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  Книга  содержит информацию об истории молдавского государства  в 
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Молдавии, в эти тяжелые для нее  годы, об освобождении Молдавии 

от фашистской оккупации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

«В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое». 

Французский  философ Поль Валери 
 

          Мир не должен забывать ужасы войны, страдания и смерть, 

принесенные ею. Это было бы преступлением перед будущим и перед 

теми, кто пожертвовал жизнью для того, чтобы мы жили.  

   Граждане Молдавии  воевали  в  рядах  Красной Армии в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в союзе с армиями Англии, 

США, Франции  против фашистской Германии, на фронтах Второй 

мировой войны. Сыны  молдавского  народа  показали  множество 

примеров  мужества  и героизма.  

       «Война» и «Победа» – вобрали в себя все 1418 дней и ночей между  
22 июня 1941-го и 9 мая 1945-го, 27  миллионов унесённых жизней, все 
страдания и надежды, ненависть и героизм, страх и горе, равно как и 
радость, торжество, гордость и счастье со слезами на глазах. 
       «Война» и «Победа» Эти два слова стали великими символами, 

вернее, магическими именами, обозначающими самые важные, самые 

значимые в истории народа и государства события, по сравнению с 

которыми всё остальное меркнет и тускнеет.  

  На могиле Неизвестного солдата в Москве высечены слова:  

"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".  Книги о Великой 

Отечественной войне – это книги памяти, без них трудно понять 

значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Главное — не забыть смысл Великой Победы 
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ВТОРЖЕНИЕ 
 

"Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и 
свобода? Разве не было бы такое забвение предательством 
перед памятью павших воинов, перед горем безутешных 
матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя 
забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая 
немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны".  

С.С. Смирнов 
 

   22 июня  1941 года Сухопутные войска Германии, после 
артиллерийской подготовки и одновременного удара авиации, 
перешли государственную границу СССР. Германия напала на СССР, 

без предварительного обострения в политике, без пограничных 
инцидентов, без обмена нотами, без ультиматума, без всякого 
предлога, началась Великая Отечественная война. Молдавия,  как  
одна  из  западных  республик  СССР  была  подвергнута  нападению 
немецко-румынских  войск.   
  ВВС  Германии нанесли  первый, внезапный, удар по аэродромам 
пограничных округов Красной Армии. Глубина воздействия первых 
ударов немецкой авиации достигала 300-400 км. В  течение первого 
дня немецкие ВВС овладели господством в воздухе, так как  советские 
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ВВС понесли большие потери в  технике. Ударам немецких ВВС 
подверглись штабы, и узлы связи Красной Армии, в результате чего 
было нарушено  управление войсками, что в свою очередь позволило  
Сухопутным войскам Германии  начать успешное наступление. 
  По плану "Барбаросса" группа армий «Юг», в состав которой 
входили: 11-я немецкая, 3 и 4-я румынские армии и венгерский 
корпус, обеспечивала южный фланг основных сил группы армий, 
наносивших главный удар на киевском направлении. В дальнейшем 
германо-румынским соединениям следовало наступать, препятствуя 
"организованному отходу советских войск за Днестр". 
  К июню 1941 года государственную границу СССР с Румынией 
прикрывали соединения Одесского военного округа и пограничные 
войска Молдавского пограничного. С ними взаимодействовала 
Дунайская военная флотилия (около 70 боевых речных кораблей и 
катеров).Вдоль Днестра на старой (1940г.) государственной границе 
находились 80-й и 82-й укрепленные районы (УР). 

 
  21 июня Политбюро ЦК ВКП(б) решило образовать Южный фронт. 
Войскам округа противостояли 11-я немецкая, 3-я и 4-я румынские 
армии, венгерский корпус, входившие в состав группы армий "Юг". По 
плану "Барбаросса" этой группировке надлежало обороняться вдоль 
Прута, обеспечивая южный фланг основных сил группы армий, 
наносивших главный удар на киевском направлении. В дальнейшем 
германо-румынским соединениям следовало наступать, препятствуя 
"организованному отходу советских войск за Днестр". 
  21 июня 1941 г. в 24.00. части армии, прикрывающие границу, 
телеграфным распоряжением приведены в боевую готовность по 
тревоге. Дан приказ занять районы по плану прикрытия". 
  Директиву наркома обороны о приведении войск в готовность к 
отражению агрессии Одесский военный округ получил уже после 
объявления боевой тревоги.  
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  К 4 часам большинство частей 176, 95, 25 и 51-й стрелковых дивизий, 
а также 9-й кавалерийской дивизии первого эшелона, 35-го, 14-го 
стрелковых и 2-го кавалерийского корпусов заняли подготовленную в 
инженерном отношении оборону вдоль Прута.  
  В среднем на каждую дивизию приходилось около 100 км участка 
границы. Так как соединения заняли оборону в полосе 50-60 км, 
между ними остались промежутки. Особенно большим был разрыв 
между 176-й и 95-й стрелковыми дивизиями — более 70 км. 
Промежутки прикрывались только силами пограничников.  
   22 июня 1941 года румынская авиация нанесла первые  авиаудары на 
территории Молдавской ССР, по городам Бельцы, Кишинев, Болград и 
Кагул, по переправам через Днестр и по ряду железнодорожных 
станций. 
  В первый же день войны штурмовые группы 11-й немецкой армии 
румынских соединений, стремились захватить в нескольких местах 
мосты через р. Прут, переправиться по ним на северный берег и 
развить наступление на северо-восток. Однако враг жестоко 
просчитался.  Утром 22 июня после сильной артиллерийской 
подготовки при поддержке и под прикрытием авиации приступили к 
форсированию р. Прут. Первыми открыли ответный огонь по врагу 
пограничники.  

  В трудное положение попали воины 12-й заставы Кагульского 
пограничного отряда под командованием лейтенанта 
К. Ф. Ветчинкина, обойденные румынскими подразделениями с 
нескольких сторон. Организовав круговую оборону, застава в течение 
14 часов отбивала все попытки врага сломить ее сопротивление. 
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Только после подхода на выручку подразделения 14-го стрелкового 
корпуса застава была деблокирована. 

  Так же отважно сражались пограничники и на других участках 
советско-румынской границы. За героизм, проявленный в первых 
боях на границе, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 а  
августа 1941 года лейтенанту К. Ф. Ветчинкину, старшему лейтенанту 
А. К. Константинову, сержанту И. Д. Бузыкину, младшему сержанту 
В. Ф. Михалькову  было присвоено звание Героя Советского Союза. 
В районе восточнее Яссы вражеские соединения утром 22 июня после 
сильной артиллерийской подготовки при поддержке и под 
прикрытием авиации приступили к форсированию р. Прут. Используя 
промежутки в обороне советских войск, его подразделения сумели 
захватить небольшие плацдармы у Бранешт, Скулян, Унген, Вален. 
Однако уже к исходу дня контратакой выделенных подразделений 
плацдармы были ликвидированы. Только в районе Скулян отбросить 
врага за Прут не удалось. 
  Вдоль  границы  с  Румынией,  по  реке  Прут  немецко-румынские  
войска,  входящие  в  состав  группы «Юг»пытались осуществить 
форсирование Дуная. Силами румынских войск от Черного моря до 
города Рени, на протяжении 127 километров. В течение 22-24 июня 
попытки форсирования Дуная румынскими войсками были  
пресечены  советскими  войсками  и  силами  Дунайской  военной  
флотилии.  В  соответствии  с  «Планом обороны  государственной  
границы»  предусматривалось  прикрытие  Бельцкого,  Кишиневского  
и  Одесского направлений  силами  9-й  армии.  В  нижнем  течении  
Дуная  дислоцировалась Дунайская  военная флотилия, имеющая  в  
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своем  составе  около  70  боевых  речных  кораблей  и  катеров,  
подразделения  истребительной авиации,  части  зенитной  и  
береговой  артиллерии.  9-й  армии  противостояли  11-я  немецкая,  3-
я  и  4-я румынские армии. 
   23  июня  1941  года,  после  авиационной  и  артиллерийской  
подготовки,  сводный  отряд  моряков, пограничников  и  пехотинцев  
51-й  Перекопской  дивизии,  при  поддержке  Дунайской  флотилии,  
под  огнем противника  высадился  на  румынский  берег  и  занял  
населенные  пункты  Ласкар,  Катаржиу,  Пардина.  Одновременно  
румынские  войска  были  выбиты  с  румынских  островов,  на  Дунае,  
Большого  и  Малого Даллара.  В  ночь  на  26  июня  десантный  отряд 
форсировал Дунай  и  разгромил  румынский  гарнизон  города Килия-
Веке, захватив при этом 720 солдат и офицеров, 8 артиллерийских 
орудий и 30 пулеметов. Захвачены были румынский  город Периправа 
и  остров Татару. Захваченный плацдарм  составлял по фронту 80 км.  
и в глубину около 60 км. В ходе 2-х дневной наступательной операции 
было захвачено все нижнее течение Дуная на  протяженности  110  км.  
от  Рени  до  Черного  моря. Противник,  подтянув  свежие  силы,  
пытался  сбросить советские  войска  с  плацдармов,  но  успеха  не  
имели.  В  ходе  2-х  дневной  наступательной  операции  было 
захвачено все нижнее течение Дуная на протяженности 110 км. от 
Рени до Черного моря. Противник, подтянув свежие силы, пытался 
сбросить советские войска с плацдармов, но эти попытки успеха не  
имели.  Советская  армия,  ведя  активные  боевые  действия, 
продвинулась  к  городам  Тульча  и  Сулин. 

   Из сообщения «Информбюро»: «Бессарабский фронт. В ночь на 26 
июня группа наших войск при поддержке речной флотилии 
форсировала Дунай, захватила выгодные пункты, 510 пленных, двух 
офицеров, 11 орудий и много снаряжения».   
Всего за 10 дней наступательных боев на Дунае было захвачено 810 
пленных, уничтожено 327 солдат и офицеров противника, несколько 
сот ранено. Было захвачено: 15 орудий; около трех тысяч снарядов; 
742 винтовки. 
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Сам факт захвата плацдарма на Дунае произвел сильное впечатление 
даже на руководство Третьего рейха. Йозеф Геббельс записал в своем 
дневнике 28 июня: «…на юге, на румынском фронте приостановка, 
небольшие клинья русских, частично на румынской территории». 
Советское же правительство сделало дунайский успех событием 
государственного масштаба.  
  Руководство страны высоко оценило заслуги группировки советских 
войск на Дунае, не допустившей в течение целого месяца войны 
нарушения государственной границы. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 14.07.1941 г. 45 участников дунайских боев были 
награждены правительственными наградами. Среди награжденных 
орденами Красного Знамени были контр-адмирал Абрамов, капитан 
Коробицын и два летчика его эскадрильи, капитан-лейтенант 
Кубышкин, командир 23-го СП майор Сирота, его пнш-1 лейтенант 
Овчаров, секретарь ВЛКСМ 23-го СП Буров.  (Юновидов А. С. Десанты 
1941 года. Москва 2009). 
  24 июня 1941 года Директивой Ставки Верховного 
Главнокомандования № 20466 был образован Южный фронт. 
(Тюленев И. В. Через три войны. — М.: Воениздат, 1972 г.) 
  25 июня 1941 года в состав фронта вошли 9-я и 18-я армии, 9-й 
особый, 55-й, 7-й стрелковые корпуса и части фронтового подчинения. 
В последующем во фронт входили 6-я, 12-я, 24-я, 37-я, 51-я, 56-я, 57-я 
и Приморская армии, 4-я воздушная армия. (Боевой состав Советской 
Армии. Часть I. июнь - декабрь 1941. Москва  1963). 
  В июне противник еще несколько раз предпринимал попытки 
форсировать р. Прут и захватить плацдарм. Но так как советские 
воины были начеку, то почти все попытки были безрезультатными.  
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«Шесть  дней  немцы  и  румыны  пытаются  прорвать  фронт по  
Пруту.  Но  наши  части  не  дают  врагу  ни  в  одном  месте 
закрепиться  на  советской  территории.  Однако  и  мы  несем 
большие  потери,  а  противник  все  время  накапливает  новые 
силы.  В  первые  дни  войны  нередки  были  случаи,  когда  один 
смелый  и  умело  владеющий  своим  оружием  воин  или  небольшая  
их  группа  наносили  врагу  большие  потери  и  не  допускали  
продвижения  его  вперед.  В  ночь  на  29  июня  в  районе  населенного  
пункта  Цуцора  противник,  используя  обломки взорванного  
нашими  саперами  моста,  попытался  переправиться  через  реку  
на  бревнах  и  лодках.  Но  на  нашем  берегу, искусно  
замаскировавшись,  поджидал  его  снайпер-пулеметчик  241-го  
полка  Иван  Сергеевич  Майборода.  Когда  немецкие  пехотинцы  
добрались  до  середины  реки,  он  открыл  из пулемета  прицельный  
огонь.  Вражеские  солдаты  заметались по  реке  и  уплыли  назад,  
оставив  в  водах  Прута  много убитых». (В боях за Молдавию. 95-я 
Молдавская. Кишинев 1976г. Книга вторая.). 
  Одновременно с отражением частных атак противника завершали 
развертывание основных сил и организовали оборону. На Каменец-
Подольском и Могилев-Подольском направлениях в полосе шириною 
до 160 км к началу июля развернулись 17-й стрелковый и 16-й 
механизированный корпуса 18-й армии. Бельцкое, кишиневское и 
одесское направления прикрывали войска 9-й армии. На Бельцком 
направлении, где должны были наступать войска 11-й немецкой и 4-й 
румынской армий, развёртывались соединения 48-го стрелкового 
корпуса под командованием генерал-майора Р.Я. Малиновского. 

