
Сколько бы ни прошло лет, народ Молдавии никогда не забудут имена 
советских воинов, подвига красноармейцев, погибших при освобождении 
нашего края. Хотелось бы напомнить  о том, как всё это было. 
Развернувшееся в начале 1944 мощное наступление Советской Армии, 
особенно ее удары на юго-западном участке фронта, сделали необходимым 
переход молдавских партизанских соединений на территорию республики. 
Партизанское командование в конце 1943--начале 1944 направило в 
Молдавию четыре разведывательно-диверсионные группы. Группа М. 
Уданова дошла до хотинских лесов. Конная группа Я.А. Мухина, пройдя с 
боями по тылам врага свыше 1700 км., выросла в партизанский отряд 
«Советская Молдавия», который 18 марта 1944 достиг Каменского района 
республики. Успехи Красной Армии, приближение линии фронта к границам 
МССР, большая организаторская работа ЦК КП (б) Молдавии и 
правительства республики способствовали непрерывному росту народной 
борьбы на временно оккупированной территории. Активизировались 
диверсии и вооруженные действия подпольных организаций. В начале 1944 
при помощи штабов 3-го и 4-го Украинских фронтов в Молдавию средствами 
авиации были переброшены группы организаторов партизанского движения. 
28 июля 72-я пехотная дивизия немцев прорвала укрепленную оборону на 
всю глубину и соединилась с частями 50-й пехотной дивизии, заняв 
Дубоссары. В результате этого плацдарм расширился почти до 30 
километров. Были заняты Шибка,  Глиное,  Карманово. Так завершилась 
оборонительная операция в Приднестровье. По оценочным данным 
историков  можно предполагать, что только под Дубоссарами и 
Григориополем потери составили от 8 до 11 тысяч человек. 5 марта 1944 
года войска 2-го Украинского фронта прорвав оборону немцев под Уманью. 
18 марта передовые части вышли к Днестру на участке Садковцы-Грушка.  
6-ая гвадейская воздушно-десантная дивизия освободила первое 
приднестровское село Грушка. 42 стрелковая дивизия 40 армии освободила с. 
Ксендзовка (Слобода-Рашков). Это вдохновило патриотов на активные 
действия. В Каменке местные партизаны взяли под охрану склады с 
продовольствием, подготовленным к эвакуации, и удерживали оборону в 
течении четырех дней до прихода частей Красной армии. 19 марта в 
Рыбнице румыны провели акцию по уничтожению патриотов и 
подпольщиков. Калмыцкое подразделение «СС» во главе с румынским 
майором Валуцэ расстреляли 270 заключенных и сожгли здание. Тоже 
сделали и в Тирасполе, расстреляв около 500 человек в тюрьме. 24 марта 
советские войска освободили Каменку, Малый Молокиш, Плоть, Круты, 
Рашков, Катериновка, Строенцы, Красненькое, Большой Молокиш и завязали 



бои на подступах к г.Рыбница. . 26 марта Москва салютовала войскам 2-го 
Украинского фронта форсировавшим Днестр и вышедшим на 
государственную границу СССР. Под Рыбницей прикрывающие 
днестровские переправы немцы оказали ожесточенное сопротивление 
наступающим частям. 
30 марта была освобождена Рыбница и близлежащие села. На 
кишиневском направлении войска приближались к реке Реут и Оргееву.  
К 5 апреля части 53-ей армии завязали бои на подступах к Дубоссарам. 
Были освобождены Михайловка, Гармацкое, Ботошаны, Гояны, Цыбулевка, 
Дойбаны, Ново-Александровка, Ягорлык, Новые Погребы. 5 гв. армия вела 
бои на подступах к Карманово и Павловке. 
11 апреля была освобождена районный центр Слободзея (молдавская), 
Слободзея (русская), Ближний Хутор, Калкатова Балка, Суклея, Карагаш, 
Чобручи, Коротное, Глинное, Ннезавертайловка. 
12 апреля был освобожден Тирасполь, а также Дубоссары, Григориополь и 
села Дубоссарского и Григориопольского районов. Одновременно был 
форсирован Днестр и захвачены плацдармы у Пугачен, Шерпен, Гура-
Быкулуй, Варницы, Кицкан, Копанки, Ракскайцов. 
Велась подготовка к завершающей фазе освобождения Молдавской ССР – 
Ясско-Кишиневской операции. 20 августа войска 2-го Украинского фронта из 
района Ясс и 3-го Украинского фронта с Кицканского плацдарма перешли в 
наступление в направлении Хуши-Васлуй.  23 августа были освобождены 
Бендеры, а 24 – Кишинев. 23 августа Москва салютовала войскам, 
освободившим Бендеры, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий. 26 августа Советская Армия вышла на 
государственную границу по всей длине реки Прут полностью освободив 
Молдавскую ССР. 
  
 


