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Ясско-Кишиневская операция началась 

20 августа 1944 г. после мощной артил-

лерийской и авиационной подготовки: удар 

артиллерии был настолько силен, что первая 

полоса немецкой обороны была полностью 

уничтожена. Советские войска перешли в 

наступление с Кицканского плацдарма и из 

района западнее Ясс. К концу второго дня 

они сокрушили оборону противника и 

продвинулись вглубь республики. 

Войска 2-го и 3-го Украинского 

фронтов наступали с севера и востока, а на 

Днестре сторожили отступающих фашистов 

корабли Дунайской военной флотилии. В 

ходе операции была окружена ясско-

кишиневская группировка немецко-

румынских войск — 18 дивизий. У окружен-

ной группы фашистских армий не было 

шансов для спасения. 

Противник потерпел крупное пора-

жение, и 24 августа 1944 г. немецкие войска 

были окончательно выбиты из Кишинева. 

Ясско-Кишиневская операция заверши-

лась 29 августа 1944 г. На втором ее этапе, с 

25 августа, советские войска продвинулись 

вглубь Румынии. Наступая на юг по обоим 

берегам Дуная, они отрезали пути отхода 

разбитым войскам противника к Бухаресту. 

В результате этой операции, немецкая 

оборона на южном крыле советско-

германского фронта рухнула, Молдавская 

ССР была полностью освобождена, а 

Красной армии открылся путь на Балканы. 

При этом из действий на стороне 

фашистской Германии была выведена 

Румыния. 

Информацию подготовила  

библиотекарь ОМБР 

 П. В. Фазлыкаева  
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