  На территории Молдавской ССР началась мобилизация 
военнообязанных. Были созданы Кишинёвский коммунистический 
истребительный полк (командир — П. А. Орлов, комиссар — 
Я. А. Мухин), свыше 60 городских и сельских истребительных 
батальонов. К 5 июля 1941 г. в ряды РККА в ряды вступило 47,6 тыс. 
призывников.В рядах Красной армии воевало 38 000 солдат-
бессарабцев, дезертировавших из румынской армии в июне 1940 г.,  
18 000 рабочих и служащих. Также во многих городах 

организовывались отряды народного ополчения, которые оказывали 
помощь в охране военных объектов и средств связи, участвовали в 
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строительстве оборонительных сооружений, ремонте дорог, 
подвозили к линии фронта боеприпасы, продовольствие и 
снаряжение. 27 000 жителей Молдавии приняли участие в 
строительстве оборонительных рубежей. (Молдавская Советская 
Социалистическая Республика. Кишинёв Главная редакция 
Молдавской Советской Энциклопедии  1979 138—145) 
  Командующий группой армий «Юг», учитывая в целом успешное 
действие на главном направлении и положение советских войск на 
Пруте, 24 июня отдал приказ группировке в Румынии готовиться к   
«Мюнхен». Группировка должна была ко 2 июля занять исходное 
положение и с утра начать наступление с целью прорыва обороны 
Южного фронта. 
  Утром 2 июля противник перешел в наступление, атаковав 
правофланговые соединения 9-й армии.  
  Наиболее  тяжелыми, для немецко-румынских войск были бои в 
Молдавии под Цыганкой. Форсировав 2-го июля  Прут,  румынские  
части  были  остановлены  артиллерийским  огнем.  К  9-му  июля  
противник, продвинувшись на 7 км,  захватил  господствующие высоту 
и Цыганку, но при  этом потерял около половины офицерского  
состава  и  40%  личного  состава.   
  В составе главной ударной группировки из района Ясс наступали две 
немецкие и две румынские дивизии в стык между 30-й 
горнострелковой и 95-й стрелковой дивизиями. В полосе обороны 176-
й стрелковой дивизии атаковали дне немецкие пехотные дивизии и 
две румынские кавалерийские бригады. Противник сосредоточивал 
свои основные силы на узких участках. Так, удар двух пехотных 
дивизий и кавалерийской бригады пришелся по одному 404-му 
стрелковому полку 176-й дивизии. Несмотря на упорное 
сопротивление соединений 9-й армии, превосходящие их в 
численности, фашистские войска форсировали Прут и к исходу дня 
продвинулись на глубину до 8—10 км. 9-я армия пыталась 
контрударом 2-го мехкорпуса совместно с 74-й стрелковой дивизией 
остановить и уничтожить вражескую группировку, наступавшую на 
Бельцы, но безуспешно. 95-я  Молдавская  стрелковая  дивизия  вела  
кровопролитные  оборонительные бои на Кишиневском направлении.   
  3 июля командующий Южным фронтом, учитывая сложившуюся 
обстановку как в полосе своего фронта, так и в полосе 12-й армии Юго-
Западного фронта, командующий фронтом решил правофланговые 
части 18-й армии отвести на рубеж Хотин-Липканы. В  связи  с 
прорывом немецких войск к Ровно,  советские войска  вынуждены,  
были  отступить  и  румынские  войска  к  вечеру  5  июля  захватили  
Черновцы командующий Южным фронтом 5 июля решил отвести  
18-ю и 9-ю армии за Днестр на позиции укрепленных районов. 
«С  выходом  наших  войск  на  реку  Днестр  у  многих  из  нас была  
твердая  уверенность  в  том,  что  наконец-то  окончилось наше  
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отступление.  Дальше  противнику  не  пройти,  с  этого рубежа  
через  некоторое  время  начнем  наступление  и  освободим  
Молдавию. 
Эта  уверенность  имела  под  собой  определенную  почву……здесь  
была  старая  наша граница,  которая  в  течение  нескольких  лет  
укреплялась,  и противнику  ее  не  осилить.   
Но  каково  же  было  наше  разочарование,  когда  мы  узнали, что  
здесь  нет  никакого  укрепленного  района.  Еще  зимой  были сняты  
и  вывезены  из  дотов  все  пушки  и  пулеметы  на  новую границу». 
(В боях за Молдавию. Поднятые по тревоге. Кишинев 1976г. Книга 
вторая). 
  К  7  июля румынские  войска  подошли  к  населенному  пункту  
Атаки,  а  12  июля  подошли  к  Днестру  в  районе Ромашкауцы.  
К 15 июля противник был вынужден оставить плацдарм и отступить за 
Прут. Потеряв при этом около 8700 человек.   

  23  и  24  июля  под  прикрытием  дымовой  завесы  и  сильного 
артиллерийского  огня  немецко-румынские войска  неоднократно  
пытались  форсировать  реку Днестр  на  многих  участках,  
безуспешно. В ночь на 25-е противнику удалось форсировать Днестр и 
захватить плацдарм на левом берегу на участке населенных пунктов 
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Погребы, Кочиеры, Роги, Дороцкое. Советские войска контратаковали, 
но сбросить противника с плацдарма не удалось. Противник в течении 
25 и 26 июля переправил на плацдарм большую часть немецкой и 
румынской дивизий и стали  развивать  удар  на  Григориополь. 
Контратакуя советские войска, несмотря на превосходство 
противника, выбили его из населенных пунктов Кочиеры и Роги. 27 
июля противник переправил на плацдарм свежие механизированные 
и танковые части.  

  Утром 30-го июля противник начал наступление, при поддержке 
авиации и артиллерии. Советские войска отразили удар. 
«В  этот  день  мы  вынуждены  были  что  называется  затыкать  
дыры  в  нашей  очень  жидкой  обороне  и  перекрывать  небольшими  
подразделениями  основные  пути,  идущие  на  восток. 241-й  полк  
весь  день  ведет  упорный  бой  Хорошо  помогают нам  
артиллеристы.  Одна  из  батарей  оказалась  неприкрытой нашей  
пехотой,  а  цепи  противника  идут  прямо  на  нее. Командир  T.  Н.  
Дюкарь,  не  дрогнув,  приказывает  выкатить  орудия на  
открытую  позицию.  Пока  выдвигали  пушки,  цепи  врага подошли  
еще  ближе. 
—  Огонь  картечью! 
Загремели  выстрелы —  стрельба  ведется  в  упор.  Цепи немцев  
редеют,  останавливаются  и  залегают.  Батарею  поддерживает  
весь  второй  дивизион,  разрывы  наших  снарядов приходятся  
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точно  по  цели.  Так  артиллеристы  под  командованием  старшего  
лейтенанта  И.  Я.  Крыжко  сорвали  наступление  целого  полка,  
уничтожив  около  трети  его  живой  силы. 
31  июля  противник  продолжает  наступать  в  восточном  и  
юго-восточном  направлении.  Наши  полки  с  большим  трудом  
сдерживают  его  натиск.  Теперь  уже  отличился  первый  дивизион  
134-го  гаубичного  полка,  которым  командовал  капитан  
И.  Н.  Хворостов.  Этот  дивизион  огнем  двух  батарей  обрушился  
на  пехоту  с  танками  и  сорвал  их  продвижение.  Противник  
оставил  на  поле  боя  более  роты  убитыми». (В боях за Молдавию. 
95-я Молдавская. Кишинев 1976г. Книга вторая.). 
  Развитие событий на Юго-Западном фронте влиял на ход военных 
действий Южного фронта. Южный фронт был вынужден производить 
систематический отвод войск, вместо упорного удержания 
занимаемых рубежей. Советские  войска  оставляли Молдавию были  
захвачены Фалешты – 4 июля, Бельцы – 7 июля, Сороки – 15 июля, 
Оргеев – 21 июля, Измаил – 22 июля, Бендеры – 28 июля, Тирасполь – 
8 августа. Перед отходом  советских войск были сняты подразделения 
с плацдармов на румынском берегу Дуная. Советская армия отступала.  
  В  приграничных  сражениях  за  Молдавию  войска  Южного  фронта  
внесли  существенный  вклад  в  срыв  фашистского замысла – плана 
«Барбаросса». За 35 дней боев в Бессарабии и на севере Буковины 
румынская армия потеряла убитыми, пропавшими без вести  9 498 
человек и ранеными 14 898 человек. 
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ОККУПАЦИЯ  МОЛДАВИИ 

 

«.. Снимите это на пленку, запишите рассказы 

свидетелей. Зачем? Потому что рано или поздно 

появится какой-нибудь человек, который осмелится 

сказать, что всего этого никогда не было».  

                                                       Генерал Д.Эйзенхауэр, 1945 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА   

И РУМЫНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОЛДАВИИ 
 

   Румынская армия в июльских боях на советско-румынской границе 

понесла большие потери.  Еще шли бои за Советскую Молдавию, а  

М. Антонеску (заместитель премьер-министра Румынии Иона Виктора 

Антонеску (своего однофамильца) и министр иностранных дел в годы 

Второй мировой войны) уже 12 июля назначил «уполномоченных 

генерала Антонеску» по управлению Бессарабией генерала 

Войкулеску, командовавшего подавлением Татарбунарского 

восстания, по управлению Буковиной полковника Риошяну. В 

директиве посланной своим уполномоченным кондукэтор (führer - 

лидер) М. Антонеску подчеркнул, что на этих территориях «до 

подписания декрета об аннексии устанавливается режим военной 

оккупации». 

  Летом  1941  года  на  оккупированной  территории  правобережной 

Молдавии  румынский диктатор  И.  Антонеску  установил  «новый  

порядок»  фашистского  правления.  На  все  руководящие    посты 

губернаторств  И.  Антонеску  назначал  только  выходцев  из  

Румынии  и  преимущественно  военных.  Они же возглавляли 

префектуры, претуры, муниципии и городские примарии. В городах и 

селах свирепствовали военно-полевые суды, вместе с армией 

карательные функции выполняла жандармерия, полиция и 

сигуранца, органы «Специальной службы информации» 

  Прибыв 17 июля в город Бельцы кондукэтор дал указания 

оккупационной администрации дополнительные указания «…При 

самом незначительном сопротивлении со стороны населения –  

расстреливать на месте. Фамилии казненных опубликовать… 

Население Бессарабии подвергнуть проверке, подозрительных и тех 

кто выступает против нас, нужно уничтожать… Ни один еврей не 

должен оставаться в селах и городах, их следует интернировать в 

лагеря …» Массовое уничтожение и террор и издевательство над 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer_of_Germany
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людьми на оккупированной территории были возведены 

руководством фашистской Румынии в ранг официальной политики. 

   Бессарабия была разделена на 9 уездов: Бельцкий, Сорокский, 

Оргеевский, Бендерский:, Кагульский, Кишиневский  (по документам 

Лапушнянский), Белгород-Днестровский, Измаильский, 

Новокилийский.  

  Часть населенных пунктов северной части Молдавии, бывший 

Бричанский район, входил в состав Хотинского Уезда губернаторства 

Буковины. Административными центрами губернаторств являлись: 

«Бессарабия»  - Кишинев, «Транснистрии» - вначале Тирасполь, затем 

Одесса. Относительно Кишинева у захватчиков были свои планы,  

И. Антонеску, на заседании румынского правительства заявил: «Мы 

должны уменьшить пространство этого города, который очень 

растянулся. Кишинев не получит того развития, которое имел при 

русских… Мы должны свести население этого города до 100 – 110 

тысяч жителей». (НАРМ.  Д.1118, л 146 - 147).   
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  В «Транснистрии» Гитлеровская Германия сохранила свое верховное 

право. По которому она распоряжалась железной дорогой и морскими 

портами.  

  Была введена немецкая марка, (Reichskreditkassenscheine)как 

единственная законная валюта на оккупированной советской 

территории. Помимо этого она осуществляла свой контроль в 

Бессарабии и Буковине. 

  Декретом-законом № 790 от 3.10.1941 г. Был определен статус и 

административное устройство Бессарабии, по которому 

«Уполномоченный официально стал именоваться губернатором и в 

качестве «высшей власти» был наделен большими полномочиями»  

(Молдавская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского 

Союза. Кишинев.1976 Т2 С 562). (НАРМ.  Д.43, л 52).   

Населению проживающему в Бессарабии и Транснистрии 

запрещалось свободно передвигаться, для перемещения даже внутри 

уезда необходимо было получить обоснованное заключение примарии 

и разрешение претора.  

 Был принят ряд мер по румынизации населения. В отчете ведомства 

пропаганды губернаторства «Бессарабия» указывается на то, что 

необходимо изменить «мировоззрение» молдаван, сделать 

Бессарабию «самой крепкой в румынской вере», так как бессарабский 

крестьянин всегда считал себя молдаванином, а не румыном. (НАРМ.  

Ф.706, оп.1.д 26, л. 229-230).  

 В оккупированных регионах, с помощью Национального Центра 

Романизации, проводилась политика романизации населения. Был 

принят ряд законов, вытеснявших русский, украинский и прочие 

языки не только из деловой сферы, но и из повседневной жизни. 

Запрещалось говорить на русском языке в общественных местах, из 

библиотек в обязательном порядке изымались все книги на русском 

языке, в том числе написанные на дореформенном русском. С 

конфискованной литературой поступали по-разному: часть сжигали 

на местах, часть вывозили в Румынию. 

  Население оккупированных территорий было поделено на три 

категории – этнические румыны, национальные меньшинства и 

евреи, получавшие удостоверения личности разных цветов (румыны – 

белого, нацменьшинства – желтого, евреи – зеленого); всем 

представителям румынского государственного аппарата (включая 

работников в области образования и священников) предписывалось 

«доказывать населению, что они румыны». 
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  После реализации плана румыно-фашистской оккупации 

Молдавская Советская Социалистическая  республика оказалась 

расчленённой на две части – Бессарабия и Транснистрия, 

искусственно изолированные друг от друга границей, вдоль которой 

были выставлены румынские пограничники.   

 

ГЕНОЦИД, МАССОВОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ МОЛДАВИИ 
 

    С первых же дней вся деятельность оккупационных властей была 

направлена на «умиротворение» населения захваченных территорий 

методами насилия и террора.  

  В  целях  устрашения  местного  населения  немецко-румынское  

командование,  губернаторы  Бесарабии  и Трнаснистрии издали 

множество приказов,  в  которых  устанавливали всевозможные  

ограничения и  запреты для  местного  населения.  Как  правило.  

Приказы  кончались  словами  «За  нарушение  –  смертная  казнь», 

«тюремное заключение сроком на …» и т.д.   

       
  Из выступления И. Антонеску не заседании румынского прави-

тельства о насильственном выселении евреев и украинцев из 

Бессарабии и Буковины.  
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«Рискуя быть непонятым некоторыми традиционалистами, 

которые, возможно, имеются среди вас, я выступаю за 

насильственную миграцию всего еврейского элемента Бессарабии и 

Буковины, его нужно выставить за пределы наших границ. Также я 

за насильственную миграцию украинского элемента, которому 

здесь нечего делать в данный момент. 

Меня не волнует, войдем ли мы в историю как варвары. Римская 
империя совершила целую серию варварских актов по отношению к 
современникам, и все же она была самым величественным 
политическим устройством. 
В нашей истории не было более подходящего момента. 
Если нужно, стреляйте из пулеметов». 
(Procesul marii trădâri naționale (Stenjgrama desbaterilor dela 

tribunalul poporului asupra Antonescu) Buc. 1946, p. 35.перевод с 

румынского.) 

   Начиная с июлю месяца румынские оккупационные власти 

приступили к выполнению указаний И. Антонеску. В населенных 

пунктах Маркулешты, Флорешты, Гура-Каменка, Гура-Кацнары, 

Климауцы  собирали все еврейское население, мужчин, женщин, 

детей на окраину населенного пункта , расстреливали и закапывали в 

общей яме.  Так в селе Пепень, района Сынжерея за один день было 

расстреляно 300 человек. 

  Не смотря на тяжелые потери, руководство фашистской Румынии 

старались использовать новости о захвате Советской Молдавии для 

поднятия новой волны национализма в стране и укрепления 

диктатуры Антонеску. Вся румынская пресса славила «генерала- 

спасителя» нации. В Кишиневе и в Черновцах состоялись парады. 

