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Приветствие 
АрхиеПискоПА тирАсПольского 

и ДубоссАрского сАввы

Уважаемые читатели альманаха 
«Приднестровское наследие»!

Выпуск альманаха «Приднестровское наследие», 
увидевший свет в нынешнем году, в очередной раз 
собрал под своей обложкой статьи, посвященные раз-
личным вопросам истории и культуры нашего края. Их 
авторы убедительно доказали, что никакие эпидемии 
и карантинные меры не могут служить сколько-нибудь 
значимым препятствием для исследователей, движи-
мых благими побуждениями. С Божией помощью они 
сумели достойно преодолеть все трудности наше-
го времени и принять участие в столь значимом для 
Приднестровья культурологическом проекте.

2021 год был объявлен в нашей республике Годом 
молодежи. Это представляется промыслительным, 
потому что именно на него выпала очень значимая 
для истории нашего Отечества дата – 800-летие со 
дня рождения святого благоверного князя Александра 
Невского, одного из самых любимых и почитаемых 
нашим народом угодников Божиих. Для всех нас и 
особенно для молодого поколения его личность остается вечно живым при-
мером того, как достойно пройти жизненный путь, неизменно сохраняя веру 
Христову и любовь к своему Отечеству.

Большинство приднестровцев по традиции причисляет себя к чадам Рус-
ской Православной Церкви. А многие ли из них отдают себе отчет в том, к 
чему это их обязывает? Православный христианин не только должен знать 
основы вероучения, но и быть патриотом своего Отечества. Причем патри-
отизм должен быть действенным. В Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви говорится, что он «проявляется в защите Отече-
ства от неприятеля, труде на благо Отчизны, заботе об устроении народной 
жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. 
Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народ-
ное самосознание». Говоря другими словами, настоящий патриотизм – это 
жить в своей стране по Божиим заповедям. 

Уважаемые читатели альманаха, желаю вам и далее сохранять искренний 
интерес к своим историческим корням, с любовью изучать всё, что связано с 
вашей малой родиной – Приднестровьем, и стараться служить ему всеми сво-
ими талантами и способностями, как и подобает православным христианам.
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Приветствие глАвного реДАкторА – 
учреДителя АльмАнАхА

николАя викторовичА Дымченко

С глубоким уважением и благодарностью 
приветствую Вас, дорогие читатели и коллеги 
– авторы статей данного альманаха! Его 13-й 
выпуск, несмотря на суеверия, показался нам, 
людям православным, одним из самых удач-
ных, как по содержанию, так и по качеству. 

Уходящий год был сложным для Придне-
стровской Молдавской Республики, как и для 
всего мира в целом. Пандемия разорвала тес-
ные связи между людьми, обществами, стра-
нами; внесла коррективы в ход исторического 
процесса и негативно отразилась на культуре. 
Тем не менее, сей год был ознаменован рядом 
юбилеев исторических событий, мимо которых 
не смогли пройти авторы альманаха: 800-ле-

тие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, 
275-летие со дня рождения и 200-летие со дня преставления святите-
ля митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони), 225-летие со дня смерти 
императрицы Екатерины Великой, 165-летие со дня рождения священ-
номученика митрополита Серафима (Чичагова), 160-летие со дня рожде-
ния академика Н.Д. Зелинского, 185-летие со дня рождения профессора 
Н.В. Склифосовского, 140-летие со дня рождения художника Михаила Ла-
рионова, 120-летие со дня рождения преподобномученика Германа (По-
лянского), 105-летие Брусиловского прорыва, 80-летие начала Великой 
Отечественной войны, 30-летие архивной службы ПМР, а также круглые 
даты ряда храмов Тираспольско-Дубоссарской епархии. Все они, так или 
иначе, связаны с историей и культурой Приднестровья.

Издатели и авторы альманаха надеются, что каждый читатель найдет в 
нем что-то интересное, новое в многогранном историко-культурном на-
следии Приднестровья. В добрый путь! 
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А.с. бАбин, краевед, г. Днестровск

семейные ПАры ветерАнов в оргАнизАции
«ветерАны войны гороДА Днестровск»

В 70-е гг. прошлого столетия в поселке Дне-
стровск (статус города он приобретет в 2002 
г.) на Молдавской ГРЭС и ее главной подряд-
ной организации СМУ МГРЭС насчитывалось 
более трехсот ветеранов войны. 70% из них 
являлись коммунистами и занимали активную 
гражданскую позицию. На ударной комсомоль-
ской стройке Кучурганской ГРЭС (1961–1974 
гг.) многие возглавляли отдельные коллективы, 
бригады, участки. Благодаря их военному, про-
фессиональному и житейскому опыту они стали 
ежедневным наглядным примером не только в 
работе, но и в повседневной жизни. 

В 1962 г. была создана партийная органи-
зация строительно-монтажного управления Ку-
чурганской ГРЭС. Секретарем парткома ком-
мунисты избрали переехавшего год назад из 
Тирасполя А.А. Карташова. Армейский политра-
ботник умел воодушевить коллектив на выполне-
ние поставленных задач во время строительства 
станции, а при необходимости найти подход 
и подбодрить человека, побеседовав с ним в 
домашней обстановке. В любой аудитории он 
всегда говорил доходчиво, просто и убедитель-
но. Его единомышленники в парткоме, комитете 
комсомола, среди ветеранов-фронтовиков счи-
тали создание нормального микроклимата в кол-
лективе и патриотическое воспитание молодежи 
не менее важной задачей, чем выполнение гра-
фика строительства энергообъекта.

Ежегодно 9 мая отмеченные ранами и награ-
дами ветераны Великой Отечественной войны, 
строители и монтажники, жители села Незавер-
тайловка и школьники единой колонной с вен-
ками и цветами направлялись к братской моги-
ле, чтобы в очередную годовщину победы над 
гитлеровскими захватчиками склонить головы 
перед павшими освободителями этой земли. 
На митинге живые отдавали рапорт погибшим 
о своих делах и планах. О том, что ими сдела-
но и что еще предстоит сделать. У скорбного 
памятника в этот день всегда собиралось мно-
го фронтовиков-победителей из разных родов 

войск, бывших партизан. Были среди них и се-
мейные пары – те, кого пощадила война и сбе-
регла Любовь. О некоторых из них мы расска-
жем читателям.

Василий Сергеевич и Евгения Павловна 
Смолкотины – бывшие белорусские партиза-
ны. Тяжелейшие испытания для главы семьи 
начались с первых месяцев войны. Призванный 
на переподготовку в воинский лагерь, он всего 
через шесть дней после начала войны уже был 
на фронте. Отступавшую советскую стрелковую 
дивизию перед Могилевом блокировали пре-
восходившие в четыре раза силы противника. 
Двадцать дней отчаянно дрались наши солда-
ты, но прорвать кольцо окружения так и не смог-
ли. Уцелевшие остатки воинской части  решили 
прорываться к Днепру, чтобы найти свою армию. 
В одном из боев старшина Смолкотин был кон-
тужен, потерял слух и попал к немцам. После 
двухмесячной изнуряющей работы в плену ор-
ганизовал побег 26 военнопленных и попытал-
ся догнать отступавшие части советских войск. 
Однако пробиться к своим не удалось.

