротивление немецко-фашистских войск, наши 
войска успешно продвигались вперед.
За два дня боев немецко-фашистские войска оставили на поле 

боя не одну сотню своих убитых и раненых солдат к офицеров, 
пять танков и два бронетранспортера, В районе крепости Бен-
деры было подбито три танка и один бронетранспортер, а на 
окраинах населенного пункта Хаджимус два танка и один броне-
транспортер, кроме этого было взято в плен около двухсот сол-
дат и офицеров, много боевой техники, автомашин, боеприпасов.
Во второй половине дня 21/VIII-1944 года наши войска на 

всем участке фронта сломили сопротивление немецких войск и 
успешно продвигались вперед. Примерно в 17 часов дня 129 
стрелковый полк 93 СД завязал бой за могилу Суворова, а 
штурмовой батальон и 1288 стрелковый полк 113 СД под ко-
мандованием майора Потемкина М.Я. совместно со сводным от-
рядом 93 и 223 СД под командованием зам. командира 223 СД 
подполковника Ерман приступили к штурму города и крепости 
Бендеры, одновременно 266 стрелковый полк 93 СД под коман-
дованием командира полка подполковника Ухобатова успешно 
продвигался вперед по направлению населенного пункта Гыски.
На всех участках фронта двое суток с 22/VIII по 23/

VIII-1944 года шли ожесточенные бои, особенно упорные и 
ожесточенные бои шли за овладение командной высотой 150,0 
(могила Суворова), откуда противник хорошо наблюдал наши 
боевые порядки и тылы.
Немецкое командование боялось потерять господствующую 

высоту, упорно защищало этот участок фронта, поспешно из 
населенного пункта Гыски перебросила подкрепление до двух 
батальонов пехоты.
В ночь с 22/VIII на 23/VIII 1944 года немецкое командо-

вание перегруппировало свои войска, а 23/VIII-1944 года 
утром немецкая пехоте при поддержке танков и одного броне-
транспортера перешла в контратаку, пыталась восстановить 
потерянные позиции в районе могилы Суворова, более двух 
часов продолжался ожесточенный бой, но безуспешно, так,
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как огонь 100-го артиллерийского полка и 191 гвардейского ар-
тиллерийского полка ’Катюш” заставили немецкую пехоту и танки 
вернуться на исходные позиции. Три раза немецкая пехота при 
поддержке танков переходила в контратаку, но безуспешно.
На поле боя за два дня противник оставил около 800 че-

ловек убитых солдат и офицеров. Взято в плен более 500 
человек немецких, румынских солдат и офицеров,
Задержать продвижение наших войск немецкому командова-

нию так и не удалось.
23/VIII-1944 года примерно в 12 часов дня наши войска 

на участке высоты 150,0 сломили сопротивление противника, 
штурмом овладели могилой Суворова и успешно продвигались 
вперед по направлению к городу Котовск.
Одновременно сводный отряд 93 и 223 СД во взаимодей-

ствии со штурмовым батальоном и 1288 стрелковым полком 113 
СД штурмом взяли город и крепость Бендеры, сопротивление 
немецких и румынских войск на участке гор. Бендеры было 
полностью сломлено,
В боях за город и крепость Бендеры противник потерял от 

900 человек убитых солдат и офицеров. Взято в плен более 
1600 человек немецких и румынских солдат и офицеров. Взя-
ты большие трофеи: 18 орудий разного калибра, более 2000 
автоматов, много пулеметов разного калибра, больше тысячи 
снарядов и патронов, около 600 автомашин, большие продо-
вольственные склады.
Продолжая опрокидывать прикрывавшие арьергардные группы 

противника, соединения корпуса в составе 93, 113 и 223 СД| 
начали стремительное преследование его, противник в беспо-
рядке отступал на запад по направлению к городу Котовску.
25 августа 1944 года в ходе упорных боев с противни-