  27 июля Гитлер направил письмо И. Антонеску.  В котором он 

поздравлял кондукэтора с «возвращением провинций» и благодарил 

его за решение воевать «до конца на стороне Германии». 

  В конце июля И. Антонеску собрал губернаторов, аннексированных 

территорий. На совещании он уточнил, как осуществить операцию по 

отправке людей к Бугу. В соответствии с указаниями румынского 

«кондукэтора», губернатор Бессарабии Войкулеску издал приказ №61 

о создании лагерей и гетто для еврейского населения в городах края. 

Всего в эти лагеря – по данным румынских властей – было согнано 

около 80 тыс. человек. Это были в основном женщины, старики и 

дети. 

  Самые большие Гетто  в Молдове находились в селах  Вертюжень–  
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24000 человек, Секурень – 21 000 человек, Единцы – 13 000 человек и 

в городе Кишинев, который располагался недалеко от современного 

здания Национального Банка Республики Молдова.  

Военный комендант города, полковник Тудосе обратился к узникам 

Кишиневского гетто со словами: «Жиды,  мы сохраним вам жизнь, но 

с условием, что будете работать, где понадобится... С 

сегодняшнего дня вы рабы Великой Румынии... Кто уклонится от 

работы, будет расстрелян». (Матиас Карп «Румынские страницы 

Холокоста» Александр Вишневецкий (авторизованный перевод с 

идиш)). 

  В этих лагерях люди подвергались невероятным издевательствам и 

лишениям, их морили голодом, убивали сотнями, тысячами. Вначале 

Великой Отечественной войны в этом лагере содержалось 25 000 

евреев, после освобождения Молдовы советскими войсками в нем 

оставалось всего лишь шесть человек. 

  Но уничтожались не только евреи а и цыгане, в Молдове было 

уничтожено около 50 000 цыган. 

17 марта 1942 года Министерство Внутренних дел Румынии 

приступило к исполнению приказа  по учету цыган. Как происходил 

учет, и по каким документам неизвестно и сегодня. Депортация 

производилась в два этапа. На первом этапе с июня по август 1942 года 

было депортировано в Транснистрию 11 441, из них 58,5% детей, так 

называемых цыган из городов Румынии, Кишинева, Черновиц.  

  Во втором этапе, с середины сентября 1942 года было депортировано 

13 176, из них 47% детей. Так называемых цыган, оседлых и 
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странствующих. Дома, земли и все имущество депортированных было 

инвентаризовано и передано Национальному Центру  Романизации, 

т.е. экспроприировано. 

    Эти акции, проведенные в спешке привели незаконным 

задержаниям, органами правопорядка, были задержаны и 

депортированы многочисленные фамилии, родственники которых 

воевали в румынской армии на Восточном фронте. Среди них были 62 

румынских семей. Шесть семей турко-добружских. А так как в приказе 

указывалось на депортацию «опасных и нежелательных», то были 

депортированы и многочисленные семьи которые имели предприятия 

или земли. Брошенные в лагеря, из-за отсутствия дров, 

антисанитарных условий сотни людей умерли от холода,  болезней и 

других условий депортации. С осени 1942 до весны 1943 умерло 10 000 

цыган. Из 25 000 депортированных цыган выжило от 6 000 до 14 000 

человек. Покинуть лагеря они смогли лишь только после 

освобождения Молдавии советской армией. 

  На заседании Совета Министров Румынии, 6 октября 1941 года 

«кондукэтор»И. Антонеску отмечал: « … что касается евреев, я 

принял меры, чтобы вывести их окончательно и полностью из 
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регионов. Делу дан ход. В Бессарабии находится примерно 10 000 

евреев, которые вскоре будут перенаправлены за Днестр, а если 

обстоятельства позволят,  – за Урал» 

 18 ноября губернатор Бессарабии доложил, что на подведомственной 

ему территории «еврейская проблема решена». По его словам «в 

Кишиневском гетто осталось лишь 118 евреев … а в скорости и они 

будут переведены за Днестр». В мае 1942 года в Бессарабии в живых 

оставалось 227 евреев. 

  Для занятия молдавской земли румынами с территории Молдавии 
выселялись украинцы и молдаване – в Кагульском, и Измаильском 
уездах было размещено 1 162 румынских семейств.  
  Оккупанты занимались также и разграблением национальных 
богатств. Так только в 1943 году стоимость награбленных ценностей 
составляет по Транснистрии 35 092 735 120 леев; по Бессарабии 14 967 
511 094 лея. 
  С приближением советских войск к территории Молдавии оккупанты 
усилили террор, убивая ни в чем ни повинных мирных жителей, 
угоняя в рабство не только цыган и евреев, но и молдаван. Так в селе 
Хилиуцы в качестве заложников было расстреляно 12 человек и 123 
человека были угнаны в рабство. Жители были согнаны в центр села а 
их дома были сожжены. (газета «Правда» 25 июня 1975 г.) 
  За трехлетний период оккупации на территории Молдавии немецко-
румынскими палачами были совершены следующие злодеяния: 
➢ расстреляно и сожжено в тюрьмах и лагерях – 37 475 человек; 
➢ повешено 12 человек; 
➢ умерло от невыносимых пыток и истязаний – 22 713 человек; 
➢ убито в результате бомбардировок и обстрелов – 1 046 человек; 
➢ погибло военнопленных в результате содержания их в 

нечеловеческих условиях 2 603человека.  
Всего истреблено оккупантами 63 849 человек ни в чем, ни повинных 
мужчин, женщин, стариков и детей. Оккупанты подвергли истязанию 
и пыткам 20 345 человек. Было угнано в немецко-румынское рабство 
47 242 человека. 
  С первых же дней оккупации Молдавии в Кишиневе, Кагульском и 

других уездах начали действовать партизанские группы и подпольные 

организации. В Бельцком уезде таких групп было создано три с 

центрами в селах София, Ворошиловка и Моарэ де Пятрэ. Они 

неоднократно совершали вооруженные нападения на захватчиков. 

Большая подпольно-патриотическая организация, насчитывавшая 

около 100 человек, действовала и в Кишиневе. Всего в конце 943 года 

в городах и селах Молдавии действовало свыше 40 подпольных 

организаций и групп. 
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    Люди, восставшие против фашизма, рисковавшие своей жизнью, 

являются гордостью молдавского народа.  

  В июне 1943 года на базе отдельных действовавших в Молдавии 
партизанских отрядов было создано Молдавское соединение, которое 
стало именоваться 1-м Молдавским соединением партизанских 
отрядов.  
  В мае-августе 1944 года партизаны Молдавии уничтожили более  
11 000 солдат и офицеров противника, пустили под откос 13 воинских 
эшелонов, взорвали 9 мостов. Уничтожили 25 танков и бронемашин, 
около 400 автомашин и до 700 подвод с боеприпасами, снаряжением 
и продовольствием. 
  При отступлении из Молдавии оккупанты взрывали и жгли в городах 

дома и предприятия. Жилищный фонд Кишинева был уничтожен на 

76%, в Бельцах и Тирасполе на 50 и 60% соответственно, а Унгены, 

Корнешты и Ваду-луй-Воды были уничтожены полностью. 

Электростанции и водопровод в городах были взорваны. Разрушены 

школы, кинотеатры, музеи. Полностью была разрушена 

промышленность республики. 
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БИТВА  ЗА  ДНЕСТР 
 

    Шел третий год Великой Отечественной войны, Москва, 
Сталинград, Курск стали тремя важными этапами в борьбе против 
фашистской Германии и ее союзников. На главном и решающем 
фронте Второй Мировой войны – советско-германском фронте 
инициатива действий полностью перешла на сторону  советских войск.    
  Освобождение Левобережной Украины, изоляция войск противника 
в Крыму создали, к началу 1944 года, благоприятные условия для 
проведения новых наступательных операций. В ходе борьбы  за 
освобождение Правобережной Украины было осуществлено сем 
наступательных операций: Корсунь-Шевченковская (с 24 января по 17 
февраля 1944 г.); Ровенско-Луцкая (с 27 января по 11 февраля 1); 
Проскурово-Черновицкая (с 4 марта по 17 апреля); Березнеговато-
Снегиревская (с 6 по 18 марта Уманско-Ботошанская (с 5 марта по 17 
апреля). А затем и Одесская наступательная операция (с 26 марта по 
14 апреля). 

ПЛАЦДАРМЫ  2-го  УКРАИНСКОГО  ФРОНТА 
 

  После разгрома крупной группировки гитлеровцев в Корсунь-
Шевченковской операции мощное стратегическое наступление на 
Украине войск 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов продолжалось.  
  Советское командование предпринимало все меры к тому, чтобы не 
дать врагу столь необходимую ему передышку. Несмотря на 
неблагоприятные условия весенней распутицы, предусматривалось 
развернуть в начале марта 1944 г. новое широкое стратегическое 
наступление трех Украинских фронтов с целью окончательного 
разгрома врага на Правобережной Украине.  
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  По замыслу Ставки 1-й Украинский фронт имел задача нанести 
глубокий охватывающий удар с фронта Дубно, Шепетовка, Любар во 
фланг группе армий "Юг" и разгромить вражескую группировку и в 
дальнейшем развивать наступление в общем направлении на 
населенный пункт Чертков, Черновицы с целью отрезать группе 
армий "Юг" пути отхода на запад в полосе севернее Днестра. 
2-й Украинский фронт должен был нанести удар с фронта 
Кировоград—Звенигородка—Шпола в общем направлении на Умань с 
задачей разбить Уманскую группировку противника  
В дальнейшем войска фронта должны были развивать наступление и 
выйти на Днестр, на участке Могилев—Подольский— Ягорлык.  
Наступление намечалось начать 8—10 марта 1944 г. 
3-й Украинский фронт должен был завершить разгром группы армий 
«А» между реками Ингулец и Южный Буг и развивать наступление в 
направлении Раздельная—Николаев—Одесса, выйти на Днестр и 
освободить Одессу.  
Войска 3-х фронтов должны были нанести рассекающий удар по 
стратегическому фронту противника (Группа армий «Юг», а с 31 марта 
«Южная Украина») на юге и выйти на Днестр, прижав противника к 
Карпатам.  
  Группа армий «Юг», командующий генерал-фельдмаршал Эрих фон 
Манштейн, в марте 1944 года имела в своем составе 8-ю армию, 1-ю и 
4-ю танковые армии.  
Группа армий «Южная Украина» образована 31 марта 1944 года, 
командующий  генерал-фельдмаршал Вальтер Модель.  В марте 1944 в 
ее состав вошли: Армейская группа «Вехлер» (8-я немецкая армия, 4-я 
румынская армия и 17-й немецкий отдельный армейский корпус), 
расположенная в Северной Молдавии; Армейская группа 
«Думитреску» (6-я немецкая армия и 3-я румынская армия), 
расположенная в Бессарабии и 17-я немецкая армия, находившаяся в 
Крыму. В задачу группы армий входила оборона балканского 
направления от советских войск и препятствие их выходу в Румынию.  
Немецко-фашистское  командование  особое  внимание  уделяло  
удержанию Молдавии  и  Румынии –  основному поставщику нефти 
для Германии, так как выход советских войск в эти районы открывал 
путь для наступления на Балканы. 
  Оборона немецких войск в инженерном отношении была 
оборудована слабо и не имела сплошных  траншей  и  прочных  
укреплений,  была  слабо  насыщена  огневыми  средствами,  
населенные  пункты были  не  полностью  подготовлены  к  обороне.  
Но  реки,  которые  предстояло  форсировать  советским  войскам, 
представляли  собой  значительные  водные  препятствия,  особенно,  
такие  как  Горный  Текуч,  Южный  Буг, Днестр,  Прут,  все  они  почти  
не  имели  бродов. Уровень  воды,  повысился  из-за 
преждевременного  весеннего паводка. Берега были крутые, 

http://nado.znate.ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
http://nado.znate.ru/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%28%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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обрывистые и в ряде случаев высокие. Для форсирования таких рек 
необходимо было  наличие  инженерно-переправочных  средств.  Но  
большая  часть  инженерно-переправочных  средств находилось на  
большом  удалении  от  своих войск, отстали из-за бездорожья.  
    Замысел Уманско – Ботошанской наступательной операции 
заключался в прорыве обороны противника, разгроме его войск в 
районе Умани, овладением рубежом реки Южный Буг и в дальнейшем 
– выходом на реку Днестр. 

  Утром 5 марта после часовой артиллерийской подготовки 
соединения 27-й, 52-й и 4-й гвардейской армий из состава ударной 
группировки фронта перешли в наступление. В тот же день для 
развития успеха в полосе 27-й армии была введена в сражение 2-я 
танковая армия, а в полосе 4-й гвардейской армии – 5-я гвардейская 
танковая армия. Вслед за ними в полосе 52-й армии началось 
выдвижение 6-й танковой армии. Противник не выдержал удара 
советских войск и начал отступать к Южному Бугу. К исходу второго 
дня операции вражеская оборона была взломана на участке шириной 
60 км, а наступавшие соединения продвинулись в глубину на 25 км. 