В смоленских лесах вместе с майором Богда-
новичем В.С. Смолкотин организовал и возгла-
вил партизанский отряд из таких же отставших 
от своих частей бойцов и командиров. Со вре-

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НаСлЕдИЕ

Супруги Смолкотины
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менем отряд пополнили сельские жители, на-
шедшие там спасение от произвола оккупантов. 
Два года партизаны мстили и досаждали вра-
гу, как только могли. И только в сентябре 1943 
г. соединились с 16-й партизанской бригадой 
И.Р. Шлапакова. В ней Василий сначала возгла-
вил взвод, потом командовал двумя взводами, 
а через некоторое время его назначили началь-
ником штаба 6-го партизанского отряда. Парти-
занская бригада состояла из семи таких отря-
дов. Их общая численность на момент слияния 
с частями Красной Армии в июле 1944 г. соста-
вила 637 партизан. Бригада провела 665 боев 
с противником. Шестнадцать раз она оказыва-
лась в кольце мощных карательных экспедиций 
гитлеровцев, но всегда выходила из них с по-
бедой [1].

Весной 1974 г. усилиями объединенного 
парткома стройки и станции, поселкового Со-
вета народных депутатов создали обществен-
ную организацию ветеранов войны Днестров-
ска. Первым председателем Совета ветеранов 
фронтовики избрали начальника «Южтеплоэ-
нергомонтажа» В.С. Смолкотина. Василий Сер-
геевич прежде всего стал опираться на знания 
и опыт проверенных за годы совместной работы 
на станции соратников: А.В. Курсакова, Г.З. Вах-
рушева, А.В. Белкина, А.Г. Купянского, К.Я. Сав-
ченко. С ними обсуждал первоочередные задум-
ки и мероприятия. Постоянную помощь работе 
Совета оказывал партком в лице А.А. Карташо-
ва. Первые годы бумаг и избыточной отчетно-
сти не было. Вместо них были конкретные дела: 
участие в тематических вечерах, посвященных 
Дню Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та, освобождению Слободзейского района и г. 
Тирасполь от немецко-румынских захватчиков 
в апреле 1944 г., во встречах молодежи допри-
зывного возраста с участниками Ясско-Киши-
невской операции. 

Партизанская биография Евгении Павловны 
Смолкотиной началась в 15-летнем возрасте по-
сле встречи с лесными мстителями. Через но-
венькую связную им удалось связаться с воен-
нопленными, которые разгружали торф и уголь 
для местной ГРЭС. За короткое время подгото-
вили побег, и 50 военнопленных ушли из-за ко-
лючей проволоки в лес к партизанам. А через 
неделю убежала в лес и Евгения, где встретила 
одноклассников – трех девчонок и пятерых ре-
бят. В поисках партизан они скитались до самой 
зимы. Во время одной из перестрелок лесные 
братья обнаружили голодную и полузамерзшую 
группу молодежи. В этот день комиссар отряда 
Василий Смолкотин и подобрал девчонку, в теле 

которой едва теплилась жизнь. Это была Евге-
ния. Со временем она стала вторым номером 
пулеметного расчета. Боевое крещение полу-
чила, когда мгновенно уложила семерых фаши-
стов, шедших на засаду. Первый номер отошел 
в это время попить воды, а когда вернулся, уви-
дел свою напарницу, растерянную от случивше-
гося. Вплоть до соединения с частями Красной 
Армии Евгения и ее спаситель Василий воевали 
в разных отрядах: он – в шестом, она – в чет-
вертом. Оба награждены медалями «Партиза-
ну Отечественной войны» I степени, «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. 

После смерти первой жены Василий Сергее-
вич разыскал в Белоруссии отважную пулемет-
чицу. С тех пор они не расставались. Вечерами 
на крылечке уютного домика на улице Садовой 
вспоминали тревожные военные годы, а на тор-
жественных и тематических вечерах, на встречах 
и уроках мужества со школьниками и студента-
ми всегда были желанными гостями. 

Юрий Федорович и Александра Степанов-
на Пеньковы.

«Войну никогда не забывал и не забуду», – 
сказал однажды глава этой работящей и друж-
ной семьи. В день начала войны молодому пар-
ню было 16 лет. На фронт он попал в 1944 г., 
после окончания авиационной школы механиков. 
В звании старшего техника-лейтенанта авиации 
его направили в 95-й отдельный военно-транс-
портный авиационный полк 2-го Украинского 
фронта. От фашистской нечисти освобождал 
Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, Че-
хословакию. В феврале 1945 г. старший Пень-
ков, отец Юрия, обратился к молодому офицеру 
через алма-атинскую газету «Родина зовет». Он 
адресовал ему стихотворение «Сыну на фронт». 
Вот несколько пламенных строк из этого обра-
щения: 

И ты, мой сын, советский воин, 
Будь в героизме этих дней 
Великой Родины достоин – 
России, матери твоей!
С оружием и взором смелым 
Неси врагам и гнев, и месть, 
Воздай убийцам отупелым 
За нашу боль, за нашу честь.
Юрий Федорович не подвел отца. Он выпол-

нил его наказ и громил врага беспощадно. Под-
тверждение этому – две медали «За боевые за-
слуги», медали «За победу над Германией», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены». Домой 
возвратился только в 1947 г. В этом же году, 
в День Победы, познакомился со своей буду-
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щей любимой женой. 
С тех пор 9 Мая от-
мечал как двойной 
праздник. 

Александра Сте-
пановна  первые 
годы войны работа-
ла токарем на воен-
ном заводе. Освоив в 
совершенстве специ-
альность, обучила то-
карному делу больше 
30 ребят. В прось-
бе отправить ее на 
фронт в военкомате 
каждый раз отказы-
вали. Когда девушек 
с завода стали посы-
лать в помощь военкомату выписывать повестки, 
комсомолка Шура воспользовалась моментом – 
выписала и себе повестку. Так в конце 1943 г. 
она оказалась на трехмесячных курсах девушек-
снайперов. После открытия снайперской школы 
ее как старшего сержанта назначили помощни-
ком командира взвода. 

Вместе с пер-
вым выпуском школы 
Александра ушла на 
фронт. Воевала в со-
ставе 730-го стрелко-
вого полка 1-го При-
балтийского фронта. 
Тяжело было пере-
ступить психологи-
ческий барьер… От 
вида первого убито-
го врага затошнило, 
закружилась голова… 
Но, когда после атаки 
увидела на снегу по-
гибших однополчан, 
чувство возмездия 
победило и жалость 
перестала беспоко-

ить. Тверже стала рука, зорче глаз. Количество 
уничтоженных врагов стало исчисляться десят-
ками. В 1944 г. Александра Степановна удосто-
илась медали «За отвагу» и была принята в чле-
ны партии. В дальнейшем награждена медалями 
«За победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

Супруги Пеньковы одними из первых прие-
хали на строительство Кучурганской ГРЭС. Оба 
трудились на стройке. Много лет Юрий Федоро-
вич продуктивно работал в Совете ветеранов, не 

раз выступал перед молодежью с воспоминани-
ями о доблести фронтовых друзей. В год 35-ле-
тия Победы, будучи заместителем начальника 
СМУ, поддержал идею председателя исполкома 
А.А. Марьяна о создании монумента освободи-
телям земли Днестровска от немецко-фашист-
ских захватчиков. Лично начертил эскиз и спо-
собствовал изготовлению и установке обелиска 
на бульваре Энергетиков к 9 Мая 1980 г. [2].