ком части корпуса овладели городом Котовск. Отступая под 
ударом наших войск из Котовска, противник стремился со-
средоточить свои основные силы и войсковые тыловые под-
разделения в районе леса 2,5 км южнее города Котовска и 
обеспечить отход главных сил Кишиневской группировки в 
западном направлении.
Разрозненные, но довольно крупные, хорошо вооруженные ко-

лонны противника в 800 - 1200 солдат и офицеров каждая 
стремились пробиться на запад и юго-запад к своим основным 
войскам, которые были сосредоточены в районе Каракуи. Чис-
ленность войск: 8000 – 10000 солдат и офицеров, несколько 
танковых подразделений и свыше 25 орудий, стоящих на прямой 
наводке.
Ночью 25 августа 1944 года противнику удалось окружить 

наступающий в этом районе 1041 СП. 223 СД. Неся большие 
потери, противник беспрерывно атаковывал геройски сра-
жавшийся полк.
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Продолжая вести бои в окружении, командир 1041 стрелко-
вого полке, майор Мехтиев образцово организовал оборону 
полка и нанес тяжелое поражение противнику.
В этом бою противник потерял до 2000 человек убитых сол-

дат и офицеров. Среди убитых было два генерала. Взято в 
плен 1000 человек солдат и офицеров.
Одна из разрозненных колонн, разгромленных немецко-ру-

мынских дивизий в количестве около 600 человек солдат и 
офицеров стремилась прорваться на юго-запад в районе 2,5 
км южнее гор. Котовска, для обеспечения отхода главных сил 
Кишиневской группировки.
26 августа 1944 года на рассвете внезапно атаковала пе-

редний край обороны командира батальона 51 СП., 93 МСД 
ст. лейтенанта Дышельман Л.Б. Завязался ожесточенный бой, 
который длился около часа. Командир батальона умело орга-
низовал роты к бою, нанес тяжелое поражение противнику.
Противник был отброшен на исходные позиции, оставил на 

поле боя несколько десятков убитых солдат и офицеров. 
Подошедшее подкрепление 129 СП завершило разгром группы 
противника, а остатки группы сдались в плен.
26 августа 1944 года войска корпуса соединились с танко-

выми частями 37 Армии, которые прорвались в Каракун с юга, 
полностью ликвидировали оставшуюся группировку противника 
и овладели Сарата-Галбена.
Успешное продвижение наших трех стрелковых дивизий на 

юго-запад от города Котовска помогло окружить Ясско-Киши-
невскую группировку немецко-фашистских войск.
За шесть дней ожесточенных боев на Кицканском плацдарме 

наши войска подбили 7 немецких танков, 3 бронетранспорте-
ра, более ста орудий и минометов разных калибров, более 
шести тысяч было только убитых солдат и офицеров. За это 
время взято в плен 2900 человек солдат и офицеров, сорок 
орудий, пятнадцать минометов разного калибра, около 2000 
автомашин, много продовольственных складов, много снаря-
дов, больше тысячи патронов и другого вооружения.
Наши войска 68-го стрелкового корпуса в составе 93, 113 и 

223 СД тоже имели большие потери в личном составе и технике.
В боях за освобождение города и крепости Бендеры, и на-

селенных пунктов Танатары, Хаджимус, Гыски, гор. Котовск н 
др. мужеством и храбростью отличились войска 93 СД под ко-
мандованием генерал-майора Крузе А.Я., полковника Салочева 
С.В., 113 СД под командованием полковника Мухомедьярова 
Л.Ш., 223 СД под командованием полковника Сагитова А.Г., 
командира 1288 стрелкового полка 113 СД майора Потемкина 
Михаила Яковлевича командира 51-го стрелкового полка 93 
СД майора Гадельшина Муллаяна Шагимардановича, командира 
129-го стрелковго полка 93 СД подполковника Сенкевича Вла-
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димира Степановича, командира 266-го стрелкового полка 93 
СД подполковника Ухабатова, зам. командира батальона 266 
стрелкового полка, 93 СД Федулеева Михаила Степановича, ко-
мандира 1-го дивизиона 100 артполка 93 СД капитана Головина 
Игоря Васильевича, начальника штаба 129 стрелкового полка 
93 СД капитана Сычева Ивана Алексеевича, артиллеристы 2-го 
дивизиона 100-го артполка 93 СД старшего лейтенанта Жура-
вель Василия Васильевича, наводчика орудия рядового Побе-
динского Петра Дмитриевича, начальника политотдела 93 СД 
подполковника Белова Григория Петровича, начальника штаба 
93 СД полковника Алисимчик Иосифа Ивановича, командира 1292 
стрелкового полка 113 СД подполковника Степанова, команди-
ра 1041 стрелкового полка 223 СД майора Мехтиева, команди-
ра артдивизиона 191 гвардейского артполка (катюш) старшего 
лейтенанта Семенова, командира отделения артдивизиона 191 
гвардейского артполка Дмитриева и много других.
Во время четырехдневных ожесточенных боев под градом 