  В течение 7 марта войска фронта на главном направлении 
расширили зону прорыва. Преодолев последний оборонительный 
рубеж противника на пути к Южному Бугу, советские войска перешли 
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к его преследованию. Под натиском советских войск противник 
отступал к Умани.  
  10 марта Красная Армия с ходу взяла город Умань, а передовые 
отряды вышли на реку Южный Буг и захватили ряд немецких 
переправ. 
  Освобождение Каменского района Молдовы от немецко-румынских 
захватчиков началось 18 марта 1944 года вступлением партизанского 
отряда в сёла Окница и Кузмин. Особо ожесточенные бои 
развернулись при взятии железнодорожной станции, и только при 
наступлении советских танков удалось освободить Каменку.  
  В последующие дни наступление советских войск и партизан 
продолжилось в сторону города Рыбницы, и 24 марта Каменский 
район был полностью освобожден от оккупантов. 
  В конце марта основные бои разворачивались на территории 
северной Молдовы. Освобождая Молдавию, советские войска 
захватывали плацдармы на западном берегу реки Днестр. Судьба 
плацдармов была разной. 
Одни плацдармы превращались в кровавые мясорубки на несколько 
недель, где немецкие танки и советские десантники вступали в 
смертельные схватки. Только подошедшие резервы, Советской армии, 
позволяли сломить ситуацию. 
Другие быстро расширялись и становились  опорой, для развития 
дальнейшего наступления Советской армии. 
Некоторые плацдармы приходилось Советской армии оставлять. 
Четыре Днестровских плацдарма стали легендой.  
Это плацдармы: 
Ташлыкский (Шерпенский) плацдарм (Пугачены-Шерпены-Спея); 
Варницкий плацдарм (Гура-Быкулуй Варница). 
Тираспольский/Кицканский плацдарм (Копанка-Кицканы). 
Плацдарм у Чобручу (Талмазы-Раскаец-Пуркары-Олонешты). 
Бои на этих плацдармах продолжались почти полгода. 
(Плацдарм (фр. place d'armes — «площадь для сбора войск») – 
участок    местности, которым овладели наступающие войска при 
форсировании водной преграды или удерживаемый отступающими 
войсками на её противоположном берегу). 
  Вдоль восточного и западного берегов  реки Днестр немецкие войска 
в ходе отступления на основные оборонительные позиции, заняли 
несколько плацдармов, с целью выровнять линию обороны по реке 
Днестр. Так как при прохождении основной линии обороны по реке 
Днестр многочисленные повороты реки, в виде петли, угрожали 
обороняющимся войскам на флангах, особенно в местах, где повороты 
реки (петли) глубоко врезаются на запад. Немецкие плацдармы – 
Дубоссары – Ваду  луй  Водэ – Григориополь  и Шерпены – Телица – 
Красная горка.  
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 Внутри этих углубленных на запад поворотов реки (петель) 
находились немецкие войска, а оборонительные позиции проходили, 
срезая эти петли в восточной части, таким образом, спрямляя 
основную линию обороны по руслу реки.  
В повороте реки (петле) Дубоссары – Ваду луй Водэ - Григориополь 
линия обороны проходила по линии соединения Дороцкое - Погребя, 
по западной стороне дороги на Дубоссары. 
На западном берегу реки Днестр  немецкие войска занимали 
плацдарм по берегу Днестра от населенного пункта Устя до 
населенного пункта Згура, далее поворот на запад к населенному 
пункту  Киперчены, и далее на юго-запад, и на реке Реут, в районе 
Чишмя – Миток  оканчивался. Плацдарм  прикрывал Оргеевское и 
Кишиневское направления  с севера и северо – востока, он включал в 
себя три опорных пункта немецких войск расположенных  в 
населенных пунктах – Киперчены, Балаешты и Суслень.  
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За плацдармом, по южному берегу реки Реут располагалась основная 
линия обороны XXXX  танкового корпуса. 
    Главная ударная группировка 2-го Украинского фронта Конева (40-
я, 27-я, 52-я армии) наступала по территории Румынии. Находящиеся 
на левом фланге, 4-я, 53-я  и 5-я гвардейские армии 2-го Украинского 
фронта, расположенные  в порядке с севера на юг, получили задачу 
форсировать Днестр в секторе северо-восточнее Оргеева и южнее в 
районе Ташлык, захватить города Оргеев, Дубоссары, Григориополь, 
Ташлык, и далее нанести удар в направлении на Кишинев. 2-я 
танковая  армия получила задачу начать наступление из района 
города Сороки в направлении города Бельцы и к 24 марта овладеть 
столицей Молдавии городом Кишинев, в дальнейшем развивать 
наступление на город Бендеры.  Подготавливаемая операция должна 
быть проведена совместно с силами 3-го украинского Фронта, которые 
должны были присоединиться с силами Конева сразу после окончания 
операции по освобождению Одессы. 
  «53-й армии приказывалось с утра 19 марта нанести удар с 
фронта Песчанка, Канцева, Первая в направлении на Балту и 
Рыбницу и к исходу 22 марта овладеть плацдармом на правом 
берегу Днестра на фронте Стройницы, Рыбница. 75-му 
стрелковому корпусу этой армии в составе трех дивизий 
продолжать наступление в направлении на Кривое Озеро и с ходу 
форсировать Южный Буг. 5-й гвардейской армии ставилась задача 
не позднее 19 марта с ходу форсировать Южный Буг и овладеть 
плацдармом на правом берегу Днестра в районе Дубоссар. 7-я 
гвардейская армия должна была, энергично развивая удар своим 
правым флангом, 19 марта с ходу форсировать Южный Буг, а в 
дальнейшем развивать наступление правым флангом в общем 
направлении на Григориополь, имея в виду частью сил нанести удар 
на Бендеры».   

Конев И.С. Записки командующего фронтом. — М.: Наука, 1972 
 

  Согласно, поставленной задачи войска 4-й гвардейской армии 
должны были прорвать немецкую оборону вдоль Днестра, взять 
Оргеев, и продолжить наступление на Кишинев с севера. 
  Передовые отряды 52-й армии  и 2-й танковой армии к исходу 17 
марта 1944 года вышли в район Яруги – Сороки. В ночь с 17 на 18 
штурмовые группы переправились через Днестр и захватили 
плацдарм(ширина реки составляла 200-300 метров, а скорость 
течения 1,5 м/сек.) к утру 18 марта, после боя с противником захватила 
плацдарм на правом берегу реки. Из имевшихся на этом участке двух 
немецких понтонных мостов один был разобран и большей частью 
вывезен, второй был подорван лишь с правой стороны берега, из 210 
метров было уничтожено лишь 60 метров. Саперы произвели ремонт, 
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собрав 18 полупонтонов, и 18 марта к 10 часам утра началась 
переправа артиллерии и передовых отрядов 2-й танковой армии. 
В полосе 52 армии в ночь на 19 и днем 19 марта саперы организовали 
пять десантно - паромных переправ, по одной на каждую дивизию. 
После переброски на правый берег передовых отрядов к переправе 
приступили главные силы.  Всего с 18 марта по 1 апреля через Днестр 
на участке Лядово, Сороки было построено шесть мостов, из них два - 
грузоподъемностью 45 тонн и 4 - грузоподъемностью 30 тонн. Эти 
мосты обеспечили полностью переправу войск правофланговых армий 
и подвоз им необходимых грузов. В результате форсирования Днестра 
и развития наступления советских войск фронт группы армий «Юг»  
был разорван на этом направлении на две части. Правый фланг 1-й 
немецкой Армии был отброшен к северо-западу, а левый фланг 8-й 
армии - к югу. 

  18 марта, передовые силы 4-й гвардейской армии (6 и 62 стрелковые 
дивизии) форсировали Днестр в районе Янкулово и Великая 
Кошница, в ночь на 19 марта передовые отряды 20-го Полка 6-й 
стрелковой дивизии овладели первым населенным пунктом 
Васильков. В этом районе берег Днестра обороняли подразделения 
Полевой жандармерии, части 75-й пехотной дивизии. 
 Перед фронтом наступающей 4-й гвардейской армии занимали 
оборону подразделения 47-го и 40-го танковых корпусов 8-й немецкой 
Армии. Корпуса были развернуты в ряд, слева направо, на правом 
(восточном) крыле 8-й армии. 
  К вечеру 19 марта, на плацдарме были уже два полка 62-й дивизии. 
Они увеличили его в глубину до шести километров, и вышли к лесу, 
близ города Сороки. Первая траншея на подходе к Сорокам была взята 
в первые минуты боя. Противник был смят, и бежал после короткой 
рукопашной схватки. В течение часа советские войска продвинулись 
на 2 км. от места переправы, и с ходу атаковали Сороки. Однако, атака 
сразу же захлебнулась - две роты попали под губительный огонь и 
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залегли. Местность была открытая, ровная. Преодолев открытую 
местность,  батальон капитана Данько освободил город Сороки. 
  В это время передовые подразделения 6-й дивизии в это время 
отбивали контратаки отдельных групп противника, насчитывавших до 
роты каждая. 5-я дивизия также вышла на Днестр в районе Грушка, 
Кузьмин. На правом берегу, перед 62-й дивизией, появились сборные 
подразделения разбитых ранее частей 6-й немецкой армии, 
румынского пограничного полка, штурмового батальона и отрядов 
полевой жандармерии. Противник, не оказывая серьезного 
сопротивления отходил. 
  21 марта плацдарм, занимаемый 20 стрелковым гвардейским 
корпусом, был значительно расширен. При этом правофланговая 
Дивизия корпуса была повернута фронтом на юг, чтобы создать угрозу 
противнику, все еще удерживавшему Рыбницу, и тем самым помочь 
21-му корпусу овладеть этим городом. 

По мере дальнейшего продвижения 20 стрелкового гвардейского 
корпуса сопротивление противника стало возрастать, появлялись все 
новые его части и соединения. Против 62-й дивизии западнее Сорок 
были выдвинуты горнострелковая бригада и пехотный полк,  против  
6-й – части двух пехотных дивизий румын с танками и 
бронетранспортерами. Усилился артиллерийско-минометный огонь. 
Со станции Кобыльня вел обстрел бронепоезд. 
  62-я гвардейская стрелковая дивизия по-прежнему наступала в 
хорошем темпе, занимая в боевом построении корпуса положение 
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«уступом вперед», и вышла к населенному пункту Флорешты. Темп 
наступления 182-го Полка для достижения успеха должен был быть 
высоким – 23 км за 2 часа. Через некоторое время передовые 
подразделения 184 полка вошли в соприкосновение с противником. 
После трех часового наступательного боя 184 Полк ворвался в 
населенный пункт Флорешты. Остатки оборонявшихся  частей 
противника бежали, минуя перерезанные советскими частями дороги, 
через леса и балки, бросив артиллерию, автотранспорт, обозы. Дорога 
на Бельцы на протяжении десяти километров от Флорешт быта забита 
трофейной техникой. Двигаясь высоким темпом, 62-я гвардейская 
стрелковая дивизия сходу форсировала реку Реут. 
 Из журнала Боевых действий 4-й гвардейской армии: 
«Преодоление нарастающего сопротивление противника стало 
более трудным, поскольку наши подразделения испытывают 
недостаток в артиллерии и боеприпасах. Из 700 орудий, имеющихся 
в армии, не более 200 были на боевых позициях. Остальные отстали. 
Они застряли в грязи и были неспособны достигнуть частей  и 
поддерживать их огнем. 
Не менее трудным был процесс поставки боеприпасов на огневые 
позиции. Используя все возможные средства доставки, включая 
доставку снарядов вручную. Несмотря на это в артчастях и 
подразделениях было недостаточное количество боеприпасов, 
чтобы провести артподготовку». 
«В условиях бездорожья, недостаточного обеспечения автотягой и 
горюче-смазочными материалами большая часть артиллерии 
отстала в пути и растянулась на марше на 150—200 км. С 
войсками двигалась преимущественно артиллерия на конной тяге и 
частично — на гусеничных тракторах».  
Конев И.С. Записки командующего фронтом. — М.: Наука, 1972 
 
  Противник, учитывая нарастающую опасность, наступающей 4-й 
армии севернее города Оргеев, передислоцировал ударную 
группировку 13-й танковой дивизии с плацдарма между реками Реут и 
Днестр, севернее города Оргеева, и перегруппировал ее на запад. 
  Пойма реки Реут, в месте готовящейся атаки была очень широкой, с 
многочисленными заливами и затонами, и могла стать серьезным 
препятствием для наступающих войск. Но подразделения 5-й и 41-й 
дивизии 4-й гвардейской армии перешли реку в брод и атакой 
противника с флангов на рассвете 5 марта прорвали оборону 13-й 
танковой дивизии, отступающий противник в спешке не успел 
взорвать единственный мост через реку. 
  К концу дня 1-й полк воздушно-десантной дивизии при содействии 
соседей занял слободу Домний, приступив к формированию 
небольшого плацдарма за  рекой Реут, в болотистой местности к югу 
от Оргеева. 5-я и 41-я гвардейские дивизии продолжая наступление, 
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несмотря на подошедшие резервы противника, расширили плацдарм 
до 8 км. в ширину и более чем на 3 км. в глубину. На плацдарм была 
переброшена артиллерия и 44 артиллерийских орудий были 
поставлены на прямую наводку. 
  Развернулись жестокие бои за город Оргеев, 40-й танковый корпус 
совместно с 13-й танковой дивизией контратакуя,  пытались 
уничтожить плацдарм. На участке 230-го полка им удалось, 
продвинутся, подразделения полка начали отходить к реке, находясь 
под сильным пулеметным огнем. Часть солдат погибла, часть сумела, 
переправится через реку. Солдаты, укрывшиеся под берегом утром, 
совместно с присланным резервом полка утром атаковали немецкие 
позиции и уничтожили противника. 
 Учитывая понесенные потери в ходе боев за город Оргеев, 80-я 
гвардейская стрелковая  дивизия насчитывал в своих рядах немного 
более 3 000 человек, рост сопротивления противника, перебои в 
снабжении, командование фронта 19 апреля отдало приказ о переходе 
к обороне. 

  Командование фронта приняло решение ликвидировать немецкий 
плацдарм на севере от реки Реут. 4-я гвардейская армия должна была 
форсировать реку Реут ликвидировать плацдарм и наступать на город 
Кишинев, координируя свои действия с 53-й армией и 5-й 
гвардейской армией, в задачу которых входило захват плацдармов на 
правом берегу реки Днестр, в районе Дубоссар и Григориополя, и 
далее наступать в направлении города Кишинев.   
20-й и 21 стрелковые корпуса 4-й гвардейской армии получили задачу   
Атаковать и уничтожить обороняющуюся 3-ю танковую дивизию 
захватить плацдарм на севернее реки Реут, захватить плацдармы на ее 
южном берегу, и, далее, продолжать движение на юг к Кишиневу. 
  Наступающие корпуса 4-й гвардейской армии отбросили 
обороняющуюся 3-ю танковую дивизию далее к югу от Суслен. 
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 В результате тяжелых боев 11 апреля 80-я стрелковая дивизия(21 
гвардейский стрелковый корпус), 1-я воздушно-десантная и 110-я 
гвардейская стрелковая дивизии(49 стрелковый корпус) захватили 
населенный пункт Маловата, расположенный на западном берегу 
Днестра, в 15 км. к юго-востоку от населенного пункта Суслен, и 
восточную часть немецкого плацдарма, который обороняла 282-я 
пехотная дивизия.  
Взятие советскими войсками населенного пункта Моловата делало 
бесполезным дальнейшую оборону 40-м танковым корпусом 
плацдарма севернее Реута.  
  12 -13 апреля 3-я танковая, 10-я танково-гренадерская и 282 дивизии 
отошли южнее, форсировав реку, Реут и заняли новую линию 
обороны, которая размещалась вдоль реки, примерно в 3-х км. юго-
восточнее города Оргеев, в 5 км. восточнее населенного пункта Фурчен 
и далее по 12 км. линии берега реки Реут восточнее, на западный берег 
реки Днестра – Голерканы. 
  Дальнейшие попытки продвижения вперед, советских войск, успеха 
не имел. Линия фронта, на этом участке стабилизировалась. 
  Сообщения Сов. информбюро. Из оперативных сводок 2-го 
Украинского фронта 392, 394 и 396 за 26 и 27 марта 1944 г. 
"Войска 2-го Украинскогофронта продолжая стремительное 
наступление..., овладели городом и важным железнодорожным узлом 
Бельцы, с боями заняли районные центры Молдавской ССР город 
Фалешты, Глодяны, Болотино и, развивая наступление вышли на 
государственную границу - р. Прут - на фронте протяжением 85 км... В 
ознаменование одержанной победы соединения и части наиболее 
отличившиеся при форсировании Днестра, взятии Бельцы и выходе 
на государственную границу, предоставить к присвоению 
наименования "Днестровских" и к награждению орденами. Сегодня 26 
марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, 
форсировавшим р. Днестр и вышедшим на нашу государственную 
границу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий... Войска 2-го Украинского фронта, 
продолжая развивать наступление между реками Днестр и Прут, 
овладели районными центрами Молдавской ССР: Бричаны, Скулны, а 
также с боями заняли более 100 других населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты Михалково, Романковцы, 
Шубутинцы, Яноуцы, Бузовицы, Новоселица, Табаны,Каракаушаны, 
Коржеуцы, Тицканы, Карпач, Костешты, Бранешты, 
Кухнешты,Калинешты, Стольничены, Скумпия, Марандены и 
железнодорожные станции Романковыцы, Васкауцы, Яноуцы, 
Марандены, Катранык, Сумпия, Стольничены...". 
  31 марта 53-я армия начала наступление, по направлению города 
Дубоссары. 5-я гвардейская армия наступала по направлению 
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населенного пункта Погребя. С целью оказания помощи наступающей 
4-й гвардейской армии на населенный пункт Суслены, 53 армия, 
переправила на западный берег 1-ю гвардейскую десантную дивизию 
и 110-ю гвардейскую стрелковую дивизию. После взятия населенного 
пункта Суслены, через реку Днестр была переправлена 25-я 
гвардейская стрелковая дивизия, это позволило войскам 53-й армии 
очистить, к 12 апреля, северный берег реки Реут от немецких войск. 
  К 7 апреля войска 2-го Украинского фронта овладели в Румынии 
городами Дорохой и Ботошаны. Войска 2-го Украинского фронта за 21 
день с упорными боями прошли 320 километров и вышли на рубеж 
Кукоешти-Стар, Думяны, Демиденьи и Горешты, Таксобяны и 
овладели городом Бельцы. За время операции было взято в плен 
18763 солдата и офицера, противник потерял убитыми 62000 человек, 
600 танков, 225 бронетранспортеров, 1275 артиллерийских орудий, 
775 минометов, 3350 пулеметов, 21000 автомашин, 10500 лошадей и 
большое количество боеприпасов. 

