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(20–29 августа 1944 г.)

(6–24 сентября 1944 г.)

операции

20 августа 1944 г. началась Яссо-Кишиневская стратегическая
наступательная операция войск 2-го Украинского фронта (40-я,
7-я и 4-я Гвардейские, 27-я, 52-я и 53-я армии, 6-я танковая армия, конно-механизированная группа генерал-майора С. И. Горшкова; 1-я румынская добровольческая дивизия и югославская
бригада, 18-й танковый корпус, 5-я воздушная армия) и вой
ска 3-го Украинского фронта (5-я ударная армия, 57-я, 37-я,
46-я армии, 7-й и 4-й Гвардейские механизированные корпуса, 17-я воздушная армия) во взаимодействии с Черноморским
флотом и Дунайской флотилией.
Целью операции был разгром фашистской группы армий
«Южная Украина», освобождение Молдавской ССР и выведение
из войны Румынии.
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Е. В. Фетисов. Тишина

Г. Коржев. Следы войны

Б. Белкин. Товарищи
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В

Орден Суворова I степени

группу армий «Южная Украина» (командующий Г. Фриснер) входили 6-я и
8-я немецкие армии, 3-я и 4-я румынские армии, 17-й армейский немецкий корпус,
2-я венгерская армия. Противник занимал глубоко эшелонированную (до 80 км) оборону на линии
Красноильск, Пашкани, севернее Ясс, далее по
реке Днестр до Черного моря, включавшую 3–4 линии оборонительных рубежей.
20 августа войска 2-го Украинского фронта
прорвали тактическую зону обороны противника.
Соединения 6-й танковой группы достигли третьей
оборонительной полосы противника, проходившей
по хребту Маре. Войска 3-го Украинского фронта
прорвали первую и вклинились во вторую полосу
обороны противника.

АГАФОНОВ
Петр Тихонович

Орден Суворова II степени

Орден Суворова III степени

Родился 14.06.1927 г.
Участвовал
в
боевых действиях. В декабре
1944 г. был направлен в 30-й
учебно-стрелковый
полк
40-й стрелковой
дивизии;
затем – курсант 2-го Астраханского военно-пехотного училища, далее – курсант 22-й военно-авиационной школы воздушных
стрелков-радистов. Участник боев за Украину, Румынию, Югославию, Болгарию, Венгрию.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1964 по 1992 г.
в отделении 14 слесарем КИП, инженером, старшим инженером, комплектовщиком изделий и инструментов. Принимал участие в проведении экспериментов на ЦП РФ.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Умер 25.03.2009 г.

КОЗЛОВ
Сергей Антонович
Родился 07.01.1919 г. в
Смоленской области.
В Красной армии служил с ноября 1939 г. по
август 1946 г. С 1942 по
1946 г. – зам. начальника
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Яссо-Кишиневская и Румынская стратегические наступательные операции
23 августа было завершено окружение ЯссоКишиневской группировки противника и освобожден город Бендеры.
В условиях стремительного наступления советских войск в столице Румынии Бухаресте 23 августа началось национальное антифашистское и антимилитаристическое восстание, организованное
коммунистической партией Румынии. Это создало
благоприятные условия для дальнейшего развития
наступления советских войск на юго-западном направлении.
26 августа войска 2-го Украинского фронта освободили Онешти, Аджуд Ноуа.
Яссо-Кишиневская операция закончилась
29 августа разгромом немецкой группы армий
«Южная Украина». Были уничтожены 22 немецкие и

политотдела 15-го отдельного учебного мотоциклетного полка, затем – армейской разведки 6-й танковой армии. Участник боев на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии.
С 1946 г. по сентябрь 1957 г. – в войсках МВД.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с декабря 1963 г.
заместителем начальника отдела в секторе 09, затем с июня 1969 г. – заместителем начальника лаборатории в секторе 03. С июня 1970 г. и до выхода
на заслуженный отдых в марте 1983 г. работал заместителем начальника сектора 13 по общим вопросам.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды).
Умер 15.04.1992 г.