Активность мужа в общественной жизни всег-
да разделяла его спутница-жена. В честь 40-ле-
тия Победы А.С. Пенькова была приглашена в 
г. Витебск на встречу с однополчанами. После 
трогательных воспоминаний боевые подруги за-
горелись желанием посетить Молдавию. По воз-
вращении в Днестровск Александра Степановна 
рассказала об этой идее секретарю партбю-
ро А.В. Курсакову и председателю Совета ве-
теранов Л.Н. Одарченко.  Торжественная и по-
домашнему теплая встреча женщин-снайперов, 
сражавшихся в одном полку во время освобож-
дения Прибалтики, состоялась. Она стала хоро-
шим уроком военно-патриотического воспита-
ния для молодых людей, пришедших в этот день 
в ДК «Энергетик».

Тимофей Дмитриевич и Александра Пав-
ловна Романовы. 

Они прожили наполненную трудностями в 
годы войны и радостями семейного счастья со-
вместную жизнь. Т.Д. Романов посвятил службе 
в армии девять лет – с 1939 по 1948 г. В годы 
Великой Отечественной войны обеспечивал же-
лезнодорожную связь во время наступательных 
операций наших войск в составе 87-го Отдель-
ного железнодорожного батальона восстановле-
ния и эксплуатации железнодорожной связи 5-й 
Железнодорожной бригады. Участвовал в ос-
вобождении городов Брянск, Гомель, Жлобин, 
Бобруйск, Барановичи и др. Потом его часть, 
входившая в состав 2-го Белорусского фрон-

Пеньков 
Юрий Федорович

Пенькова Александра 
Степановна

Супруги Романовы
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та, освобождала польские города Люблин, Вар-
шаву, Познань, Лодзь. Много раз находился на 
краю гибели, но смерть его миновала. Штурмо-
вать Берлин не пришлось. Когда дошли до Штут-
гарта, по приказу командования воинскую часть, 
в которой воевал Т.Д. Романов, направили на 
Дальний Восток.

9 Мая Тимофей Дмитриевич встретил в пути. 
В этот радостный день ему вручили партийный 
билет. Война для Романова закончилась 3 сен-
тября 1945 г., когда японских интервентов из-
гнали из Маньчжурии. За подвиги в сражениях 
награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией».

Все эти годы рядом с Тимофеем Дмитриеви-
чем в одной роте и одном батальоне находилась 
его боевая подруга, любимая Шурочка – Алек-
сандра Павловна. Во многих боевых операциях 
они участвовали вместе. Об этом свидетельству-
ют и некоторые награды отважной спутницы: «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией».

После демобилизации в трудовой книжке Ти-
мофея Дмитриевича появилось всего три запи-
си: Кемеровская ТЭЦ, Южно-Кузбасская ГРЭС 
и СМУ Молдавская ГРЭС. Продолжительность 
работы в строительно-монтажном управлении 
МГРЭС оказалась самая большая. Александра 
Павловна по инвалидности не работала, зани-
малась домашним хозяйством, воспитанием де-
тей и внуков. 

Оптимисты, жизнерадостные и общительные 
Романовы и после выхода на заслуженный от-
дых находили время для общественной работы, 
старались приносить пользу другим. Тимофей 
Дмитриевич длительное время был председа-
телем товарищеского суда, к голосу которого 
всегда прислушивались. Александра Павловна 

выполняла различные поручения в пенсионе-
ров поселка.

Владимир Ефимович и Любовь Демьянов-
на Лебедевы.

Как и Смолкотины, оба они бывшие белорус-
ские партизаны.  Боевой путь прошли вместе, 
плечом к плечу. Командир взрывной группы Вла-
димир Ефимович партизанил всю войну. Леса и 
болота Белоруссии для него были родным до-
мом. На его счету десятки взорванных фашист-
ских гарнизонов, более 20 участков железных 
дорог, несколько мостов. 

Механик авиачасти в первые дни войны на-
ходился в г. Ломжа Белостокской области. При 
отступлении на третий день войны во время пе-
реправы через Неман их машину раздавил не-
мецкий танк. Раненный в руку и голову, с выби-
тым глазом, Лебедев пришел в себя только на 
другой день. Оставшиеся в живых сослуживцы 
тоже были искалечены. Начали пробираться к 
Минску. Когда узнали, что он оккупирован, свер-
нули в лес и сразу наткнулись на группу бойцов 
во главе с генерал-майором М.П. Константино-
вым. Будущий партизанский отряд им. Чапае-
ва увеличился до 35 человек и вошел в январе 
1943 г. в состав 37-й бригады им. Пархомен-
ко [3]. Благодаря вылазкам в тыл врага в отря-
де появились рация, оружие, боеприпасы. Наш-
ли фельдшера, который примитивным способом 
вытащил осколок из руки. Владимир Ефимович 
потерял много крови, но выжил.

Через многие годы после войны с болью и 
содроганием вспоминал он о зверствах фаши-
стов над мирным населением, о сожженных се-
лах, которые постигла участь Хатыни, об изуро-
дованных телах замученных детей и взрослых, 
брошенных в колодцы. Все это рождало у пар-
тизан страшный гнев и стремление мстить вра-
гу, прибавляло сил и терпения в преодолении 
лишений лесной жизни.

Владимир Ефимович награжден орденом Бо-
евого Красного Знамени, медалями «Партиза-
ну Отечественной войны» I степени, «За победу 
над Германией».

Любовь Демьяновна, в годы войны партизан-
ка Люба, была активной комсомолкой. Когда по-
пала под подозрение оккупантов, сразу ушла в 
лес. Ходила в разведку, участвовала в боях и 
многодневных рейдах, была поваром и прачкой. 
В Беловежской пуще обучилась на медсестру и 
до освобождения Белоруссии ухаживала за ра-
неными, оказывала первую помощь, сопрово-
ждала обозы до санчасти. В критических ситуа-
циях ей приходилось даже быть ассистентом во 
время операции. Пережила вспышку тифа. Как и Супруги Лебедевы
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муж, Любовь Демьяновна награждена медалями 
«Партизану Отечественной войны» II степени и 
«За победу над Германией». Уже в зрелые годы, 
рассказывая о событиях сорокалетней давности, 
удивлялась, как спали, не раздеваясь и не разу-
ваясь, как ступни примерзали к подошвам сапог 
и как потом сушили портянки у костра.

Однажды, передав раненых в санчасть, Люба 
Якушек не смогла вернуться в отряд, так как об-
ратную дорогу немцы успели заминировать. Ко-
мандир отряда послал за ней Владимира Ле-
бедева. Владимир предупредил: «Идти нужно 
строго след в след!». Дорога тяжелейшего ис-
пытания показалась вечностью и была мокрой 
от слез Любы. Обдумывая каждый шаг, внима-
тельно осматривая каждую травинку, оба покля-
лись, что, если останутся живыми, и даже пусть 
искалеченными, до конца жизни будут вместе.

Совместную клятву они сдержали. Владимир 
и Люба создали крепкую семью, вырастили за-
мечательных детей и внуков. До выхода на пен-
сию работали на Молдавской ГРЭС. Всегда с 
готовностью откликались на приглашение посе-
тить школы, Дом пионеров, внеклассные меро-
приятия, потому что хотели счастья и мирного 
будущего для всех детей.

Иван Семенович и Лариса Николаевна Ду-
децкие.

Как военный топограф и специалист по ги-
дрометеорологической службе с двумя высши-
ми образованиями [4], И.С. Дудецкий задолго 
до начала Второй мировой войны уже находил-
ся на воинской службе. Боевой путь в звании ин-
женер-капитана начал с октября 1941 г. в соста-
ве 38-й армии Юго-Западного фронта. Сначала 
оборона на Днепре в районе г. Черкассы, отход 

от превосходящих сил 
противника на Полта-
ву, Волчанск, Валуй-
ки. 