 13 апреля все пять дивизии 53-й армии перешли в наступление, с 
обоих берегов реки Днестр, на оборонительные позиции  282-й 
пехотной дивизии, в секторе Голеркан, и после 2-х дневных боев 
оттеснили немецкие войска на юг, на новую линию обороны по реке 
Реут, западнее города Дубоссары. Прибывшее подкрепление немецких 
войск, усилило немецкую оборону, и дальнейшее продвижение 
советских войск было остановлено. 
  После безуспешных попыток 4-й гвардейской и 53-й армий прорвать 
немецкую оборону в направлении города Кишинев, командующий 2-м 
Украинским фронтом Конев, приказал обеим армиям перейти к 
обороне.  Наступление продолжала только 5-я гвардейская армия, во 
взаимодействии с 3-м Украинским фронтом. 
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ШЕРПЕНСКИЙ  ПЛАЦДАРМ 
 

  5-я гвардейская армия, продолжая вести наступление, во 
взаимодействии с 3-м Украинским фронтом, преследуя отступающего 
противника, захватила плацдарм на восточном берегу реки Днестр к 
утру 12 апреля. В 22 часа ночи форсировала  реку Днестр 95-я 
гвардейская стрелковая дивизия, занимавшая первый эшелон 32-го 
гвардейского стрелкового корпуса. 290-й стрелковый полк 
форсировал реку Днестр и к 4.00 утра занял небольшой плацдарм в  
5 км. южнее населенного пункта Пугачены. Не взирая на 
артиллерийский и минометный и пулеметный огонь, на следующее 
утро 1-й эшелон 95-й стрелковой дивизии переправился на плацдарм. 
Затем на плацдарм был переправлен 2-й эшелон дивизии, 
артиллерийские и минометные батареи. Переправа осуществлялась 
через понтонные мосты, наведенные саперами 5-й гвардейской армии. 
Шерпенский плацдарм занятый частями 5-й гвардейской армией 
занимал по фронту около 12 км. и в глубину от 5 до 9 км. 
Доминирующие высоты вдоль плацдарма были заняты немецким 
войсками и весь плацдарм простреливался артиллерийским огнем 
противника. 
Из журнала Боевых Действий 6 немецкой Армии: 
«....Имея в распоряжении 2 и 3 Украинских Фронтов подвижные и 
бронетанковые соединения 4 Гвардейского Механизированного 
Корпуса, 23 Танкового Корпуса, 7 Механизированного Корпуса, а 
также 4 Гвардейского Кавалерийского Корпуса, противник пытался 
обеспечить форсирование Днестра на плечах отступающих и 
форсирующих Днестр частей 6-ой армии с ходу, пытаясь 
обеспечить таким образом невозможность разрушения переправ, и 
не допуская организацию устойчивой обороны. 
В процессе отхода Армии на другой берег противнику удалось 
захватить несколько плацдармов, которые в дальнейшем могли 
служить основой для последующих наступательных операций. 
Основными и наиболее опасными являются плацдармы, 
располагающиеся в порядке от Черного моря и далее на север: 
Пуркары - Раскайцы; Плацдармы в районе Тигина (участок 
Фантына Маскулуй - Хаджимус), Варница, а также Гура Быкулуй, 
плацдарм западнее Бутор. 
До 24.04.1944 советы, используя отдельные подразделения и 
значительное количество боеприпасов, применяя бесконечные 
обстрелы и бомбежки не оставляли попытки завладеть в 
частности господствующими высотами западнее Хаджимуса и 
Пуркар. Все эти попытки, в большинстве потерпели неудачу. 
 Среди существенных успехов следует отметить неожиданный 
захват плацдарма в районе левого фланга 2 Украинского Фронта, в 
петле Днестра при населенном пункте Бутор. Преодолев низины 
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Днестра, враг получал возможность, развивая наступление на 
запад нанести удар в направлении на Кишинев. Только 
контратакой Ш Армейскому Корпусу удалось отбросить его на 
границу по линии Спея - Делакеу. Однако, остающееся в 
распоряжении противника пространство, вследствие его размерам 
благоприятнык условий для переправы на-низкий.в тйм районе 
западный берег Днестра было особенна удобно для последующих 
планов наступления противника, и поэтому вскоре стало местом 
тяжелых боев». 
  После атак 18 и 25 апреля 5-я гвардейская армия не сумела вырваться 
из плацдарма на оперативный простор понесла тяжелые потери. 
После 25 апреля начался вывод наиболее пострадавших в боях частей 
и усиление оставшихся на плацдарме частями 2-го и 3-го Украинских 
фронтов. Советские войска сумели продвинутся на 8-10 км. 
Оперативно подтянув резервы, немецкое командование создало 
устойчивую оборону, защитив кратчайшее направление на город 
Кишинев. Последующие наступательные действия на кишиневском 
направлении успеха не имели. 
  
ПЛАЦДАРМЫ  2-го  УКРАИНСКОГО  ФРОНТА 
 

    3-й Украинский фронт, в ходе наступления овладев городом Одесса 
продолжил наступление, преследуя части противника отбросил их за 
реку Днестр.   
 
КИЦКАНСКИЙ  ПЛАЦДАРМ 
 

  В ночь на 11 апреля советские войска овладели станцией и городом 
Тирасполь.  
  С выходом к Днестру войскам 3-го Украинского фронта и при 
подготовке к форсированию было установлено, что уровень воды в 
реке Днестр поднялся на три метра выше обычного, передовые части 
разобрав близ лежащие строения, связав плоты переправились на 
противоположный берег и к исходу 11 апреля был захвачен сходу 
плацдарм на западном берегу Днестра у Варницы и Терновой Плавни. 
Овладев сходу населенным пунктом Копанка части 20-й гвардейской 
дивизии к вечеру вышли в район Киркаешть и Фынтына Мускулуй. 
Затем немцы были сбиты с Кицканских высот. 
  12 апреля 37-я армия получила приказ командующего фронтом: 
прорвать оборону противника севернее и южнее города Бендеры и к 14 
апреля выйти на рубеж Новые Липканы, Гыска, Киркаешть и овладеть 
крепостью Бендеры. 57-й и 46-й армиям были поставлены задачи за 
тот же период продвинутся вперед на десять - двенадцать километров. 
Бендерская крепость являлась мощным узлом обороны, кирпичные 
стены у основания были толщиной около 8 метров. Крепость имела 
десять бастионов, два из которых были обращены к Днестру, бастионы 
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обведены глубоким рвом и каменным эскарпом и контрэскарпом. Для 
проникновения в крепость через ворота требовалось преодолеть 
четыре подъемных моста. За стенами - так называемая генуэзская 
цитадель с восемью башнями -бойницами, тоже обнесенные с трех 
сторон рвом. Немцы модернизировали крепость: проделали 
дополнительные амбразуры, установили в бастионах 
крупнокалиберные орудия, из которых простреливались оба берега 
Днестра, постоянно держали под огнем Терновку, Парканы, 
Тирасполь. 

  Наступление сходу не удалось, войска перешли к обороне и 
готовились к наступательной операции, но первый день наступления, 
25 апреля не дал ни каких результатов. Наспех подготовленная 
операция потерпела неудачу.  
  Кицканский плацдарм обороняли два корпуса, передний край 
обороны проходил от Бендер до озера Ботно, и далее Фынтына-
Мускулуй, Леонтина. Общая площадь Кицканского плацдарма 
достигала 150 квадратных километра, большую половину этой 
площади занимали многочисленные мелкие озера, болота, трясины. 
Для размещения войск оставалось около 70 квадратных километров. 
Вдоль излучины Днестра на юг от Бендер тянулись лесные массивы, 
множество садов и виноградники, что служило хорошей маскировкой 
для войск. На плацдарме было сосредоточено около 2000 
артиллерийских орудий и минометов, десятки тысяч лошадей, 
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несколько сот танков и тысячи автомашин, для всего этого были 
оборудованы окопы и укрытия. На участке Фынтына Маскулуй, 
Леонтина советские войска занимали узкую гряду холмов, 
достигавших высоты до 160 метров над уровнем моря. 

  Немцы в полосе 37-й армии обладали превосходством в силах и 
средствах. Оборона противника состояла из двух полос. Первая 
глубиной в 6 км. имела две позиции, оборудованные 2-3 траншеями 
полного профиля каждая. Вторая полоса обороны проходила в 8-10 
км. от переднего края и состояла из 2-х траншей. В глубине обороны 
все танкоопасные направления были минированы. В руках 
противника находились командные высоты и сеть мощных дотов со 
стенами 2-х метровой толщины, построенные советскими войсками в 
1940 году, восстановленные и приспособленные к обороне немцами. 
Доты были тщательно замаскированы и практически не 
просматривались, особенность этих дотов заключалась в том, что они 
не имели фронтальных амбразур, что делало их неуязвимыми для 
лобовых атак. Перед дотами тянулся глубокий противотанковый ров 
шириной 5-6 метров. Густые заросли вишневых садов скрывали 
ближайшую глубину обороны немецких войск и позволяли им 
свободно маневрировать. Противник, удерживая господствующие 
высоты, глубоко просматривал и простреливал расположение 
советских войск. Пользуясь позиционным преимуществом, немцы 
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часто переходили в контратаки с применением большого количества 
танков и самоходных орудий. Контратаки поддерживались 
бомбардировочной и штурмовой авиацией, от 200 до 300 самолето-
вылетов ежедневно.  1 мая войска 3-й армии получили приказ перейти 
к активной обороне. 
 
ВАРНИЦКИЙ  ПЛАЦДАРМ 
 

Варницкий плацдарм - севернее Бендер, оборонял корпус в составе 
трех дивизий, передний край обороны проходил по линии железной 
дороги Бендеры – Кишинев. 
 

ПЛАН ФОРСИРОВАНИЯ 

р. ДНЕСТР ВОЙСКАМИ 57-й АРМИИ                                                                 

НА УЧАСТКЕ ст. БУТОР, ВАРНИЦА  8 апреля  1944 года 

 

1.1 Артиллерия:           

Состав: артиллерия с выходом поддержки пехоты – артиллерия 

стрелковых дивизий, 374-й и 595-й отдельные истребительно-

противотанковые полки (всего шесть батарей); армейская 

артиллерийская группа – 1110-й армейский пушечный 

артиллерийский полк; зенитная армейская артиллерийская группа – 

71-й и 258-й армейские зенитный артиллерийский полк.  

С выходом пехоты к зеркалу р. Днестр разведать, подготовить и занять 

огневые позиции, накопить не менее 0.5 боевого комплекта 

боеприпасов. Всю отстающую материальную часть подтянуть в боевые 

порядки пехоты.   

Для обеспечения десантных групп на участках форсирования создать 

плотность на 1 км фронта форсирования в 68-м и 9-м стрелковых 

корпусах не менее 14 стволов и в 64-м стрелковом корпусе не менее 34 

стволов, включая и 1110-й армейский пушечный артиллерийский 

полк.  

Особой задачей артиллерийской разведки является – установить, 

имеется ли на западном берегу, в ближней глубине доты и тяжелые 

дзоты. В случае их обнаружения – тщательный выбор позиций для 

разрушения их 152-мм пушками-гаубицами прямой наводкой и 

ведение огня по их амбразурам легкими полевыми и зенитными 

пушками.  

Зенитная армейская артиллерийская группа прикрывает 

сосредоточение 64-го стрелкового корпуса и танков на исходном 

положении для форсирования.  
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1. Армейская артиллерийская группа. Главное усилие – на подавление 

батарей противника, ведущих огонь по переправам 64-го стрелкового 

корпуса. 

2. Артиллерия поддержки пехоты и полковая артиллерия – главное 

усилие на подавление противопехотных целей перед участками 

переправ и на флангах переправ десантных отрядов. Начало 

артиллерийского наступления – с началом действия пехоты по 

форсированию. 

3. Одновременно с началом переправы авангардов переправить на 

каждый стрелковый полк два орудия 76-мм полковой артиллерии, 

четыре 45-мм орудия и все 82-мм минометы, которые до начала 

переправы придать ротам, батальонам.4. К началу форсирования 

изготовить всю полковую и 50 % 76-мм дивизионной артиллерии для 

стрельбы прямой наводкой. Гаубичная артиллерия и 50 % пушек 

дивизионной артиллерии не прямой наводки приступают к переправе 

с углублением плацдарма на 3-4 км. Часть артиллерии 68-го и 9-го 

стрелковых корпусов с закрытых огневых позиций по плану 

командующего артиллерией армии содействует переправе войск … 

стрелкового корпуса.  

Армейская зенитная артиллерийская группы непосредственно 

обеспечивает переправу 64-го стрелкового корпуса у зеркала р. 

Днестр. 1110-й армейский пушечный артиллерийский полк остается на 

восточном берегу и обеспечивает развитие успеха вплоть до выхода 

пехоты на рубеж Аснашень, отметка 148.5, после чего, соблюдая 

непрерывность огня, по дивизионно переправляется на правый берег. 