пуль, артиллерийских снарядов медсестра медсанбата 93 СД 
Сазонова Фаина Ивановна не один десяток солдат и офицеров 
вынесла с поля боя.
Смертью храбрых погиб у подножья высоты 150,0 (могила 

Суворова) командир штурмовой роты 93 СД капитан Архипов 
Николай Иванович. 
Те дни были полны отваги, мужества и героизма советских 

воинов. Вот несколько эпизодов из бендерской эпопеи.
Комсорг второго батальона 51-го стрелкового полка Виктор 

Лаев находился в одной из рот, которая вела ожесточенный 
бой с врагом. В это время был убит командир роты. Не за-
думываясь, Лаев принял командование на себя. Рота успешно 
наступала. Лаев лично истребил 12 гитлеровцев. В одной из 
схваток он пал смертью храбрых.
Группа бойцов во главе с комсоргом, старшим сержантом Ста-

рушко атаковала немецкие позиции. С красным флагом в руке 
Старушко бросился с насыпи железной дороги, увлекая за собой 
бойцов. Будучи раненым, он продолжал сражаться. Вдохновлен-
ные мужеством комсомольского вожака, воины разгромили врага.
18-летний лейтенант Насибулин заменил погибшего коман-

дира роты 129 стрелкового полка 93 СД старшего лейтенанта 
Стороженко. Он повел роту на штурм могилы Суворова. Три 
дня с переменным успехом шел ожесточенный бой. Насибулин 
первым пробился на высоту 150,0 (могила Суворова) и водру-
зил на ней красный флаг.
Подвиг Александра Матросова повторил на высоте 150,0 (мо-

гила Суворова) рядовой 129 стрелкового полка 93 СД Николай 
Курило. Во второй половине дня 22 августа 1944 года пехота 
129 стрелкового полка 93 СД успешно продвигалась к могиле 
Суворова, но от неожиданного пулеметного огня немецких пу-
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леметов вынуждена была залечь. Два раза наша пехота подни-
малась в атаку, но безрезультатно, так как огонь немецких 
пулеметов не давал продвигаться 129 стрелковому полку.
Рядовой 129 стрелкового полка Николай Курило заметил не-

мецкий дот на северо-западных склонах высоты 150,0 (могила 
Суворова), откуда немецкие пулеметы вели ураганный огонь по 
нашей наступающей пехоте. Несмотря на ранение, он продол-
жал продвигаться к доту. Вначале он обстрелял амбразуру из 
автомата, а затем метнул гранату. В это время пулеметная 
очередь пронизала героя. Будучи смертельно раненным, Курило 
успел метнуть вторую гранату в амбразуру, после броска гра-
наты поднялся во весь рост и бросился на амбразуру немецкого 
дота, откуда вели огонь немецкие пулеметы. Дот замолчал.
Воины 129 СП поднялись в атаку и овладели могилой Суво-

рова. Николай Курило смертью храбрых погиб на этой высоте.
После упорных и ожесточенных боев 23 августа 1944 года 1041 

стрелковому полку 223 СД удалось занять более половины севе-
ро-западной и центральной части населенного пункта Танатары.
Под ударом наших войск немецкие и румынские войска в 