После создания в 
октябре 1942 г. 65-й 
армии II формирова-
ния в составе Донско-
го фронта Иван Се-
менович находился в 
одной из ее частей. 
Вместе с товарища-
ми по оружию из дру-
гих воинских подраз-
делений удерживали 
ранее захваченный 
плацдарм, сковывая 
северную группиров-
ку противника, насту-

павшего на Сталинград. Его память хранила со-
бытия первых чисел февраля 1943 г. и участие в 
наступательной операции «Кольцо» по ликвида-
ции окруженной группировки противника.

Затем новое переподчинение 65-й армии 
Центральному (в дальнейшем – Белорусскому) 
фронту и начало наступательных действий на 
Севском направлении. В Курской битве в пери-
од оборонительного сражения пришлось мно-
гократно отражать удары противника из района 
г. Севск Брянской области. А дальше в составе 
уже войск 1-го Белорусского фронта Иван Семе-
нович освобождал от фашистов города Осипо-
вичи, Бобруйск, Барановичи, Слоним, Свислочь, 
Пружаны. Осенью в этой же армии, но в составе 
2-го Белорусского фронта принимал участие в 
Восточно-Померанской операции и наступлении 
на Берлин. После окончания военных действий 
охранял побережье Балтийского моря, затем ра-
ботал при штабе Прибалтийского военного окру-
га, который находился в г. Рига. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», ор-
деном Отечественной войны II степени (1985 г.), 
юбилейными медалями.

После демобилизации в конце декабря 1945 
г. работал начальником в одной из гидромете-
орологических станций Латвийской ССР. Здесь 
познакомился с улыбчивой красивой девушкой, 
которая еще по привычке продолжала носить во-
енную форму. Начал ухаживать. Иван Семено-
вич был намного старше молоденькой Ларисы, 
но высокие чувства, которые он выразил в сти-
хах, нашли путь к сердцу девушки:

Гибкая, как ива, 
Как тростник стройна, 
На лице улыбка, 
Милых чар полна. 
Пышная, волнистая 
Девичья коса, 
Бирюзой лучистою 
Искрятся глаза. 
Брови, как шнурочки, 
Нежный, чудный взгляд.
Локонов виточки 
Жемчугом горят. 
Мило улыбнется, 
Бровью поведет, 
Парня хоть какого 
Вмиг с ума сведет.
Через некоторое время они поженились, а в 

1947 г. оба радовались рождению первенца Ва-
лентина.

Большая семья, где родилась Лариса Нико-
лаевна, жила под Ленинградом. В начале войны 

Дудецкий 
Иван Семенович
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маленькую деревню 
эвакуировали в лес. 
Лариса помогала во-
енным связистам раз-
мещенной рядом ча-
сти, а потом вместе с 
ними при отступлении 
попала в Ленинград. 
В рядах Красной Ар-
мии находилась с 
1942 по 1945 г. в со-
ставе 318-го медико-
санитарного батальо-
на 281-й стрелковой 
дивизии 54-й ар-
мии Ленинградского 
фронта.

Сколько горя при-
шлось пережить, что-

бы не допустить противника в окруженный го-
род! Ежедневные бомбежки, после которых 
остаются сотни раненых… Моральная поддерж-
ка искалеченных умирающих бойцов, стирка 
окровавленных бинтов… И это всё при скуд-
ном питании, хроническом недосыпании, про-
бирающем до костей холоде в зимнее время… 
Но санитарная дружинница передового хирур-
гического отряда всё пережила, всё вынесла. В 
короткие минуты передышки молодые девушки 
медсанбата мечтали и верили в победу над вра-
гом, посягнувшим на их землю.

Интуиция и вера не подвели Ларису и ее под-
руг. С середины января 1944 г. во время Ле-
нинградско-Новгородской операции советских 
войск Ленинградского, Волховского и 2-го При-
балтийского фронтов (14 января – 1 марта 1944 
г.), в которой участвовала и 281-я стрелковая 
дивизия, была полностью снята блокада, ос-
вобождена Ленинградская область и западная 
часть Калининской области. Советские войска 
вступили на территорию Эстонии.

Лариса Николаевна участвовала в освобож-
дении Эстонии, Литвы, Латвии. Она была уже 
не санитаркой медсанбата, а отважной пуле-
метчицей артиллерийского полка. Награжде-
на медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями.

С 1953 г. супруги Дудецкие работали на мете-
орологической станции в селе Бэлцата Криулян-
ского района Молдавской ССР. Когда Молдав-
ское отделение института «Теплоэлектропроект» 
(головной институт находился в г. Львов) ор-
ганизовало разработку проекта Кучурганской 
ГРЭС, Ивана Семеновича как опытного топо-

графа пригласили для участия в комплексной 
изыскательной экспедиции. Так в марте 1959 г. 
семья Дудецких оказалась в селе Незавертай-
ловка. Все данные геологов, геодезистов, топо-
графов, бурильщиков отсылались во Львов для 
проектирования будущей тепловой электростан-
ции. Строительство Кучурганской ГРЭС началось 
в январе 1961 г. После пуска первого энергобло-
ка строившуюся станцию переименовали в Мол-
давскую ГРЭС. Бывшие фронтовики Дудецкие до 
пенсионного возраста работали на ней геодези-
стами. В Книге почета СМУ Кучурганской ГРЭС 
среди первопроходцев и первостроителей зна-
чится фамилия И.С. Дудецкого. 

После выхода на заслуженный отдых супруги 
не ограничились решением бытовых проблем. 
За честность и прямоту Ивана Семеновича не-
сколько раз избирали в народный контроль. Бу-
дучи депутатом поселкового Совета, он своев-
ременно реагировал на наказы и предложения 
избирателей. Основным приобретением в квар-
тире Дудецких были книги. Оба любили читать 
и часто дарили книги в библиотеки школы и по-
селка.

1 сентября 1991 г. женщины забасткома При-
днестровской Молдавской Республики во главе 
с Г.С. Андреевой перекрыли железную дорогу в 
Тирасполе и Бендерах с целью освободить аре-
стованных в Кишиневе депутатов Приднестро-
вья. Лариса Николаевна не осталась в стороне 
и вместе со своими подругами стала активной 
участницей «рельсовой войны». В необычных ус-
ловиях пригодились боевой опыт, победный дух 
и настрой души помогать людям в важном деле. 

Кроме участия в женском патриотическом 
движении, Лариса Николаевна несколько лет 
являлась членом Совета ветеранов войны Дне-
стровска. К ее взвешенным словам и спокой-
ному голосу всегда прислушивались. Она была 
желанным гостем на встречах со школьниками 

Дудецкая 
Лариса Николаевна

Супруги Дудецкие
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старших классов и студентами, получала при-
глашения на различные мероприятия в Дом пи-
онеров, Дом культуры, профсоюзную библиоте-
ку города. После этих встреч у людей надолго 
оставались добрые воспоминания о ней и осо-
бый душевный настрой. 

Прекрасную мать и бабушку обожали дети и 
внуки. В апреле 2019 г. Совет ветеранов запла-
нировал встречу с двумя выпускными классами 
Днестровской средней школы №1. Ответствен-
ными за проведение встречи назначили В.А. 
Карташова и автора этих строк. Первый расска-
зал об истории памятника на высоте Ломакина 
у с. Раскайцы, второй – о подготовке и прове-
дении Ясско-Кишиневской операции. За спиной 
рассказчиков висели портреты ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. И вдруг среди ребят 
радостный возглас: «А вот моя бабушка!».