71-й армейский зенитный артиллерийский полк остается для 

обеспечения главной армейской переправы.258-й армейский 

зенитный артиллерийский полк сопровождает наступление 64-го 

стрелкового корпуса и танков. Переправляется с захватом плацдарма 

– пять курганов, оз. Бык.  

Наряд переправочных средств: 

а) для десантной артиллерии – по таблице переправы дивизии; 

б) для переправы остальной дивизионной артиллерии и 

истребительно-противотанковых артиллерийских полков – по 

таблице переправы дивизий.  

в) 1110-й армейский пушечный артиллерийский полк и 258-й 

армейский зенитный артиллерийский полк (три батареи, 

автотранспорт – 12 машин) – средствами армейской переправы. 
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Химические подразделения (сводные химические батальоны 

корпусов).  

1. Ведут разведку рубежей дымопуска и метеорологическое 

наблюдение. 

2. Подтянуть все дымовые средства: шашек иметь не менее 2000 штук 

на сводный химический батальон. Использовать и трофейные 

дымовые ампулы. Подготовить подручные средства – солома и др. 

горючие материалы. 

3. Подготовить рубежи дымопуска на переправах по фронту 1 км и 

ложные – по метеоусловиям. Поднятие дымовых завес по прикрытию 

переправ производить одновременно с ложными дымовыми завесами 

распоряжением командиров корпусов и по согласованию с 

артиллерией. Специальные дымовые средства на переправах должны 

быть готовы для прикрытия при налете авиации.      

Инженерные войска армии: Инженерной разведкой:        

Войсковые саперы: полковые саперы, дивизионные саперные 

батальоны обеспечивают переправу своих соединений.  

1. Установить данные о р. Днестр в намеченных пунктах перепрев. 

2. Установить наличие переправочных средств. 

3. Выяснить наличие лесоматериалов. 

4. Годность железнодорожного моста для пропуска грузов. 

5. Выяснить систему обороны противника на правом берегу р. Днестр: 

наличие инженерных сооружений и заграждений.  

1. Обеспечивают переправу на участках переправ. 

2. Обеспечивают закрепление авангардами дивизий захваченных 

плацдармов. 

3. Обеспечивают переправу. 

4. Организуют противотанковые резервы в каждом полку авангарда в 

составе 100 противотанковых мин, обслуживаемые одним взводом 

саперов.  

1. Обеспечивают переправу дивизий второго эшелона, армейской 

артиллерии и обозов. 

2. Содержат армейские переправы.    

Армейские саперы: Устройство переправ: Армейские дороги для 

автотранспорта: Маскировка:   Две роты 251-го армейского 

моторизованного инженерного батальона и два взвода роты военно-

строительного отряда в оперативном подчинении корпусов 

обеспечивают переправы. 
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252-й армейский моторизованный инженерный батальон, два взвода 

роты военно-строительного отряда – содержание двух армейских 

переправ.  

Два взвода роты военно-строительного отряда - содержание 

подъездных путей к армейским переправам. 

Одна рота 251-го армейского моторизованного инженерного 

батальона – постройка наблюдательного пункта командующего 

армией. 

Два звода роты военно-строительного отряда – резерв начальника 

инженерных войск.  

В 68-м стрелковом корпусе: четыре десантных пункта переправы, две 

паромных (один под грузы на 5 тонн и один на 9 тонн).  

В 64-м стрелковом корпусе: семь десантных пунктов переправы, три 

паромных (два под грузы 5 тонн и один на 9 тонн).  

В 9-м стрелковом корпусе: четыре десантных пункта переправы, два 

паромных (один на 5 тонн и один на 9 тонн).Армейские пункты 

переправы: 

1.2 Резерв переправочных средств: 

1.3 Танки 23-й танковый корпус и моторизованная группа 

Красноголовкина сосредоточиваются в районе западнее Плоское и 

переправляются на западный берег р. Днестр особым распоряжением. 

Управление 

1.4 Начальник штаба 57-й армии гвардии генерал-майор 

ВЕРХОЛОВИЧ  

Заместитель начальника Оперативного отдела подполковник 

КОМАРОВ Ф. 413, оп. 13277сс, д. 4, лл. 19-24. Сборник боевых 

документов Великой Отечественной войны. Выпуск 30.  
 

  К исходу 11 апреля части 57-го корпуса с ходу захватили небольшой 

плацдарм на западном берегу Днестра у Варницы и Терновской 

Плавни. Четыре месяца пришлось удерживать плацдарм соединениям 

и частям 3-го Украинского фронта, ведя тяжелые бои днем и ночью. 

Особенно трудно приходилось удерживать плацдарм в районе 

Бендерской крепости. 

  Подступы к городу Бендеры немцы удерживали силами 384 пехотной 
дивизии, частями 3 горно-стрелковой дивизии, 14 танковой дивизии. 
Кроме того в крепости находились части Власовской дивизии (РОА) и 
калмыцкого корпуса. Особую роль в противостоянии натиску 
советских войск играла Бендерская крепость, которая являлась 
хорошо подготовленным мощным узлом обороны. Пользуясь своим 
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позиционным преимуществом, гитлеровцы часто переходили в 
контратаки, в которых наряду с пехотой и артиллерией принимали 
участие довольно значительные по численности танковые 
подразделения «тигров» и «фердинандов». С воздуха вражеские 
контратаки поддерживались крупными силами бомбардировочной и 
штурмовой авиации: ежедневно отмечалось от двухсот до трехсот 
самолето-пролетов. Стремясь во что бы то ни стало, удержаться на 
занятом рубеже и при первой возможности ликвидировать 
захваченные нашими войсками плацдармы на западном берегу 
Днестра, немецко-фашистское командование стягивало к Бендерам 
новые подкрепления: сначала прибыла в район боев 14-я немецкая 
танковая дивизия, а некоторое время спустя 8-я румынская 
горнострелковая дивизия. 

  Советские войска вели тяжёлые наступательные бои по расширению 
плацдарма, однако, несмотря на большие потери, успеха не имели. 
Противник стремился любой ценой удержать занимаемые рубежи, не 
допустить обхода с северо-запада город Бендеры, являющегося его 
важным опорным пунктом. Но ему не удалось вытеснить и сбросить 
наши войска в реку Днестр. 
«В ходе весеннего наступления русские захватили плацдармы у 
Тирасполя и Григориополя и сумели отрезать все попытки немецких 
войск ликвидировать эти плацдармы. С тех пор, как осенью 1942 
года было остановлено немецкое наступление на Дону, русские 
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всякий раз с подлинным мастерством овладевали на всех важных 
рубежах такими плацдармами в качестве трамплинов для 
последующих наступательных операций и никогда не боялись 
удерживать их в любых условиях, не жалея сил для отражения 
немецких контратак» 

Типпельскирх «История второй мировой войны» 
 
 ПЛАЦДАРМ  ПАЛАНКА 
 

  14 апреля войска 8-й гвардейской армии форсировав Днестр в районе 
Беляевка – Маяки и, вступил в бои за расширение плацдарма 
на правом берегу Днестра, подойдя к восточной окраине поселка 

Паланка, где встретили на подготовленном рубеже обороны 15-ю 
пехотную румынскую дивизию, завязались тяжелые бои. Советские 
войска вынуждены были остановится, сказывался недостаток 
артиллерийских снарядов. 16 апреля начала подниматься вода на 
Днестровском лимане. 18 апреля Днестр местами вышел из берегов, 
вода затопила окопы 35-й гвардейской дивизии. В ночь на 25 апреля, 
перед началом запланированного наступления, ветер усилился. Вода 
затапливала артиллерийские позиции, над нею оказались 
боеприпасы. 
  25 апреля советские войска попытались  перейти в наступление. Но 
артиллерия не в состоянии была поддержать наступление огнем, 
пехота не могла совершать перебежки, находясь по колено в воде. А 
вода все прибывала, солдаты вынуждены были залезать на деревья. В 
связи со сложившейся обстановкой Командующий фронта приказал 
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прекратить наступление и покинуть плацдарм. 27 апреля почти весь 
плацдарм без боя был оставлен. 
   
ШЕРПЕНСКИЙ  ПЛАЦДАРМ 
 

  На плацдарме находились войска двух фронтов, что создавало 
определенные неудобства для ведения дальнейших боевых операций. 
Было принято решение о передаче плацдарма 3-му Украинскому 
фронту. 

  К 3 мая войска 8-й гвардейской армии, совершив сто 
двадцатикилометровый переход, вышли к берегу Днестра и тут же 
получили задачу – к утру 7 мая сменить части 5-й гвардейской армии 
генерала А. С. Жадоза на плацдарме на правом берегу Днестра 
в районе Пугачены –Шерпены и накапливать на нем силы 
для наступления. 
 Утром 7 мая 1944 года плацдарм начала занимать 8-я гвардейская 
армия (командарм В. И. Чуйков) 3-го Украинского фронта.  
  К 8 мая противник сосредоточил против плацдарма Пугачены, 
который обороняли 4 стрелковые дивизии 8-й гвардейской армии, 
четыре пехотные и три танковые дивизии с общей численностью 
около 250 танков. 
  В ночь на 10 мая немецкие войска предприняли контрнаступление, 
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которое застало врасплох армию Чуйкова, не успевшую полностью 
переправиться на плацдарм.  

  С наступлением рассвета противник, возобновив артиллерийскую 
и авиационную подготовку и введя в бой 40–50 танков и самоходных 
орудий при поддержке с воздуха 40 бомбардировщиков, потеснил 
правофланговые части 28-го гвардейского корпуса до центра 
населенного пункта Пугачены. Нам было ясно, что противник 
стремится через Пугачены вдоль берега Днестра выйти к нашей 
переправе и тем самым отрезать от нее части обоих корпусов. 
Командир 28-го гвардейского корпуса генерал-лейтенант Степан 
Ильич Морозов, находясь на южной окраине Пугачей, подтянул свои 
резервы. Поставив зенитные орудия на прямую наводку против 
танков противника, приостановил наступление танков и пехоты 
противника вдоль реки на нашу понтонную переправу. 
В этом бою за Пугачены был ранен в обе ноги знаменитый 
Сталинградский снайпер Василий Зайцев, который был уже 
капитаном и командовал зенитной батареей. 
В центре этого корпуса на участке 39-й гвардейской дивизии около 60 
танков противника при поддержке пехоты прорвались и вышли 
на дорогу Пугачевы – Шерпены. Создалась угроза рассечения армии 
пополам, с выходом противника к переправе прямо с запада на восток. 
Кроме этого, от корпусов и дивизий начали поступать сигналы 
о недостатке боеприпасов. 
На нашей понтонной переправе горело несколько разбитых цистерн 
с горючим, рвались снаряды и на наших складах. За день боя было 877 
самолето - вылетов противника. 
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По прорвавшимся танкам и пехоте на дороге Пугачены – Шерпены 
был огневой удар бригадой реактивных минометов и огнем прямой 
наводкой орудиями калибра 203 миллиметра. Результат этого удара: 
несколько десятков танков были разбиты и горели, а пехота была 
или уничтожена или отступила. 

  Части 4-го гвардейского корпуса весь день 10 мая отбивали атаки 
противника, нанося ему большие потери. За день боя было убито 
более 4 000 немецких солдат и офицеров, разбито и сожжено свыше 
60 танков, в воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 15 
самолетов противника. 
  11 мая в 6 часов 30 минут крупные силы пехоты при поддержке 
свыше 150 танков, самоходок и бомбардировочной авиации перешли 
в наступление из рощ, что северо-западнее Спей на Шерпены, где 
оборонялись две дивизии 4-го гвардейского корпуса. Советские войска 
упорно сопротивлялись, но отсутствие танков, противотанковых мин и 
недостаток боеприпасов не позволило им удержать занимаемые 
позиции и немецким танкам к 11 часам удалось ворваться в деревню 
Шерпены. Во второй половине дня немецкие войска продолжали 
наступление на север от Шерпен, с целью выйти к основной 
армейской переправе. Введенные в бой части 57-й гвардейской 
дивизии приостановили наступление противника. За день боя 11 мая 
противник понес большие потери – не менее 5000 убитых и раненых, 
было подбито и сожжено до 50 танков. 
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12 мая противник начал активные действия с трех часов утра. Атаки 
повторялись одна за другой.  

  За трое суток боев противник, несмотря на превосходящие силы, 
не смог сбросить советские войска с плацдарма. Потерял при этом 
более сотни танков, более 10 000 человек и много другой техники. 
Потери личного состава советских войск были очень велики (до 2-х 
дивизий). В ходе упорных боев советские войска потеряли более 60% 
ранее захваченного плацдарма. После стабилизации линии фронта по 
плацдарму от села Пугачены, вдоль Днестра, фронтом 8 км до села 
Шерпены и глубиной от 0,8 до 3 км) бои перешли в стадию 
позиционных, и не несли особого напряжения до 23 августа 1944 года. 
Из Журнала Боевых Действий 6 Немецкой Армии: 
... Действуя таким образом, противнику удалось сохранить 
небольшой 'участок плацдарма в районе переправы через Днестр у 
населенного пункта Бутор. Значительной часть 8 гвардейской 
Армии, наиболее боеспособной армии 3 Украинского Фронта, в 
течении последующих дней до 12.05.1944 была разбито в тяжелых 
боях... 
...Таким образом, советское командование практически за одну ночь, 
потеряло плацдарм для запланированного массированного 
наступления на запад и возможность взаимодействия с ее западной 
ударной группой (2 Украинский Фронт). Ее наступательная сила 
была серьезно ослаблена потерей этой Армии. 
Данная операция повлекло за собой также и то, что противник 
вынужден был отвлечь значительное количество артиллерии 
другой Армии, в процессе ее передислокации, и разместить эту 
артиллерию по периметру потерянного плацдарма, что привело к 
отвлечению артиллерии с других не менее проблемных участков 
фронта. Отвлеченная артиллерия осталось но позициях, о 
потерявшая ее Армия вынуждено было ждать замены. это привело 
к беспорядку и спутанности в действиях противника. 
При ликвидации предмостного укрепления в районе 
населенного пункта Бутор было захвачено: 447 орудий 
розного калибра, включая противотанковые и зенитные орудия; 193 
миномета; 380 пулеметов; 106 огнеметов; 102 
бронетранспортера. 
Уничтожено - 7 танков и самоходных установок. 
Общее число захваченных пленных – 3 050 солдат и офицеров». 
Главнокомандующий группы армий ,Южная Украина, генерал-
полковник Шёрнер, объявил в приказе 12.05.1944: „Впервые за долгое 
время мы достигли такого потрясающего успеха в наступательной 
операции. Этот успех тем более значителен, что мы достигли его в 
боях против более сильного чем мы противника, защищающегося с 
фанатичным ожесточением, построившим тройную линию 
обороны но занятом плацдарме. Мы вели бои с отдохнувшим от 



52 
 

боев противником, использующим свежие силы. Кроме того, 
большая часть подразделений противника относилось к 
гвардейским". 
Выражаю благодарность: 
Командованию, трезво оценившему ситуацию, смело и активно 
осуществлявшему руководство операцией, использовавшего каждый 
шанс в позиционных и маневренных боях, а всем нашим смелым 
солдатом мотопехоты и каждому из них, которые неоднократно 
превзошли самих себя. Неудача у населенного пункта  Бутор 
повлекло серьезные последствия для командования 8-й Гвардейской 
Армии». 
  14 мая 34-й гвардейский корпус 5-й ударной армии (командарм 
генерал-лейтенант Н. Э. Берзарин) сменил понёсшую большие потери 
армию генерала Чуйкова. 
 Боевые действия на Шерпенском плацдарме сыграли отвлекающую 
роль перед началом Ясско-Кишиневской наступательной операцией 
20 - 29 августа 1944 года, так как немецкое командование 
предполагало, что основное направление удара – Кишиневское. В ходе 
Ясско-Кишиневской наступательной операции была разгромленная 
группа армий «Южная Украина» и Румыния вышла из войны. 
 
