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------ ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ясско-Кишиневская опера-

Ясско-Кишинёвские Канны

20 августа 1944 года началась одна из самых блестящих и успешных стратегических военных операций
в истории II мировой войны,
а вполне вероятно, что и в
истории всех бесчисленных
войн, происходивших когдалибо на нашей планете. Недаром Ясско-Кишинёвская
операция получила ещё
одно название – Ясско-Кишинёвские Канны.
Это непонятное для большинства людей название отсылает к
древности, к крупнейшему сражению времён римско-карфагенских
войн, которое тоже произошло
в августе, но 216 года до нашей
эры. Сокрушительное поражение
римлян от карфагенян при Каннах осталось в военной истории
ярчайшим примером тактического
мастерства. 75 лет назад масшта-

бы, конечно, многократно укрупнились: в смертельной схватке с
обеих сторон участвовали уже не
тысячи, а миллионы человек, да
ещё тысячи единиц военной техники: артиллерийских орудий и миномётов, танков и боевых самолётов.
Зная цену возможного поражения,
фашисты постарались укрепить
свою оборону так сильно, как
только могли. Но в течение девяти
огненных дней советским войскам
удалось разгромить ясско-кишинёвскую группировку немецких
войск, завершить освобождение
Молдавии, вывести Румынию, как
сателлита Германии, из войны и
расчистить себе дорогу для освобождения балканских стран.
Проведение наступательной
операции легло на плечи 2-го и
3-го Украинских фронтов, а также
Черноморского флота и Дунайской
военной флотилии. Им противо-

стояла группа немецко-румынских
армий «Южная Украина». В разработанном советским командованием плане войска 2-го и 3-го
Украинских фронтов ударами с
севера и востока на двух, далеко
отстоящих друг от друга участках
(северо-западнее Ясс и южнее
Бендер), должны были прорвать
оборону противника и, развивая
наступление по сходящимся к
району Хуши, Васлуй, Фэлчиу
направлениям, окружить и уничтожить основные силы группы армий
«Южная Украина». Затем в высоком темпе развивать наступление
вглубь Румынии.
Удар с Кицканского плацдарма
в направлении Хуши наносил 3-й
Украинский фронт силами 57-й,
37-й и правого крыла 46-й армий,
вспомогательный удар – частью
сил 46-й армии во взаимодействии
с Дунайской военной флотилией
через Днестровский лиман в направлении на Белгород-Днестровский (Аккерман). 2-й Украинский
фронт наносил главный удар силами 27, 52, 53 и 6-й танковой армий
из района северо-западнее Ясс в
общем направлении на Васлуй,
Фэлчиу, отрезая пути отхода ясскокишиневской группировки противника на запад, вспомогательный
удар – силами 7-й гвардейской
армии и конно-механизированной
группы (КМГ) вдоль реки Сирет
для обеспечения правого фланга
главной группировки.
Трудно даже вообразить, каким
нечеловеческим грохотом артиллерийской и авиационной под-

------ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ----------------------------------------------------------------

ция до сих пор изучается во
всех военных академиях мира.
Почему, в фильме НТВ «Красный флаг над Кишиневом».

готовки началось в наших краях
утро 20 августа 1944 года! Последовавшее за артподготовкой наступление двух советских фронтов
оказалось успешным. К 23 августа
все три оборонительные полосы
противника были сокрушены. 24
августа войска 5-й ударной армии
освободили Кишинев. Главные
группы армий «Южная Украина»
были надёжно окружены, 3-я
румынская армия вообще прекратила сопротивление. Далее наши
войска продолжили успешное наступление вглубь Румынии. Ошеломляющий успех нанесенного
удара содействовал скорейшему
падению фашистского режима
Антонеску в Румынии, где 23
августа произошёл госпереворот.
Новое румынское правительство
объявило войну Германии и перешло на сторону СССР. Хотя бои
за Румынию продолжались ещё
до конца октября, немцы уже тогда её фактически потеряли. Для
дальнейшего хода войны эта победа стала особенно важной, так
как означала для Германии утрату
важнейших нефтяных ресурсов.
Вековая мудрость «Посеявший
ветер пожнёт бурю» ещё раз
подтвердилась в истории. Тогда
в 44-м три года назад фашисты
вероломно атаковали Советский
Союз, включая его юго-западные
рубежи. Три года оккупации жестокие захватчики вели себя на наших
землях, как господа среди рабов.
Они уничтожили и угнали на принудительные работы в Германию
миллионы мирных советских граж-

дан. Ясско-Кишинёвская операция
стала достойной расплатой за
совершённые оккупантами злодеяния. Если совокупные безвозвратные потери советских войск в
ходе операции не превысили 13
тысяч человек, что равноценно
примерно одной дивизии, то фашисты потеряли 18 дивизий!
«Ясско-Кишиневская операция
характерна искусным выбором
направлений главных ударов
фронтов, решительным массированием сил и средств, высокими
темпами наступления, быстрым
окружением и ликвидацией крупной группировки, тесным взаимодействием сухопутных войск,
авиации и сил ВМФ. По результатам операции 126 соединений
и частей удостоены почетных
наименований Кишиневских, Ясских, Измаильских, Фокшанских,
Рымникских, Констанцских и
других», – пишет современный
военный историк.
И сегодня, приходя к стеле,
установленной на Кицканском
плацдарме в честь бойцов и командиров, шедших на смертный
бой за нашу свободу, и слушая
царящую здесь по обыкновению
тишину, помните, что 75 лет назад здесь вздымалась земля,
вскипали реки и рушились небеса.
Мысленно склоните головы перед
павшими и поблагодарите освободителей – за эту тишину и мирное
небо над головой.
Александр ЛИНЬКОВ

------ В ГОРСОВЕТЕ -------------------------------------------------

На повестке учебная и досуговая
инфраструктура

Прошедшее заседание комиссии по ЖКХ было посвящено
обращениям граждан. Круг вопросов, на которые жители Тирасполя хотят получить ответы, обширен, это озеленение и благоустройство, ремонт и проведение коммуникаций в различных
частях города, замечания и предложения по работе коммунальных служб, оплата ТСЖ и многие другие.