КРАВЧЕНКО
Степан Григорьевич
Родился 05.01.1926 г. в
с. Дякивка Джулинского района Винницкой области (УССР).
Участвовал в боевых действиях. В Красную армию
ушел в 15 лет, в 17 лет – он
уже помощник командира
взвода запасного стрелкового полка, а с 1944 г. стал бойцом 2-го Украинского
фронта, в 1945 г. – курсант авиашколы.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 1977 г.
Прошел трудовой путь от инженера до заместителя
главного конструктора. С 1977 г. – главный специ-
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Учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июля 1942 г. Этим же Указом были
утверждены Статут и описание ордена Суворова.
В дальнейшем Статут ордена Суворова был дополнен Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 февраля 1943 г., а в описание ордена внесены
частичные изменения и дополнения Постановлением
Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября
1942 г. и Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 июня 1943 г.
Орден назван именем выдающегося русского
полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
В соответствии со Статутом: «Орденом Суворова
награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную
организацию боевых операций и проявленные при
этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в
боях за Родину в Отечественной войне. Награждение
орденом Суворова производится Указом Президиума
Верховного Совета СССР. Орден Суворова состоит
из трех степеней: орден Суворова I степени, орден
Суворова II степени, орден Суворова III степени.
Высшей степенью ордена является I степень».
Всего орденом Суворова I степени было произведено 391 награждение. Этим орденом награждены
и некоторые высшие военно-учебные заведения. Орденом Суворова II степени было произведено более
2800 награждений, а орденом Суворова III степени – более 4000 награждений.
В числе награжденных орденом Суворова I и
II степени более 1500 воинских частей и соединений.
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почти все румынские дивизии, освобождены Молдавская ССР и Измаильская область, выведена из
войны Румыния.
30 августа был освобожден город Плоешти, а
31 августа 1944 г. советские войска вступили в столицу Румынии Бухарест, уже занятую румынскими
патриотами.
6 сентября левое крыло 2-го Украинского фронта
(27-я, 6-я танковая и 53-я армии) вышли в район Питешти, а передовой отряд танковой армии – к городу
Турну-Северину, на границу с Югославией; войска
3-го Украинского фронта – к границе с Болгарией.
40-я и 7-я Гвардейские армии, действовавшие
правее – в Восточных Карпатах, – продвинулись
незначительно. Здесь немецкие войска оказывали упорное сопротивление. 2-я венгерская армия,
усиленная немецкими дивизиями, с утра 5 сентября нанесла удар из района Клужа по 4-й румынской армии, которая имела задачу занять проходы
через Южные Карпаты и удерживать их до подхода
советских войск, продвинулась на 20–30 км.
С 6 по 15 сентября войска правого крыла
2-го Украинского фронта преодолели Восточные
Карпаты, продвинувшись от 30 до 130 км, и достигли Ватра Дорней, Тыргу-Муреш. 6-я танковая
армия, преодолев Южные Карпаты, вышла к югу
от Турды и совместно с 4-й румынской армией отбросила войска 2-й венгерской армии на исходные

алист по серийным и эксплуатационным вопросам
КБ-1. Доктор технических наук, академик Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы. Лауреат Государственной
премии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «30 лет Советской Армии
и Флота», «Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», удостоен звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ». Имеет благодарность Правительства СССР.

КУЛЬГАВЧУК
Владимир
Михайлович
Родился 01.11.1923 г.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Воевал под Сталинградом, под
Курском, на Украине. Участник Яссо-Кишиневской операции.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За от-
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рубежи. Бои в районе Турды приняли затяжной характер: противник подтянул сюда свежие резервы.
На левом крыле фронта 18-й танковый корпус
подходил к Липовее, а 53-я армия вышла к Карансебешу.
К 15 сентября противнику удалось восстановить
сплошной фронт. Войскам 2-го Украинского фронта
противостояли уже 27 немецких и венгерских дивизий и бригад, в том числе 6 танковых и моторизированных дивизий. На западном участке немецковенгерские войска перешли в наступление против
1-й румынской армии с целью не допустить подходившие с левого крыла войска 2-го Украинского
фронта в Среднедунайскую низменность.
15 сентября Ставка Верховного главнокомандования отдала 2-му Укранискому фронту приказ:
не прекращая наступления, достичь довоенной
румыно-венгерской границы, пересечь ее и подойти к реке Тисе на участке Чоп – Сольнок. Отсюда
предполагалось нанести удар на север, чтобы помочь 4-му Украинскому фронту, наступление которого развивалось медленно, преодолеть Карпаты.

вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к
юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1953 по 2000 г.
старшим лаборантом, инженером, руководителем
группы, старшим научным сотрудником.
Награжден медалями «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран
труда», знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Умер 25.04.2001 г.

ЛБОВ
Александр
Александрович
Родился 24.04.1925 г. в
Москве.
В 1943 г. был мобилизован в ряды Советской армии
и направлен в Тамбовское
артиллерийское училище, из
которого в августе 1944 г. переведен в Ленинградское артиллерийское училище зенитной артиллерии. По окончании училища направлен в действующую армию, проходил службу в качестве младшего
техника-лейтенанта в составе 6-го корпуса ПВО
Юго-Западного фронта. Воевал на территории Румынии, Венгрии, Австрии.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и

Яссо-Кишиневская и Румынская стратегические наступательные операции
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наступательная операция,
1944 г.

памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 г. инженером, старшим инженером, руководителем группы,
заведующим лабораторией, заместителем начальника отдела по научным вопросам. В 1984 г. был переведен в Центральный НИИ информатики и технико-экономических исследований по атомной науке.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник, лауреат Сталинской и Государственной
премий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».

НАЗАРОВ
Иван Андреевич
Родился 12.04.1925 г.
Участвовал в боевых
действиях с 1943 по 1945 г.
Старший матрос, наводчик
зенитного орудия в составе Черноморского флота.
Участник боев за оборону побережья Черного моря и города Констанца в Румынии, где и встретил День Победы.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1958 по 1995 г.
термистом на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ).

Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
В 1994 г. удостоен звания «Почетный ветеран
ВНИИЭФ».
Умер 07.06.2012 г.

САДОВНИКОВ
Николай Алексеевич
Родился 23.12.1919 г. в
Кулебакского
с. Велетьма
района Горьковской области.
Участвовал в боевых действиях. С февраля 1941 г. по
сентябрь 1943 г. – командир
отдельного 75-го учебного стрелкового полка. С февраля 1944 г. по июнь
1946 г. – командир отдельного 88-го Гвардейского тяжелотанкового механизированного полка в
г. Михай-Брау в Румынии.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1951 по 1979 г.
мастером, инженером-технологом, заместителем
начальника лаборатории, заместителем начальника цеха на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ). Ушел с
завода на пенсию, но с 1980 по 1988 г. продолжил
трудовой путь в отделении 18.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовую доблесть».
Умер 08.02.2010 г.
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Советские войска на
улицах Бухареста,
31 агуста 1944 г.

Войскам правого крыла и центра выполнить
свою задачу не удалось. В районах Турну и Клужа
продолжались ожесточенные бои. На левом крыле
советские войска подошли к рубежу, который обороняла 1-я румынская армия, и совместно с ней отбросили контратаковавшие части противника.
22 сентября 1944 г. советские войска вышли на
румыно-венгерскую границу в районе города Мако
и к северо-востоку от него. На следующий день соединения 18-го танкового батальона и 243-я стрелковая дивизия вступили в Венгрию в районе Баттонья.
Командующий фронтом Р. Я. Малиновский
счел необходимым перенести главные усилия
войск с центра на левое крыло и отсюда нанести
удар в северном направлении. Ставка утвердила
это решение. 24 сентября фронт приостановил наступление и приступил к перегруппировке сил. На
этом Румынская операция закончилась.

Бухарест, 31 августа 1944 г.
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СЫРУНИН
Анатолий Васильевич
Родился 06.09.1925 г. в
г. Собинке Владимирской области.
Участвовал в боевых действиях. Добровольцем ушел
на фронт и был направлен
в Вольскую военную школу
авиамехаников. Весной 1944 г. после сдачи экзаменов получил назначение в 84-й полк 2-й Гвардейской Краснознаменной, ордена Суворова истребительной дивизии. Старший сержант, механик
самолетов, гвардии старшина. Участник военных
действий на территории Румынии.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1956 по 2002 г. в
отделениях 05 и 17 инженером-конструктором, руководителем группы, заместителем начальника отдела, начальником отдела, заместителем начальника отделения по научно-конструкторской работе.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды), медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», знаком «Ветеран атомной энергетики
и промышленности». Лауреат Ленинской премии.
Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 20.06.2005 г.

Яссо-Кишиневская и Румынская стратегические наступательные операции

РАЧКОВ
Георгий Андреевич
Родился 17.11.1925 г. в
с. Уваровка
Алексеевского
района Оренбургской области.
Участвовал в боевых действиях с ноября 1943 г. Минометчик, капитан в составе
172-го стрелкового полка. Воевал на 3-м Украинском фронте. В декабре 1943 г. был ранен. После
излечения продолжил службу в должности командира отделения. В декабре 1944 г. был повторно
ранен и после излечения вновь встал в строй и
продолжал воевать. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии
и Венгрии. В апреле 1945 г. в составе 14-й кавалерийской дивизии отправлен для прохождения
службы в Иран.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1966 по 1974 г. в
различных подразделениях, в том числе и отделе
режима в должности инспектора.
Умер 07.10.2001 г.
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ТЮРИН
Василий
Александрович
Родился
20.03.1923 г.
в с. Дм-Усад Атюрьевского
района Мордовской АССР.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. С
15 июля 1942 г. по сентябрь
1942 г. – рядовой, водитель боевой машины в составе 34-й мотострелковой бригады; в сентябре
1942 г. был ранен; с января 1943 г. по май 1945 г. –
в составе 8-й Гвардейской минометной бригады.
Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1983 г.
старшим мастером-механиком в АДУ, слесаремавторемонтником в АХО.
Умер в 1991 г.

Мемориальный комплекс «Вечность». Кишинев
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