ЧОБРУЧСКИЙ  ПЛАЦДАРМ 
 

  46 армия 3-го Украинского фронта получила 8 апреля приказ 
форсировать реку Днестр в районе Чебручу, Олонешты, Коркмазы. 
Днестр в районе Чобручу имел ширину 70...80м, глубину 4...8 м. 
Побережье реки в месте атаки было без возвышенностей, плоским и 
ровным на восточном берегу. Западный берег в секторе 
предполагаемой атаки был низким на протяжении более чем 4 км на 
запад, и только далее, начинались возвышенности, на которых 
размещались обороняющиеся немецкие войска (надо отметить, что 
линия обороны проходила также и по низине). 
  Оборона 6-й немецкой армии, оборонявшей западный берег Днестра 
проходила через населенные пункты Талмазы, Чобручу, Олонешты, 
Раскаец. 
  Начавшие наступление советские войска к 12 апреля очистили от 
противника местность между реками Турунчук и Днестр и своими 
передовыми подразделениями вышли к северному берегу Днестра на 
фронте урочище Клопоты, оз. Большой Лиман.   

 

14 апреля 

14 апреля 40-я гвардейская дивизия начала форсирование реки 
Днестр и около 1.00 захватила плацдарм на западном берегу. К 1.50 
подразделения дивизии вышли на южную опушку рощи восточнее 
Чобручу и закрепились. К 3.00 часам ночи переправа  111-го 
гвардейского стрелкового полка завершилась, без артиллерии.  
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  В результате форсирования был занят небольшой плацдарм на 
западном берегу Днестра около 1 км по фронту, южнее Чобручи, в 
районе отметки 107,5 к 2.00 часам ночи. К 6.00 переправился 119 
гвардейский стрелковый полк. К 11.00 утра наступающие 
подразделения советских войск вышли к восточной окраине  и центру 
Чобручи. Немецкие войска оправившись от ночного боя начали 
переходить в контратаки, стремясь сбросить 111 и 119 гвардейские 
стрелковые полки в Днестр. Обе стороны несли большие потери, 
советские войска медленно отходили. К 15 апреля оборона плацдарма 
проходила по южному берегу Днестра и центр Чобручу. 

  16 и 17 апреля попытки расширить плацдарм успеха не имели. В 
последующие дни пс 18 по 20 апреля немецкое командование 
прилагало все усилия сбросить советские войска в Днестр, но 
серьезных успехов достичь не сумели. 
  236 и 294 стрелковые дивизии заняли небольшой плацдарм в низине 
западнее Днестра, восточнее Раскаецы и Пуркары. 56 дивизия заняла 
район вдоль побережья в районе Олонец. Дальнейшее наступление 
было остановлено такт как в результате разлива реки было сложно 
перемещать тяжелую технику и вооружение, обеспечивать войска 
боеприпасами. 
Из журнала Боевых Действий 6 немецкой Армии: 
«…13.05.1944 силами 9 и 256 Пехотных Дивизий XXIX.A.K., после 
короткой, но мощной артподготовки была начата операция по 
ликвидации плацдарма противника, расположенного в районе от 
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Раскаецы до Чебручи. Начавшаяся сигналом к атаке горнистов, в 
стремительной атаке 36 Гренадерский Полк ворвался на позиции 
противника, и поддержанный остальными подразделениями 9 и 256 
Пехотных Дивизий разбил значительно превосходящие силы 
противника – советскую 320 Стрелковую Дивизию на пересеченной 
местности – среди лесов и оврагов. Остатки Дивизии противника 
были отброшены за Днестр, основные силы ликвидированы или 
взяты в плен. Тяжелораненый командир Дивизии пытался достичь 
вплавь восточного берега Днестра, но потеряв силы, утонул у 
берега. Немецкие передовые позиции к вечеру 13.05.1944 были 
восстановлены по Днестру, между Раскаецы и Чобручи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате боя 320 Стрелковая Дивизия потеряла более 1200 
человек убитыми, 750 человек были взяты в плен. В качестве 
трофеев были захвачены 44 легких и противотанковых орудия, 44 
пулемета, 206 автоматов, 30 противотанковых ружей, и большое 
количество другого вооружения, боеприпасов и имущества.  
Собственные потери были, по сравнению с понесенными в районе 
плацдарма у населенного пункта Бутор, незначительны. 
Штаб - квартира армии 
Тарутино  29. 4. 44.» 
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  Офицер 478 полка 320 дивизии , наблюдавший бой с левого берега 
Днестра рассказывает о бое своего полка 13.05.44: «Днестровский 
плацдарм был захвачен относительно легко, переправились, как 
говорится - «на плечах противника». Плацдарм небольшой, и 
простреливался немцами со всех сторон. Немцы выдвинули к 
передовой на прямую наводку батареи зенитных орудий. Разведка 
доложила, что к плацдарму идут немецкие танки.  На левом фланге 
поставили штрафную роту, В центре - остатки первого 
батальона полка. Батарею 76-мм и 45-мм пушек - на правый фланг, 
в тыл второго батальона, фактически полностью 
сформированный из новобранцев, призванных в армию из только 
что освобожденных районов Одесской области. Третьего батальона 
тогда в полку не было, из-за высоких потерь под Одессой, не хватило 
личного состава на его переформирование.  
  В ночь, когда разыгралась трагедия на плацдарме, я был на 
«нашем» берегу. Мне приказали явиться в политотдел дивизии на 
вручение партийного билета. 
  Что же произошло на плацдарме под утро?  Как рассказал нам 
случайно выживший командир огневого взвода 120мм минометов, 
новобранцы из второго батальона просто перешли с оружием к 
немцам и сдались в плен, оголив фронт. Немцы зашли по флангу в 
тыл первому батальону, и одновременно ударили по штрафникам. 
Ранним утром на плацдарме, на всех участках, поднялась 
сильнейшая стрельба. Все поняли, что произошло нечто 
неординарное. Прямо из политотдела, всех получивших 
партбилеты, кинули к берегу, сформировав «пожарную команду». 
Но немцы не дали нам переправиться на плацдарм, контролируя и 
расстреливая каждый метр на подходе к Днестру. Никто из нас не 
смог переправиться через Днестр на помощь. Многие десятки 
бойцов и офицеров были сражены на кромке берега, но плацдарму 
эти смерти ничем не помогли. Днестр в том месте неширокий, и 
мы своими глазами видели гибель плацдарма. Я видел, как по 
противоположному берегу метался командир полка Серко, и 
собирал бойцов для контратаки. Командир дивизии Швыгин Илья 
Иванович той ночью, как раз находился на плацдарме. Его пытались 
переправить назад. Он уже был в лодке. Рядом с ним находились 
медсестра и адъютант. Мина попала прямо в лодку, и Швыгин И.И. 
был убит. Погибла моя батарея, погибли мои товарищи - Портнов, 
командир орудия Саркисян, попал в плен. Выживший из нашего 
полка взводный - минометчик Милошин, переплыл Днестр только 
через два дня. Он вернулся к нам совсем седым. Двое суток он 
пролежал под грудой трупов. Немцы ходили по плацдарму, 
протыкали штыками мертвые тела бойцов, и методично добивали 
раненых…». (Качество полученного пополнения (в основном за счет 
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освобожденных районов Украины и  местного населения) не 
соответствовало сложным задачам, так как 25-30 процентов 
призывников ранее в армии не служили, а проведенная с ними пяти — 
десятидневная подготовка была явно недостаточной. Во многом 
и  этим обстоятельством вызваны большие потери наших дивизий. 
Бывший командир стрелкового взвода 44-го гвардейского стрелкового 
полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии капитан запаса Анатолий 
Павлович Крылов вспоминал: «Мне пришлось руководить боем 
и  одновременно заряжать диски автомата ППШ, так как 
некоторые слабо обученные солдаты не могли сами заряжать 
оружие». Почтаренко Д.В. Варницкий плацдарм. Кишинёв,1990). 

  Из воспоминаний П. А. Мухина: «И вот видим, как самолеты 
пошли в пике на соседей. Их плацдарм утонул в сплошном дыму и 
пыли. Через десяток секунд оттуда послышался страшный гул — к 
самолетам присоединились артиллерия и минометы. Потом на 
соседний плацдарм напали танки. Они все время разворачиваются 
своими корпусами то налево, то направо, как бы виляют, — это они 
утюжат окопы, сравнивая их с землей, заживо хоронят 
защитников плацдарма. Весь соседний плацдарм буквально вспахан 
бомбами, снарядами и гусеницами танков; после такой обработки 
немецкой пехоте и делать нечего.  
Чудом уцелевшие в этом аду защитники плацдарма ночью 
пробрались к Днестру. Кто сумел, переплыли к нашим, на тот 
берег. Особисты тут же их переловили и отдали под суд. Рядовых 
отправили в штрафроты, а офицеров, кого не расстреляли за 
возможный контакт с немцами, сослали в штрафбаты. Как мы 
сочувствовали своим соседям и как боялись их участи! Но наш 
плацдарм, к счастью, не был сметен немцами с лица земли, как 
соседний, и мы продолжаем удерживать его изо всех сил, почти 
каждый день отбиваем страшные атаки танков и пехоты». 
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ГУРА-БЫКУЛУЙ 
 

  11 апреля 53 стрелковая дивизия 57-й армии 3-го Украинского 
фронта подошла к Днестру пятью-шестью километрами севернее 
Бендер.  12 апреля, под прикрытием артиллерийского огня, начали 
переправу через Днестр подразделения дивизии. К исходу дня село 
Гура-Быкулуй была занята и войска приступили к укреплению 
плацдарма. Подразделения дивизии форсировавшие реку выше по 
течению, у деревни Красная Горка потерпели неудачу и почти все 
были потоплены немцами. 

Из воспоминаний П. А. Мухина: «Май выдался ненастный, вторую 
неделю нас поливают холодные весенние дожди, вода стоит на дне 
окопов, стенки траншей набухли, оползают и пачкают глиной. 
Постоянные обстрелы рушат окопы и еще теснее вжимают в грязь 
уцелевших защитников плацдарма. Стоим мы здесь насмерть. На 
том берегу, где располагаются наши, нам места нет. Мы это 
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хорошо знаем, хотя и не говорим об этом. Эта обреченность и 
печалит, и сплачивает нас, и обостряет ответственность».  
73-я гвардейская  стрелковая дивизия  11 апреля вышла на реку 
Днестр в районе Тея — Красная Горка — Бычек. В  ночь  на  12  апреля  
разведгруппа 211-й  гвардейского  стрелкового  полка, 73 гвардейской 
дивизии,  на  подручных  средствах  начала  форсирование  реки  
северо-западнее  села  Красная  Гитлеровцы обнаружили 
переправлявшихся советских солдат и открыли сильный огонь. Не 
всем разведчикам удалось достигнуть правого берега. Артиллерийско-
минометный огонь не позволил остальным частям продолжить 
переправу  и препятствовал  дальнейшим действиям разведчиков. 
  В  это  же  время  части  левого  соседа — 52-й  стрелковой  дивизии — 
форсировали  Днестр  у  южной  окраины  села  Гура-Быкулуй. 
  Коряковский Иван Сергеевич, командир минометной роты 52-й 
стрелковой дивизии, рассказывает о боевых друзьях, живых и убитых, 
с которыми воевал вместе, локоть к локтю. «С наступлением 
темноты две стрелковых роты форсировали Днестр и выбили 
врага с прибрежных позиций. Вместе с ротами переправился на 
тот берег минометный взвод, командование которым принял 
командир роты. Враг скоро сумел оправиться от первого 
неожиданного удара. Стрелковые роты были отрезаны от 
минометчиков. Немцы теперь готовились сбросить горстку 
храбрецов в Днестр.  
Удержать плацдарм удалось лишь благодаря богатому опыту, 
накопленному Иваном Сергеевичем в оборонительных и 
наступательных боях. По его приказу были собраны немецкие 
пулеметы и боеприпасы. На клочке земли, 900 метров по фронту и 
примерно столько же в глубину, было установлено более 20 
пулеметов. Но стрелял из них один старший сержант Сидоренко. 
Врага закидывали гранатами. Минометы вели беспрерывный огонь. 
Одиннадцать бойцов под командованием старшего лейтенанта 
Коряковского не выходили из боя целые сутки».  
«– Это был важный опорный пункт немцев, – рассказывает Иван 
Сергеевич. – Фашисты понимали, что, потеряв его, они откроют 
советским войскам дорогу в Молдавию. В нескольких километрах за 
селом была возведена еще одна укрепленная полоса. Днестр и лиман 
были соединены противотанковым рвом. Эти укрепления мы 
штурмовали две недели. Бои шли кровопролитные, тяжелые. 
  На отвоеванный плацдарм высадилось подразделение В.Ф. 
Серпухова. Бои за село Гура-Быкулуй возобновились с новой силой и 
продолжались трое суток». Томилов М. «Мы воевали за жизнь».   
  Используя  успех,  соседей части 73 гвардейской стрелковой дивизии, 
при поддержке артиллерийско-минометного огня, приступили  к  
переправе  из  района  села  Бычек  в  направлении Гура-Быкулуй.   
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Немецкие войска  оказывали  упорное  сопротивление  и  в  боях  за  
Гура-Быкулуй,  и  при расширении  плацдарма.  Они  часто  
предпринимали  контратаки силами  13-й  танковой  и  161-й  пехотной  
дивизий  с  целью  отбросить  наши  части  на  левый  берег  реки, 
гвардейцы  отбили  все  контратаки  с  большими  для  противника  
потерями. 
  Во  второй  половине  апреля  наступление  дивизии  было  
остановлено  сильным  огнем  пяти  дотов  противника,  
расположенных западнее  и  северо-западнее  села  Гура-Быкулуй.  
Дивизии  была поставлена  задача  закрепиться  и  вести  подготовку  к  
захвату этого  мощного  рубежа.  Дважды  ее  подразделения  и  части  
при поддержке  артиллерийско-минометного  огня  атаковали  врага,  
но  успеха  не  имели. 
За месяц боев, к середине мая, советские войска расширили плацдарм 
за Днестром до трех километров в глубину. В последующих боях 
удалось расширить плацдарм до 6 километров. 
  73-я гвардейская  стрелковая дивизия прочно  удерживая 
захваченный  рубеж, до  16  июля вела  на  плацдарме оборонительные  
бои. 
  6 мая Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ 
войскам 2-го и  3-го Украинских фронтов перейти на  достигнутых 
позициях к  стратегической обороне.  