беспорядке отступали на юго-запад.
Во второй половине дня 23 августа 1041 стрелковый полк 

под командованием командира полка майора Мехтиева Б.И. 
сломил последнее сопротивление немецких войск и успешно 
продвигался вперед на юго-запад по направлению г. Котовск.
Но небольшая группа немецких автоматчиков засела в доме, 

расположенном на окраине села Танатары и вела ураганный ав-
томатный огонь по нашей пехоте, пехота вынуждена была залечь. 
Два раза батальон поднимался в атаку, но безрезультатно.
Старший помощник начальника разведотдела корпуса капи-

тан Горшечников Павел Данилович заметил, откуда немецкие 
автоматчики ведут огонь. Капитан быстро сориентировался, 
обежал дом из-за угла, бросил в окно гранату, автоматный 
огонь прекратился. Капитан Горшечников П.Д. ворвался в дом 
с гранатой в руках, предложил немецким солдатам сдаться. 
Взял в плен два солдата и одного оберлейтенанта.
Мне хочется сказать несколько слов о большой работе, 

проделанной в подготовке к наступлению 20 августа 1944 
года офицерами оперативной группы штаба 68-го стрелкового 
корпуса под командованием генерал-майора Шкодуновича Ни-
колая Николаевича.
В эту оперативную группу входили следующие офицеры штаба 

68-го стрелкового корпуса: командующий артиллерией гене-
рал-майор Балаев Александр Игнатьевич, начальник политот-
дела полковник Юшков Иван Михайлович, начальник инженерных 
войск полковник Журавлев Александр Дмитриевич, начальник 
разведотдела майор Якобсон Зиновий Матвеевич, пом. началь-
ника оперативного отдела капитан Попов Евгений Александро-
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вич, пом. начальника отдела Рыжиков Дмитрий Семенович, 
старшие офицеры связи: капитан Емжин Алексей Иванович, 
капитан Чирков Аркадий Сергеевич, майор Шабалов, зам. на-
чальника политотдела подполковник Циркин Степан Иосифович, 
инструктор политотдела капитан Овчинников Константин.
Все вышеуказанные работники оперативной группы с 16 ав-

густа 1944 года по день полного, окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск на Бендеро-Каушанском и Котов-
ском участке фронта больше всего времени проводили в пол-
ках, батальонах и ротах 93, 113 и 223 СД.
Особенно большое внимание уделялось 93 СД, так как она 

со своими полками, батальонами и ротами должна была 20 
августа 1944 года первая на главном направлении перейти в 
наступление на Кицканском плацдарме.
Находясь в полках, батальонах, ротах, офицеры оператив-

ной группы штаба разъясняли солдатам и офицерам, как лучше 
подготовить  к напряженным боям каждого наступающего сол-
дата, сержанта и офицера. В первую очередь, добивались, 
чтобы каждый уяснил главное, от чего зависит успех в бою: 
призывали солдат и офицеров мужественно атаковать про-
тивника, не останавливаясь на полпути, как можно быстрее 
сближаться с противником и уничтожать его, умело органи-
зовать взаимную помощь и выручку в бою; учили бойцов не 
бояться контратак противника с танками, танки пропускать 
вперед, отрезать пехоту от танков и уничтожать. Проведен-
ная разъяснительная работа принесла большой результат.
20 август 1944 года наши войска 93, 113 и 223 СД перешли 

в наступление, прорвали оборону противника и успешно стали 
двигаться вперед.
В период наступления наших войск офицеры оперативной 

группы штаба 68-го стрелкового корпуса оставались на ме-
стах: в полках и батальонах, - оказывали большую помощь 
наступающей пехоте. Офицерам оперативной группы штаба 
корпуса часто приходилось во время наступления возглав-
лять подразделения в бою, они водили бойцов и командиров 
в контратаки.

УЧАСТНИК АВГУСТОВСКИХ БОЕВ              ЧЕБУНЯЕВ КОНСТАН-
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА             ТИН ИВАНОВИЧ
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