
12 апреля 1944 года,  благодаря мужеству, отваге и героизму солдат Красной 

Армии наш город Дубоссары был освобождён от немецко — румынских 

захватчиков. В ночь с 11 на 12 апреля части 94-й гв. с. д. 53-й Ударной армии 

2-го Укр. фронта, поддержанные частями 89-й гв. с. д., внезапной атакой 

вынудили фашистов к поспешному отступлению. В этом бою отличилось 

много советских солдат и офицеров. Особое мужество и отвагу проявил 

отряд конных разведчиков 288-го гв. полка (командир гв. лейтенант 

Бондарев). Обойдя ключевую высоту на подступах к Коржево, конники 

решительно атаковали противника, посеяв в его рядах панику. Весть об 

успешных действиях разведчиков Бондарева ещё больше воодушевила 

наступающих. Противник был разгромлен. 94-я гв. С д. освободила Коржево, 

Магалу и г. Дубоссары. При освобождении нашего города мужество и 

героизм проявил командир миномётного расчета старшина Храбровский. В 

критическую минуту боя, пренебрегая опасностью, он с телефоном 

подобрался вплотную к переднему краю немцев и оттуда корректировал 

огонь своего расчёта. Благодаря этому были подавлены огневые точки 

противника и обеспечено успешное продвижение пехоты. За мужество и 

отвагу Храбровский был награжден орденом Красной Звезды.299-я 

Харьковская с. д. 5-й Ударной армии освободила с. Дзержинское. Здесь в 

бою погиб Герой Советского Союза гв. сержант Красиков Иван Петрович – 

знаменосец и комсорг дивизии. Это было 12 апреля 1944 г..Со слезами 

глубокой радости, улыбками, хлебом-солью встречали жители района 

советских воинов.14 апреля жители Дубоссар, воины собрались на траурный 

митинг. Со всеми воинскими почестями был захоронен умерший от ран воин 

299 с. д. Герой Советского Союза И.П. Красиков. Здесь, у могилы героя, 

воины поклялись отомстить захватчикам за все их злодеяния, за смерть своих 

товарищей, разгромить врага в его же логове».Вдоль нынешних улиц 

Дзержинского, Котовского все, от мала до велика, встречали солдат Красной 

Армии. Сколько было радости и улыбок на усталых лицах у всех! Разве 

можно это забыть? Затем по ул. Дзержинского в сторону Котовска повели 

колонну пленных. Вражеские солдаты шли молча, не поднимая голов, в 

оборванной, грязной одежде. И, глядя на них, можно было  испытать  только  

ненависть. Полностью Дубоссарский район был освобожден в августе 1944 

г., во время проведения Ясско-Кишинёвской операции. При освобождении 

Дубоссарского района погибло 4589 воинов Красной Армии. 94 гвардейская 

дивизия дошла до Берлина. За участие в штурме Берлина дивизия удостоена 

звания «Берлинская». Часто дивизия участвовала в прорыве вражеской 

обороны, и её ещё называли специальной штурмовой. 18 мая 1945 года полки 

дивизии участвовали в параде победителей на Александрплаце. Командир 

дивизии Герой Советского Союза Г.Н. Шостацкий, не дожил до Победы. Он 

погиб в Польше 31 января 1945 года. Его именем в Дубоссарах названа 

улица.После окончания Великой Отечественной войны в Дубоссары часто 

приезжали участники освобождения города и района. 12 апреля 1984 г. они 

заложили на площади Победы Аллею освободителей. Именами Героев 

Советского Союза – командира 94-й гв. Звенигородско-Берлинской ордена 



Суворова с. д. гв. полковника Г.Н. Шостацкого и знаменосца 299-й 

Харьковской с. д. сержанта И.П. Красикова – названы улицы нашего города. 

Также  12 апреля 1944года  от немецко-румынских оккупантов были 

освобождены нынешняя столица Приднестровской Молдавской Республики 

город Тирасполь, и город  Григориополь. 

 

На снимке: Командование 94-й дивизии и командиры полков. Апрель 1943 год. 
Командир дивизии - гвардии полковник И.Г. Русских. 
 Заместитель командира дивизии по политчасти, начальник политотдела дивизии - 

гвардии подполковник С.В. Кузовков. 
Начальник штаба дивизии - гвардии подполковник Г.Н. Шостацкий. 
Заместитель командира дивизии по строевой части - гвардии полковник П.Д. 

Четвертухин. 
Начальник артиллерии дивизии - гвардии подполковник С.В. Висевич 
Заместитель командира дивизии по тылу - гвардии майор А.П. Чернов. 