Оказалось, что молодая женщина, изобра-
женная на одном из портретов, – это Лари-
са Николаевна Дудецкая, а на встрече присут-
ствовал ее внук Алексей. Такая неожиданность 
оживила общение с ребятами и стала дополни-
тельным штрихом к запланированной встрече. 
С любовью и уважением Алексей рассказал о 
своей бабушке – смелой пулеметчице в послед-
ние годы войны. А на прощание все сфотогра-
фировались у стенда с фотографиями ветера-
нов-победителей.

Семейные пары военного времени, как и дру-
гие ветераны, активно участвовали в деятель-
ности Днестровской ветеранской организации 
и жизни города, оставив яркий след в истории 
нашей родины и добрую память в сердцах лю-
дей. Они прошли тяжелейшие испытания, неод-
нократно оказывались на грани между жизнью 
и смертью, победили злейшего врага человече-
ства – фашизм. Скромные и доброжелательные 
к окружающим, мудрые от прожитых лет, они 

считали счастьем и главным достижением мир-
ную жизнь, а основным победителем в Великой 
Отечественной войне – армию и народ Совет-
ского Союза. И эта мысль всегда была опреде-
ляющей во время встреч с молодежью, во вре-
мя массовых мероприятий и торжеств.

Миссию Победителя и Гражданина страны 
они выполнили сполна. Их достойный пример в 
патриотическом воспитании будущих поколений 
продолжают дети войны и послевоенного вре-
мени. И хотя сегодня, к сожалению, практиче-
ски не осталось в живых ветеранов-фронтови-
ков, их незримое присутствие мы ощущаем на 
встречах трех поколений, при проведении акций 
«Свеча памяти», «Переправа», в дни освобожде-
ния Тирасполя и сел Приднестровья от немецко-
фашистских захватчиков. В едином строю они 
с нами 9 Мая при прохождении «Бессмертного 
полка», на возложении венков у братской моги-
лы с. Незавертайловка.

Пример беззаветного и самоотверженного 
служения старшего поколения Родине мы, как 
эстафету, передадим своим внукам и правну-
кам, чтобы наши ценности и наши достижения 
не смогли поколебать западные средства мас-
совой информации с их наглой и лживой про-
пагандой.
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н.Ю. колесник, главный хранитель музейных фондов 
Рыбницкого музея боевой славы

во имя ПобеДы. 
ПоДвиг военных меДиков гороДА рыбницА 

в гоДы великой отечественной войны

«То, что сделано советской военной 
медициной в годы минувшей войны, 
по всей справедливости может быть 

названо подвигом».
И.Х. Баграмян, Маршал Советского Союза

Вот уже более 75 лет ученые и историки ис-
следуют тему Великой Отечественной войны, 
но, несмотря на огромное количество изданных 
работ, еще не все исторические события этого 
периода описаны в литературе и доступны ши-
рокому читателю. Одно из таких направлений – 
вклад военных медиков в общее дело приближе-
ния Победы. Многие факты еще будут открыты 
благодаря сохранившимся в архивах и музеях 
документам и воспоминаниям очевидцев, пере-
живших этот тяжелый период истории. К при-
меру, в Рыбницком музее боевой славы собран 
ряд не опубликованных ранее уникальных ис-
точников: воспоминания, переписка, докумен-
ты и фотографии.

Другой наиважнейшей причиной исследова-
ния данной темы являются социально-полити-
ческие процессы, протекающие в современном 
мире, при которых фашизм получил возмож-
ность для своего нового рождения, и произошла 
переоценка ценностей. Анализ исторического 
опыта поможет донести до молодежи правди-
вую информацию, основанную на документах и 
фактах, что поспособствует формированию по-
коления, чтящего свою историю и максимально 
извлекающего из нее уроки. Ведь народ, в кото-
ром нет преклонения перед героями, нет стрем-
ления к самоотверженному труду во имя общего 
блага, идет по дороге вымирания.

Тема героизма медиков стала особо актуаль-
ной и в наше время – время мировой пандемии, 
когда медицинские работники, как и в те гроз-
ные фронтовые годы, в тяжелейших условиях 
работают круглосуточно, спасают людей… по-
рой ценой своей жизни. По этой причине данная 
тема и в наше время актуальна для дальнейше-
го исследования, дополнения и опубликования.

Война – это не только человеческие потери 
и горечь поражения, голод и разруха, тактиче-
ские и стратегические операции, мужество, ге-
роизм и триумф Победы, но и срочная эвакуация 
госпиталей на сотни тысяч коек, медико-сани-

тарные задачи, организационные вопросы, боль, 
ранения, эпидемии…

На фронте и в тылу трудились более двух-
сот тысяч врачей и полмиллиона среднего ме-
дицинского персонала. В бессонные ночи они 
неотступно стояли возле операционных столов, 
выносили на своей спине раненых и убитых, вы-
полняя самую главную задачу врача на войне – 
спасение жизни.

Военные врачи были не просто полноправ-
ными участниками сражений, но и демонстри-
ровали передовые навыки транспортировки 
раненых, разрабатывали методики лечения в 
походных условиях, изобретали новые лекар-
ства, анализировали полученный опыт, описы-
вая его в литературе. На военных медиков и 
младший медперсонал была возложена миссия 
восстановления здоровья огромного количества 
раненых бойцов. По итогам войны – благодаря 
усилиям врачей вернулись в строй около 70% 
раненых [1]. 

Нападение гитлеровской Германии на СССР 
22 июня 1941 г. и начавшиеся жесточайшие бо-
евые действия не оставляли времени для дли-
тельных размышлений, поэтому, в первую оче-
редь, потребовался незамедлительный перевод 
медицинской службы армии на военные рельсы.

Особенно непростыми были первые дни и 
месяцы войны. Плохая организация, недоста-
точное техническое оснащение, нехватка ле-
карств отразились на работе медиков. Кроме 
обычных ран, вспышек инфекционных заболе-
ваний, врачам пришлось разрабатывать методы 
оказания помощи при отравлении новейшими 
веществами, столкнуться с термическими пора-
жениями [2]. 

Помимо вышеперечисленных проблем, так-
же остро встал вопрос пополнения медицинской 
службы армии врачами – специалистами, са-
нитарами-инструкторами, а также организации 
снабжения всем необходимым. Данные неотлож-
ные организационные мероприятия пришлось 
решать в первый период войны, в 1941-1942 гг., 
в ходе боевых действий, при массовом отсту-
плении наших войск.

Уже 30 июня 1941 г. была утверждена «Ин-
струкция по снабжению медико-санитарным 
имуществом в действующей армии». Одной из 
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основных задач медслужбы 
было распределение раненых, 
поступающих с поля боя на пе-
ревязочные пункты. При этом, 
оптимальным временем посту-
пления раненого на полковой 
медицинский пункт (ПМП), где 
ему оказывалась первая вра-
чебная помощь, считался срок 
в пределах шести-восьми ча-
сов после ранения [3]. 

Женщины-медики стали 
настоящими ангелами-хра-
нителями рядовых солдат и 
офицеров. Хрупкие девушки-
санитарки вытаскивали с по-
лей сражений крупных бой-
цов в полном обмундировании 
вместе с оружием. Часто при-
ходилось трудиться сутками 
напролет, чтобы оказать по-
сильную помощь всем постра-
давшим [4].

