Большая российская энциклопедия

Я́ССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1944
Я́ССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1944, стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Укр.
фронтов во взаимодействии с силами Черноморского флота и Дунайской воен. флотилией в Вел. Отеч. войне,
проведённая 20–29 авг. с целью разгромить группировку противника на юж. крыле сов.-герм. фронта и завершить
освобождение Молдавии. К началу операции сов. войска насчитывали св. 1,3 млн. чел., 16 тыс. орудий и
миномётов, св. 1,8 тыс. танков и САУ, 2,2 тыс. самолётов. Противник имел 900 тыс. чел., 7,6 тыс. орудий
и миномётов, св. 400 танков и штурмовых орудий, 810 самолётов. Войска 2-го Укр. фронта (команд. – ген. армии
Р. Я. Малиновский) нанесли гл. удар из района северо-западнее Ясс, войска 3-го Укр. фронта (ген. армии Ф. И.
Толбухин) – гл. удар с кицканского плацдарма, вспомогат. удар во взаимодействии с Дунайской воен. флотилией
(контр-адм. С. Г. Горшков) на Белгород-Днестровский (Аккерман). 23 авг. завершилось окружение кишинёвской
группировки противника (18 герм. дивизий, часть рум. 3-й армии). Одновременно началось вооруж. восстание в
Румынии. 24 авг. новое рум. правительство объявило войну Германии. 27 авг. была ликвидирована окружённая
восточнее р. Прут группировка, а 29 авг. – части, сумевшие переправиться через Прут. Гл. силы фронтов в это
время развивали наступление в глубь Румынии, освободив 26–29 авг. неск. рум. городов. В результате Я.-К. о.
были разгромлены 22 дивизии и 37 отд. частей противника, пленено св. 208 тыс. чел. Это привело к коренному
изменению военно-политич. обстановки на Балканах. Была освобождена Молдавия; Румыния вышла из
фашистского блока. Я.-К. о. вошла в историю как поучит. пример операции на окружение с одновременным
стремит. наступлением на внешнем фронте в сложных условиях горно-лесистого ТВД.
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