Фронт временно стабилизировался на  рубеже Северных Ясс, Оргеева, 
Дубоссар и  далее вниз по  Днестру до Черного моря.  
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  Все лето командование группы немецко-румынских фашистских 
армий «Южная Украина» продолжало усиленно укреплять занятую 
линию обороны Пашканы — Яссы — Корнешты и далее по реке Днестр 
до Черного моря и  превратило ее в  мощную глубоко 
эшелонированную систему  
обороны с хорошо развитыми инженерными сооружениями. Наряду 
с этим гитлеровское командование предпринимало неоднократные 
попытки с  целью улучшения своих позиций и  ликвидации 
плацдармов советских войск на правом берегу Днестра. Все лето, то 
затухая, то разгораясь вновь,шли бои на  заднестровских плацдармах 
в  районах Шерпены-Пугачены, Гура – Быкулуй, Варница, Кицканы 
Копанка, Чобручи – Пуркары – Раскайцы – Олонешты – Коркмазы . 
  В  соответствии с приказом  частям и  соединениям 3-го Украинского 
фронта предстояло перейти к  так называемой активной обороне, 
продолжать бои по  улучшению своих позиций, принять меры 
к  обеспечению частей и  подразделений боеприпасами и  продуктами, 
готовиться к  новому наступлению. Во второй половине мая фронт 
возглавил Федор Иванович Толбухин. 
 
СОЗВЕЗДИЕ  ГЕРОЕВ 
 

     За год до победной весны, в течение пяти месяцев с апреля по 
август 1944 года на берегах Днестра вели активные боевые действия 
войска двух Украинских фронтов.  

  Своим успехом Ясско-Кишинёвская операция обязана, прежде всего, 
простым воинам. Немало сложено голов в ходе обороны плацдармов  
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и подготовки к наступлению. Нашлось здесь место и ратным 
подвигам. 
  За мужество героизм и отвагу, проявленные советскими воинами в 

сражениях за освобождение Молдавии, при форсировании и 

удержании плацдармов на реке Днестр было присвоено звание Героя 

Советского Союза: 
 

Бочарникову П.С. 
Будла С.К. 
Глазунову В.И.  
Гнучему П.А. 
Гурову Ю.С. 
Гусеву И. М 
Жежере А.Е. 
Жиле Ф.Н. 
Коряковскому И.С. 
Кулакову К.Ф. 
Кузнецову И.А. 
Кузьмину В. М. 
Камзин Канашу 
Котлову Н.В. 

 

Ломакину В.И. 
Морозову И.И. 
Наумову И.Е. 
Невгодовскому Н.Г. 
Наумов у И.Е. 
Нетесову В.И.  
Румянцеву Д.Н.  
Ралдугину М.А. 
Ременному Ф.П. 
Сербулову В.Ф. 
Ситникову А.М. 
Смирнову Н.А. 
Уганину С.А. 
Щербак А.Н. 

  Выходом на Днестр и захватом плацдармов завершилось наступление 
3-го Украинского фронта весной 1944 года. Войска 2-го Украинского 
фронта 26 марта вышли на государственную границу Советского 
Союза.  
  Стратегической группе армий «Юг» было нанесено сокрушительное 
поражение, несмотря на то что она получила пять танковых дивизий: 
свежую танковую дивизию — с Балкан, 14-ю и 25-ю дивизии — с 
запада, 24-ю дивизию — из Италии, а также эсэсовскую дивизию, 
кроме того три пехотные и одну парашютно-десантную.  
  Таким образом, 2-й и 3-й Украинские фронта заняли выгодное 

стратегическое положение для развития дальнейшего наступления в 

Молдавии и Румынии.  
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ПАМЯТЬ  БЕССМЕРТНА 

  1940 год 28 июля Молдавия была 
освобождена от румынской оккупации 
и Молдавия вошла в состав Союза 
Советских Социалистических 
республик.  
  В этом году моему отцу Самардак 
Андрею Никитовичу, проживавшему в 
Молдавии, село Моарэ де Пятрэ, 
исполнилось 17 лет. Образование 
ремесленное училище, на большее в 
королевской Румынии денег не 
хватало. 
  В городе Бельцы он был принят на 
работу, на железной дороге. За 
трудовые успехи он получил путевку на 

курорт в город Одесса. 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Молдавия была оккупирована немецко-
румынскими войсками. Сравнив свою жизнь до 1940 года и в 1940 
году Андрей принял решение бороться против оккупантов. 
   С первых же дней оккупации Молдавии в Кишиневе, Кагульском и 
других уездах начали действовать партизанские группы и подпольные 
организации. В Бельцком уезде таких групп было создано три с 
центрами в селах София, Ворошиловка и Моарэ де Пятрэ. Они 
неоднократно совершали вооруженные нападения на захватчиков. 
  Для уничтожения подпольных организаций сигуранца завербовала 
жителя г. Бельцы И. Кябуру в качестве агента-провокатора. Чтобы 
войти в доверие, Кябуру выдавал себя за советского партизана, майора   
Борисова.  
  Мой отец вступив в подполье Бельцкого уезда, но был предан за 
вознаграждение завербованным агентом. Всего было арестовано 19 
членов подпольной организации Бельцкого уезда. Судил их военный 
трибунал 3-го корпуса румынской королевской армии.  
Один из руководителей подполья был приговорен к расстрелу.  
8 человек было приговорено к 20 годам каторжных работ, среди 
которых был и мой отец Андрей Никитович Самардак, а одного 
подпольщика – к 15 годам каторжных работ. К сожалению фамилии 
остальных членов подпольной организации Бельцкого уезда мне 
неизвестны 
Кябуру получил за предательство вознаграждение в 15 000 леев.. 
 
  По рассказам отца, всех вызывали на допросы по нескольку раз в 
день. Били нещадно. Били не только арестованных, но и членов семей. 
Так после ареста Андрея, его отца жестоко избили в жандармерии, 
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Никита Самардак, солдат русской армии воевавший в Первой 
Мировой войне,  до 1944 года не дожил.  

  Затем закованных в цепи отправили в тюрьму, перевозили в вагонах 
для перевозки скота. Привезли в военную тюрьму в Румынию, город 
Галац, затем отправили в тюрьму для политических в городе Аюд в 
Трансильвании. Содержали политических вместе с уголовниками. 
Рацион состоял из одной фасоли, голодали.  
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  В связи с тем, что рабочих рук не хватало, начали привлекать 
заключенных к сельскохозяйственным работам. Дабы они чего-нибудь 
не съели, заключенных заставляли свистеть. Не один борец с 
фашизмом простился с жизнью в этих застенках, а если кто и выходил 
живым, то оставался калекой на всю жизнь. 

 Но вот наступил август 1944 года, Румыния капитулировала, а затем 
перешла на сторону союзников. В один из вечеров румынские власти 
объявили заключенным о том, что они свободны. Отец немедленно 
покинул тюремные застенки, но многие решили дождаться утра. Так 
судьба уберегла нашего отца. На утро пришли немцы и расстреляли 
оставшихся. Благодаря освобождению Молдавии советской армией, 
отец остался жив, а затем родился Вячеслав. 
 
  В шестидесятых годах предатель был найден в Румынии, работал 
учителем. 
   
Газета СОВЕТСКАЯ МОЛДАВИЯ от 25 января 1961г. 
  Верховный суд МССР под председательством члена Верховного суда 
А.И.Барбэнягрэ рассматривал дело о государственном преступнике 
И.Н.Кябуру (январь-февраль 1961г.) и приговорил его к 15 годам 
лишения свободы. 
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  Во время войны Кябуру жил в Бельцах и завербовался агентом-
провокатором румынского фашистского специального 
разведывательного органа ССИ. Установив связь с резидентом ССИ 
Цурканом, который являлся школьным инспектором. Кябуру 
действовал под фамилией Лупан. Задача Кябуру заключалась в 
выявлении граждан желавших содействовать Советской Армии. 
Чтобы войти в доверие, Кябуру выдавал себя за советского партизана, 
майора Борисова. 
При неоднократных встречах с жителями сел Бельцкого района 
Вишневским, Вецом и Балабухиным он советовал вступать в 
подпольную организацию и требовал писать заявление, которое, как 
он объяснял, будет подтверждением их подпольной-патриотической 
деятельности. Все вступившие получили членские удостоверения. 
19 человек предстали перед судом. 29 декабря 1943 года военный 
трибунал 3 корпуса румынской королевской армии приговорил троих 
к 25 годам, 9 человек к 20 годам и одного к 15 годам тяжелых 
каторжных работ. Веца, как одного из руководителей, суд приговорил 
к расстрелу. 24 июня 1944 года приговор приведен в исполнение. 
Кябуру получил вознаграждение 15 тысяч лей. 
В 1941-1943 годах в Сороках возникли две подпольные организации 
под руководством Г.М.Булата и Г.Ч. Гуменного В1944 эти организации 
слились в одну.  Осенью 1943 Кябуру по заданию Цуркана через агента 
Волковинского под видом советского партизана установил личное 
знакомство с Гуменным и Булатом. При очередной встрече Кябуру 
сообщает, 9 февраля 1944 года недалеко от села Иоржница с 
советского самолета будет сброшено оружие, и потребовал, чтобы 
никто не отлучался из своих домов. В тот же день они были 
арестованы. 7 апреля 1944 года военный трибунал 3 корпуса 
румынской королевской армии приговорил Гуменного к расстрелу, а 
36 человек были осуждены на длительные сроки тяжелых каторжных 
работ, 5 – брошены в концлагерь. 
За активное участие в выявлении Сорокской подпольной организации 
Кябуру был отмечен королевской наградой – орденом «Корона 
Румынии». 
  
  Большая подпольно-патриотическая организация, насчитывавшая 
около 100 человек, действовала и в Кишиневе. Всего в конце 943 года 
в городах и селах Молдавии действовало свыше 40 подпольных 
организаций и групп. Наряду с диверсиями и вооруженной борьбой 
большое внимание они уделяли агитационно-пропагандистской 
работе. Многое о происходившем в те страшные годы мы знаем из 
рассказов наших родителей и родственников. 
  И то, как нещадно бомбили город Бельцы, особенно те кварталы, где 
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проживали евреи, как жестоко их расстреливали, как молдавские 
крестьяне под страхом смерти, невзирая на угрозы, подбирали и 
прятали еврейских детей. 

  Люди, восставшие против фашизма, рисковавшие своей жизнью, 
являются гордостью народа Молдавии.  
  Но сегодня власти Республики Молдова стараются замалчивать эту 
память о них и о прошлом.  
  В Кишиневском историческом и Бельцком музеях бесследно пропали 
все документы, вещи и фотографии подпольщиков. Необходимо 
восстановить справедливость. Память о героическом прошлом нашего 
народа должна сохранятся вечно. 

 

 

 



67 
 

ФРОНТОВАЯ  СЕСТРА 

 

«Нет! У войны не женское лицо. 
Хоть имя женское в нее заключено. 
Противоречит сути женщины война, 
Не для убийства Богом ей любовь дана». 

                                                        Р. Верзаков 

  Женщинам грозных сороковых довелось спасать мир. Они были 
медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. 
Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. 

Женщины отгремевшей войны...  

  Трудно найти слова, достойные того подвига, что они совершили. 
Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно – в 
благодарной памяти народной, в цветах, весеннем чистом небе, в 
первых шагах детей по той земле, которую они отстояли. 

  Война - не женское дело. С давних пор повелось: мужчины брали 
оружие и уходили защищать родную землю, женщины оставались 
дома. Великая Отечественная война опровергла эту истину. В своей 
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далекой юности они надели шинели и ушли защищать Родину против 
фашистов. 

  Одна из них - жительница города Бричан Вера Михайловна Пышная. 
Родилась она на Черниговщине в 1928 году, но с 4 лет воспитывалась в 
детском доме. 

«Я не помню ни своих родителей, никого-то из родных, - вспоминает 
Вера Михайловна. - Как и почему попала в детский дом, не знаю. Но 
с четырех лет и до начала войны жила с такими же сиротами, как 
я, в с. Ходорово Киевской области. Когда Киев начали бомбить нас 
эвакуировали в Челябинскую область. Не смотря на малый возраст 
мы понимали, что идет война, стране трудно, потому старались 
сами что-то заработать для общего котла. Всем коллективом 
сажали картошку, обрабатывали, убирали. 
Заготавливали сено для детдомовских коров. Труднее приходилось, 
когда ездили в лес за дровами: сами рубили деревья, распиливали их, 
потом, впрягшись в сани или телегу, везли домой.  Никогда не 
жаловались ни на голод, ни на хо¬лод. Единственным желанием 
было пойти бить фашистов». 
  Когда Вере Михайловне исполнилось 16 лет, она вместе с подругой 
Лидой уехали на фронт. Это только сказать, уехали. Около 3 000 
километров добирались на перекладных – на поезде, на попутном 
транспорте, пешком. По пути подрабатывали, чтобы прокормиться. 
Фронт догнали в Бресте. Пришли в военкомат проситься на 

передовую. Направили в военно-полевой госпиталь. Где так же, как и 
на передовой, стреляли, бомбили, несмотря на опознавательные 
медицинские знаки.  
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«Работала санитаркой, по двое суток на ногах: вместе с другими 
стирала, особенно много было бинтов, которых всегда не хватало, 
убирала, кормила раненых. Там стала донором: много крови отдала 
бойцам, только бы они жили. Всего навидалась, на всю жизнь 
хватило воспоминаний о тех жутких годах войны». 
    
  Продвигаясь за фронтом, госпиталь достиг г. Лодзь, что в Польше. 
Здесь, в 465 километрах от Берлина, для Веры Михайловны война 
закончилась. Семнадцатилетняя девушка, прожившая за год 
несколько жизней, но имеющая только военную форму возвратилась к 
мирной жизни.  

   Каждый год 9 мая, несмотря на свой возраст, Вера Михайловна 
Пышная встречается с участниками Великой Отечественной войны у 
памятника Скобящей матери, в городе Бричаны, возлагает цветы и 
вспоминает о военном времени. В этом 2017 году в Бричанах осталось 
всего двое ветеранов Великой Отечественной войны. 



70 
 

  
  Земной Вам поклон Вам ветераны Великой Отечественной войны за 
Ваше мужество, за терпение, за   величайшую стойкость и любовь к 
Отечеству. 
  Здоровья, долгих лет жизни, тепла, любви и заботы близких Вам 
Вера Михайловна и всем ветеранам Великой Отечественной войны. 
 

  Ветераны Великой Отечественной войны свою задачу выполнили, 
отстояли свободу и независимость своей Родины. Теперь настало 
время современного поколения. Займите своё достойное место в 
истории нашей прекрасной Родины! 
 
С Днем Победы, наши любимые ветераны! С Днем Победы! 
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