Среди сотен тысяч ме-
диков, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, были и наши соотечественники. 
Военные врачи трудились в нечеловеческих ус-
ловиях, пользуясь подручными средствами, изо-
бретая свои методы лечения. Среди них было 
много неопытных выпускников, проходивших 
практику в полевых госпиталях, получавших зна-
ния в процессе работы с ранеными. Одной из 
них была Фельдман Елизавета Ефимовна, капи-
тан медицинской службы. Она едва успела окон-
чить Днепропетровский медицинский институт. 
Вручение дипломов было назначено на 22 июня 
1941 г. Из-за нехватки хирургов общего профи-
ля и специалистов по лечению боевых повреж-
дений органов и тканей организма выпускников 

сразу же направили 
на двухмесячные кур-
сы обучения на воен-
ных хирургов. И уже 
с августа 1941 г. Ели-
завета поступила на 
службу в армию вра-
чом маршевой роты. 
А это значило, что 
нужно было сопро-
вождать на фронт 
сформированные в 
тылу воинские фор-
мирования. 

Лиза была не-
высокого  роста , 
хрупкая, но очень 
энергичная. «Я при-

знаюсь, что поначалу ко мне относились с 
некоторым недоверием, мол, что эта девчон-
ка умеет, как можно ей доверить жизнь бой-
ца… но я сумела доказать, что такой же пол-
ноправный хирург, как и они. Уже и не помню, 
сколько операций было сделано, причем та-
ких сложнейших, что сама себе удивлялась – 
как выдержала?».

Елизавета Ефимовна воевала в Крыму, затем 
под Сталинградом хирургом полевого госпита-
ля. Потом на Украине – в Донецкой, Днепропе-
тровской областях и в составе 3-й гвардейской 
армии вышла на Львовско-Сандомирский плац-
дарм. Е.Е. Фельдман вспоминала: «Было невы-
носимо трудно… Столько крови, чужой боли 
и горя, что чувство страха притуплялось. А 
когда узнала, что родителей моих расстре-
ляли в Рыбницком гетто и зарыли еще живы-
ми, я сказала себе: «Мы должны победить эту 
нечисть!». Этот день –  стал самым тяжелым 
для нее днем на войне. А впереди ждало самое 
трудное испытание – спасти жизнь взятому в 
плен «языку» – немцу высокого чина, которого 
необходимо было допросить. Жгучая ненависть к 
врагу жгла сердце, но приказ есть приказ… Со-
гласно «Положению о военнопленных», утверж-
денному Советом Народных Комиссаров СССР 
1 июля 1941 г., раненым и больным из их числа 
оказывалась медицинская помощь на одинако-
вых с военнослужащими Красной Армии осно-
ваниях. И в этом со всей яркостью проявлялись 
гуманизм и человеколюбие отечественной меди-
цины. В то же время в немецких концентраци-
онных лагерях советские военнопленные были Фельдман Елизавета, 

1945 г.

Диплом Фельдман Е.Е., выданный 22 июня 1941 г. 
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практически лишены медицинской помощи [5].
Елизавета принимала участие в освобожде-

нии Западной Белоруссии, Польши, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. Встречалась с амери-
канцами на Эльбе. Победу Елизавета Ефимов-
на встретила в Праге: «Никогда не забуду тот 
теплый и радостный день. Мы едем на танке, 
колонна советских войск – длинная, а вдоль 
дороги тысячи людей и все кричат нам, ма-
шут руками и бросают цветы. Мы плакали от 
радости, мне кажется, я так много не плака-
ла даже в те трудные дни войны, когда дей-
ствительно можно было дать волю слезам...».

В мае 1945 г. в Вене, в госпитале Елизаве-
та познакомилась с раненым военным врачом 
Михаилом Иосифовичем Файнгольдом, который 
стал ее мужем. После войны они с мужем вер-
нулись в родную Рыбницу, и вся их дальнейшая 
жизнь также была связана с медициной. Елиза-
вета работала врачом-дерматологом в Рыбниц-
ком кожвендиспансере. Работа для нее была 
смыслом жизни: спасать, помогать, дарить здо-
ровье – без этого она не представляла себе ни 
одного дня. На заслуженный отдых вышла в воз-
расте 70-ти лет [6]. 

В период войны на территории СССР осу-
ществлялось формирование обширной сети эва-
куационных госпиталей (ЭГ), в которых лечились 
эвакуированные с фронта больные и раненые 
солдаты, офицеры и генералы. Перед медика-
ми стояла проблема создания системы, при ко-
торой лечение и эвакуация составляли бы еди-
ный и неразрывный процесс. Основная работа 
по восстановлению здоровья бойцов и команди-
ров Красной Армии была возложена на тыловые 
эвакогоспитали. Это были различные по своей 
специализации госпитали: для лечения орга-
нов грудной и брюшной полостей, нейрохирур-
гические, челюстно-лицевые, глазные, ушные. 

Позднее появились 
сортировочные го-
спитали [7]. В одном 
из них – полевом го-
спитале 97-й дивизии 
– довелось проходить 
службу Молчановской 
Марии Ивановне, ме-
дицинской сестре, 
1914 года рождения.

Она была призва-
на в ряды Красной 
Армии 23 июня 1941 
г. и направлена для 
прохождения военной 
службы на санитар-
ный поезд сопрово-
ждать раненых бой-
цов в эвакогоспитали. 
В июле 1941 г. их поезд попал под бомбежку и 
был разбит. Среди погибших оказались не толь-
ко раненые бойцы, но и медики… Мария полу-
чила серьезное ранение. Для лечения была на-
правлена в госпиталь г. Фергана. Долго, целый 
год, пришлось восстанавливать свое здоровье 
М.И. Молчановской, после чего она осталась 
работать в госпитале, так как медиков там ката-
строфически не хватало. Чтобы своевременно 
можно было оказать неотложную помощь всем 
раненым, приходилось работать сутками напро-
лет без сна и отдыха, а раненые всё поступали 
и поступали…

Мария Ивановна награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». В послевоенные годы 
работала заведующей Домом санитарного про-
свещения Рыбницкого района и г. Рыбница. За 
долголетний добросовестный труд в послевоен-
ные годы дважды удостоена звания «Отличник 
здравоохранения СССР» (1957 и 1964 гг.), а так-
же «Отличник санитарной обороны СОКК и КП 
СССР» (Союз Обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца). В обществах СОКК и КП в со-
ветское время работали миллионы сандружин-
ниц, членов санитарных постов, общественных 
санитарных инспекторов, которые помогали ме-
дицинским работникам в профилактике инфек-
ционных заболеваний, санитарном благоустрой-
стве городов и сел, оздоровлении условий труда 
и быта, оказывали первую медицинскую помощь 
при несчастных случаях.

К сожалению, история сохранила немного 
сведений о боевом и трудовом пути М.И. Молча-
новской. Но ясно, что путь этот был славным! Об 
этом свидетельствуют ее награды. В музее бо-
евой славы г. Рыбница в память о ней экспони-
руется фото, на котором запечатлен момент, как 

Фельдман Е.Е. 
с супругом Файнгольдом М.И., 1984 г.

Молчановская М.И., 
1980-е гг.
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Мария Ивановна проводит учение санитарных 
дружин в лесу возле села Большой Молокиш, 
а также именные часы с дарственной надпи-
сью, которыми она была награждена к 50-летию 
Красного Креста МССР [8].