Рабочую неделю открыло селекторное совещание с главами государственных администраций. Руководители
проинформировали Президента о ситуации на местах, озвучив основные
сведения о жизнедеятельности городов и районов республики, подвели
итоги минувшей недели
и обозначили планы на
ближайшую перспективу.
Особое внимание уделено
инфраструктуре образовательной сферы. Вадим Красносельский спрашивал о готовности
учреждений к началу учебного
года. Ремонтные работы идут
по графику. В большинстве
своем они уже завершены. Президент подчеркнул, что к первому школьному звонку здания и
помещения учебных заведений
должны быть не только приведены в порядок, но и оснащены.
Говорили в ходе совещания
и о дорогах. Главы госадминистраций проинформировали
Президента об объемах выполненных работ по ремонту и
замене дорожного покрытия. В
отчетах также значатся данные

Одной из самых наболевших тем
остаётся асфальтирование территорий во дворах многоквартирных жилых
домов. Ранее масштабные работы
проводились по ремонту асфальтового покрытия магистральных улиц
города, следующим этапом должны
стать дворы. Начать следует с проездов, выделяя на каждый округ 200
тыс. рублей, считает председатель
Тираспольского городского Совета
народных депутатов Альбина Иванова: «При формировании бюджета на
следующий год необходимо сделать
на этом акцент».
Обсуждали и меры борьбы с несанкционированной расклейкой объявлений на остановках общественного
транспорта, торговых павильонах,
подъездах, столбах электроосвещения. Всё это не с лучшей стороны сказывается на внешнем облике города.
Депутаты решили, что необходимо
обратиться в государственную администрацию. Градоначальство, в свою
очередь, сделает соответствующие
поручения «Спецавтохозяйству». Также городской Совет от своего имени

о благоустройстве зон отдыха
в каждом населенном пункте.
Вадим Красносельский остановился на теме обустройства
пляжей. Сезон нынешнего года
на исходе, но это не означает,
что вопрос теряет актуальность, заметил руководитель
страны. По его словам, расположение большинства городов
республики вдоль реки требует
особого внимания к организации досуговых территорий
в местах, где пляжи созданы
естественным образом. Туалеты, раздевалки, спасательные
пункты, зоны барбекю, игровые
и спортивные площадки – это
инфраструктурный минимум,
которым должны быть обеспечены пляжи, нацелил Президент. Принимать отдыхающих
обновленные пляжи будут уже в
следующем сезоне. Сегодняшняя задача – проанализировать
потребности и варианты размещения пляжей, разработать
планы их благоустройства, просчитать предполагаемые затраты с тем, чтобы предусмотреть
их в бюджете будущего года.
Интерес населения к местам
массового отдыха у реки будет
велик не только в летний пери-

од, уверен Глава государства.
Еще одна тема, поднятая
Президентом, – подготовка
турнира «Кожаный мяч». По
инициативе Вадима Красносельского состязания по минифутболу среди школьников,
суворовцев и кадетов будут
возобновлены в Приднестровье
уже в предстоящем учебном
году. Изначально предполагалось, что в дебютном 20192020-м соревноваться будут
исключительно мальчишки, а в
перспективе рассмотрят вопрос
об организации игр «Кожаного
мяча» и среди женских команд.
Но заявки на участие поступают от юных любительниц
футбола уже сегодня. Велика
вероятность, что турнир проведут в нынешнем году среди
и мужских, и девичьих команд.
А вот возрастной градации для
начала не предполагается. Руководству на местах поручено
проинформировать о предстоящем турнире образовательные
учреждения и принять меры,
способствующие подготовке
мини-футбольных команд.
По материалам
пресс-службы Президента ПМР

Вопросы ЖКХ – основа
обращений граждан

напишет письмо в УВД, чтобы стражи
порядка чаще применяли систему
штрафов для недобросовестных рекламодателей.
Что касается вопросов озеленения
столицы, то осенью начнёт работу
выездная рабочая группа по формированию планов по посадке зелёных
насаждений в 2020 г. Кроме того, депутаты уже сейчас и в течение осени
могут подавать заявки в ЖЭУК для
получения саженцев. Также ЖЭУК
предоставит информацию о том,
сколько денег положено каждому депутату на озеленение округа.
Злободневным вопросом остаётся
выработка действенного механизма
для борьбы с квартиросъёмщиками,
эксплуатирующими муниципальное
жильё несоответствующим образом
и ведущими антисоциальный образ
жизни, что постоянно причиняет беспокойство соседям. Государственной
администрации и городскому Совету,
как собственникам муниципального
имущества, необходимо инициировать
судебные обращения.
Пресс-служба горсовета

