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Днем освобождения Молдовы от 

фашизма считается 24 августа, когда 

Кишинев был освобожден советскими 

войсками в 1944 г. 

В ходе Ясско-Кишиневской операции 

войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 

перешли в наступление утром 20 августа 

1944 г. 

Наступление развивалось стремитель-

но, и уже в 17:00 23 августа части 5-й 

ударной армии генерал-лейтенанта Н.Берза-

рина вошли в Кишинев, а к 4:00 24 августа 

полностью овладели им. В ходе боев 

батальон гвардии капитана Бельского пер-

вым прорвался к центру города, и вечером 23 

августа красное знамя было водружено на 

руинах здания на перекрестке улиц Ленина и 

Гоголя На следующее утро фашисты были 

изгнаны из города, а полк, в котором служил 

Бельский, стал называться Кишиневским. 

В ночь на 24 августа командующий 

войсками 3-го Украинского фронта генерал 

армии Ф.Толбухин предъявил командованию 

окруженных неподалеку от Кишинева 

немецких и румынских частей ультиматум, 

предложив сдаться. 

Во время оккупации фашисты  

разрушили большинство правительственных 

зданий и промышленных предприятий 

города, полностью были уничтожены вокзал, 

товарная станция, паровозо-ремонтное депо, 

маслозавод, табачная и мармеладная 

фабрики, кожевенный завод, городская баня, 

водопровод. Город не имел воды и света, 

были разрушены мосты на основных улицах 

и более половины жилых домов. 

Информацию подготовила  

библиотекарь ОМБР 

 П. В. Фазлыкаева  
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