Многим из жителей Рыбницы – военных ме-
диков довелось воевать на различных фронтах 
Великой Отечественной войны. Кучина (Павло-
ва) Екатерина Федоровна родилась 19 ноября 
1921 г. в Москве. Здесь прошли ее детство и 
юность. Здесь она окончила медицинский тех-
никум и мечтала стать студенткой медицинско-
го института, но все ее мечты были разрушены 
войной. Пришлось Екатерине сменить свое де-
вичье платье на солдатское обмундирование. С 
первых дней войны и до самой Победы в Берли-
не прошла она дорогами войны в составе 560-
го медицинского санитарного батальона 154-й, 
а затем 47-й гвардейских стрелковых дивизий в 
звании гвардии лейтенанта, военным фельдше-
ром, затем – гвардии старшего лейтенанта ме-
дицинской службы. 

Пришлось пережить горе отступления и ра-
дость наступления: «После героической обо-
роны Тулы и освобождения Калуги, наша ди-
визия вела сильные бои за Козельск. За эту 
операцию дивизия получила звание «Гвардей-
ская» – 23.10.1942 г. После Козельска диви-
зия была направлена под Сталинград. Рядом 
с нашими землянками для раненых были та-
кие большие скопления артиллерии, что дух 
захватывало. Началась знаменитая Сталин-
градская битва и мы, медики, забыли, ког-
да начинаются и кончаются сутки… работа-
ли до тех пор, пока не валились с ног. А было 
и такое: однажды в районе Русаново-Черны-
шевское и г. Суровикино нам пришлось от-
ложить хирургические инструменты и взяться 
за автоматы и гранаты, чтобы отбивать ата-
ки прорвавшихся в наши тылы немцев, стре-

мившихся любой ценой вырваться из Сталин-
градского котла. За бои под Сталинградом я 
получила свою первую боевую награду – ме-
даль «За боевые заслуги». 

Долгим и тяжелым был военный путь, все-
го не упомнить, но вот о боях в Молдавии 
не вспомнить нельзя. Особенно запомнились 
бои за село Буторы (в конце апреля 1944 г.), 
где наша дивизия форсировала Днестр и за-
няла небольшой плацдарм в с. Шерпены. 
Немцы оказывали сильное сопротивление и 
у нас было очень много раненых. Всем необ-
ходимо было оказать срочную медицинскую 
помощь, а рук не хватало. К тому же, как на-
зло, тяжело ранило трех санитаров. Вода в те 
дни в Днестре была красной от человеческой 
крови. Это очень страшное зрелище. Много, 
много еще было впереди жестоких боев, пока 
мы вышли к границе с Польшей… трудное и 
тяжелое форсирование реки Вислы и занятие 
плацдарма в районе г. Магнушева. Затем – 
освобождение Варшавы. Ликовал и радовал-
ся польский народ своему освобождению от 
фашистов. Всюду нас в Польше встречали ра-
достно. А у нас была работа – работа без сна, 
под бомбежками и снарядами. Одно нас тог-
да успокаивало, что были мы уже не на своей 
территории и нас несла какая-то сила, чтобы 
скорее ступить на землю врага. Что чувство-
вали мы, ступив в логово фашистского зве-
ря? Словами это трудно передать. Фашист-
ский зверь, загнанный в собственное логово, 
продолжал ожесточенно сопротивляться…».

На фронте познакомилась Екатерина Фе-
доровна с гвардии майором 47-й гвардейской 
дивизии Павловым Николаем Трофимовичем, 
участником обороны Сталинграда. Он начал во-
енную службу в рядах Красной Армии в 1939 г. 
в звании рядового красноармейца и завершил 
ее в чине гвардии подполковника, начальника 

Молчановская М.И. на учении сандружин, 
1980-е гг.

Супруги Павловы Екатерина и Николай, 
1946 г.
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политотдела 172-
й танковой диви-
зии в 1954 г. В 
1940 г. участво-
вал в освобожде-
нии Бессарабии 
от румынской ок-
купации. Перед 
началом Вели-
кой Отечествен-
ной войны его 
часть распола-
галась в Балте, 
а с началом во-
йны была пере-
правлена через 
Рыбницу на Фа-
лешты. Там часть 
приняла свой 
первый бой. Тог-
да они отогнали 
немцев за Прут 

и до 28 июня не сдавали позиций. Потом при-
шлось отступать с боями через Дубоссары, Рыб-
ницу… Н.Т. Павлову запомнились тогда краси-
вые здешние места… За годы войны он был 
дважды ранен, имел контузию. За мужество, до-
блесть, героизм и отвагу, проявленные в боях, 
был награжден орденом Красного Знамени, дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

От Сталинграда вместе с Екатериной Федо-
ровной дошли они до Берлина, 3 мая вместе 
расписались на стене рейхстага, 9 мая зареги-
стрировали свой брак в Берлине в только что 
созданном советском посольстве. После вой-
ны Екатерина Федоровна переехала с мужем в 
Рыбницу.

Кучина (Павлова) Е.Ф. награждена орденом 
Красной Звезды, а также медалями: «За осво-
бождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией». В 
Рыбницком музее боевой славы хранится При-
каз Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И.В. Сталина от 2 мая 1945 
г. об объявлении благодарности гвардии стар-
шему лейтенанту медицинской службы Кучиной 
Екатерине Федоровне за овладение Берлином.

Екатерина Федоровна осталась верна про-
фессии медицинской сестры, проработав на 
этой должности около 40 лет. За свой труд в 
мирное время была удостоена высокой прави-
тельственной награды – медали «За трудовую 
доблесть». К ее военным наградам прибавилась 
и награда за мирный труд [9].

Десятки рядо-
вых врачей по-
стоянно риско-
вали жизнью, 
спасая раненых, 
вынося их с поля 
боя, оказывая по-
мощь в сложней-
ших условиях.

Маркова Нина 
Петровна, 1916 
года рождения, 
лейтенант меди-
цинской службы, 
участница совет-
ско-финской и 
Великой Отече-
ственной войн. 
В 1941 г. она была направлена на Карельский 
фронт. С 1944 г. служила фельдшером на 3-м 
Украинском фронте, в 26-й армии. В характе-
ристике на старшую медсестру Маркову Н.П. за 
подписью начальника эвакогоспиталя № 2005 
военврача 2-го ранга Поволоцкого сказано: «То-
варищ Маркова работала в Эвакогоспитале 
№ 2005 в качестве старшей медицинской се-
стры. На работе себя проявила как отлично 
справляющаяся со своими обязанностями, 
честно и преданно своему делу. Своим вни-
мательным отношениям к бойцам заслужила 
много лестных отзывов… Как отличница рабо-
ты дважды получала от командования госпи-
таля благодарности».

 Нина Петровна участвовала в освобождении 
Венгрии. День Победы встретила в Австрии. На-
граждена медалью «За боевые заслуги». После 
войны с 1945 по 1964 гг. работала фельдшером 
на железнодорожной станции г. Рыбница [10].

Серебряник Михаил Давыдович, 1914 года 
рождения, попал на фронт сразу после оконча-
ния Одесского медицинского института. В 1941 
г. велись кровопролитные бои, и 27-летнему Ми-
хаилу пришлось возглавить военно-полевой го-
спиталь. Служил в 85-й отдельной танковой бри-
гаде. Суровая действительность войны очень 
быстро заставляла взрослеть…  Ежедневно ему 
приходилось иметь дело с ранеными бойцами, 
подвергнувшимися огромному физическому, 
нервно-психическому и болевому напряжению, 
которое зачастую приводило к осложнениям при 
лечении. Создавшаяся обстановка требовала 
от него мобилизации всех душевных сил, всех 
нравственных качеств, всей силы духа… Мед-
персонала не хватало… приходилось ему бы-
вать и за носильщика и за санитара. Ежеми-
нутно спешил он кому-то на помощь, ободрял 
словом, ведь от душевного состояния раненых 

Супруги Павловы, 1990-е гг.

Маркова Нина Петровна, 
1946 г.
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во многом зависело 
и их выздоровление. 
Кроме того, прово-
дил организационные 
мероприятия, решал 
множество проблем с 
обеспечением необ-
ходимыми лекарства-
ми и оборудованием.

Всю войну на раз-
ных фронтах провел 
Михаил Давыдович в 
этой должности. Под-
полковник М.Д. Се-
ребряник награжден 
орденами Красной 
Звезды, Отечествен-
ной войны II степе-
ни, медалями: «За 
боевые заслуги», «За 
оборону Сталингра-

да», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Японией» [11].

В Единой военно-полевой медицинской док-
трине, разработанной в феврале 1942 г., в 
одном из положений сказано: «Единственно 
надежным методом борьбы с инфекцией огне-
стрельных ран является их первичная обработ-
ка; раненые, подвергнутые в первые часы ране-
ния хирургический обработке, дают наилучший 
прогноз…». 

Этому Положению старалась следовать и 
Рега Ольга Антоновна, 1918 года рождения – 
медицинская сестра. Она окончила медицин-
ский техникум в Рыбнице, созданный Обще-
ством «Красный Крест». Участвовала в боях с 
первых дней до окончания Великой Отечествен-
ной войны. Была направлена в г. Иваново, отку-
да попала на передовую на хирургический пункт, 
который находился в подвальном помещении, 
так как везде гремели взрывы, а там было без-
опаснее. 

Вот что вспоминала Ольга Антоновна: «Там 
я делала перевязки раненым бойцам. У всех 
поступающих раненых были записки о ха-
рактере ранения. Однажды поступил солдат, 
о котором сообщалось, что у него ранение 
ноги. Я его приняла, решила для начала снять 
сапог с раненой ноги, потянула, а нога ото-
рвалась вместе с сапогом. Солдат кричал не 
своим голосом. Я закричала «Мама!!!». Во-
шел командир и закричал на меня: «Дома бу-
дешь звать маму. А здесь идет война, рабо-
тать надо!».

Затем Ольга Антоновна сопровождала поезда 
с ранеными с фронта в тыл и из госпиталей на 
фронт. Из воспоминаний: «Были очень тяжелые 

раненые с гангре-
ной. Я попросила, 
чтобы меня оста-
вили ухаживать за 
такими больными. 
Мне дали 22 ране-
ных бойца и я оста-
лась в госпитале 
в г. Барнаул. Было 
очень тяжело физи-
чески и морально. 
Раненые кричали от 
боли. Я делала им 
уколы. Некоторые 
кричали: «Сделай-
те сначала мне, мне 
больнее!». Через не-
которое время Ольгу 
Антоновну перевели 
на санитарный поезд, 
где она служила до самой Победы. Награжде-
на медалью «За победу над Германией». После 
войны работала в поликлинике г. Рыбница [12].

В годы войны впервые были организованы 
передвижные станции переливания крови на 
всех фронтах. Кроме того, была внедрена широ-
кая практика получения живой крови. Тем самым 
решались проблемы кровозамещения. О мас-
штабах этого патриотического движения можно 
судить согласно следующей статистике: за годы 
войны доноры дали фронту 1 млн 700 тыс. ли-
тров крови. К 1944 г. в стране насчитывалось 5,5 
млн доноров. Более 20 тысяч советских граж-
дан были награждены знаком «Почетный донор 
СССР» [13].

Об этом свидетельствуют и воспоминания 
младшего лейтенанта медицинской службы Ду-
наевской Марии Сергеевны. Она была призвана 
на фронт 22 июня 1941 г., после окончания шко-
лы медсестер, и направлена в г. Котовск, где 
приступила к участию в развертывании госпи-
таля: «Когда немцы подошли близко, мы по-
грузили раненых в товарные вагоны и уехали 
в Винницкую область. Зачастую нам, медсе-
страм, самим приходилось сдавать кровь для 
раненых. Я служила в 18-й армии под Ново-
российском, и наш госпиталь принимал ра-
неных с «Малой земли». Из-за сильных бом-
бежек раненые поступали только по ночам. 
Мне там довелось встретиться с Л.И. Брежне-
вым…». Мария Сергеевна принимала участие в 
освобождении Югославии, Венгрии, Чехослова-
кии, Польши. Закончила войну в Германии. На-
граждена медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». С 1946 г. по 1961 г. ра-
ботала в детском доме с. Ержово, а с 1961 по 
1971 гг. – в больнице с. Большой Молокиш Рыб-

Серебряник 
Михаил Давыдович, 

1946 г.

Рега Ольга Антоновна, 
1980-е гг.
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ницкого района [14].
Совсем не просто 

пришлось на службе 
военным медикам. 
Зачастую они после 
обучения направля-
лись в те места, где 
нет консультантов, 
где ответственность 
за решение ложилась 
лично на них. Прихо-
дилось лечить в па-
латках, окопах, по-
ходных условиях, на 
подводных лодках.

Военным специали-
стам пришлось изучать 
дисциплины, неведо-
мые мирным медикам: 
военно-полевую, воен-

но-морскую хирургию… погружаться в познание 
физиологии летчика, пловца, танкиста. Осваивать 
токсикологию, работать с огнестрельными ранами, 
повреждениями, полученными при разрыве мин…

В любых условиях работники медицинской 
службы делали всё возможное и невозможное, 
всеми силами стараясь сохранить жизнь солдат. 
Проявляя огромное мужество и смекалку, они 
заменяли средства оказания первой медицин-
ской помощи, которых почти и не было, подруч-
ными средствами, нехватку медицинских работ-
ников – беспрерывным трудом и днем, и ночью.

Да, врачи не могут остановить войну, они 
способны лишь останавливать кровь, залечи-
вать раны, оставаясь на передовой и рискуя не 
меньше бойцов.

Советские медики в годы Великой Отече-
ственной войны проявили не меньший героизм, 
стойкость и мужество, чем пехотинцы, моряки, 
летчики. Война воспитала настоящих профес-
сионалов своего дела, обладающих стальными 
нервами, способных самостоятельно принимать 
важные решения.

Медслужба понесла значительные кадровые 
потери. Средняя продолжительность жизни са-
нинструкторов на передовой в 1941 г. состав-
ляла 40 секунд [15]. За годы ведения военных 
действий пятая часть врачей погибла на поле 
боя или в плену. За весь период войны погибли 
или пропали без вести около 85 тысяч медиков, 
среди которых: 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних 
медицинских работников, 71 тысяча санитарных 
инструкторов и санитаров.

За четыре военных года через систему воен-
ной медицины СССР прошли 22 млн человек. Из 
них 17 млн, то есть более 70%, были возвраще-
ны в строй. Успехи, достигнутые в лечении ра-
неных и больных, в возвращении их в строй и к 
труду, по своему значению и объему равны вы-
игрышу крупнейших стратегических сражений! 
Именно поэтому труд медицинских работников 
приравнивается к подвигу [16].

Все рыбничане – бывшие военные медики 
остались верны своей профессии, считая глав-
ной задачей как на войне, так и в мирное время 
– спасение человеческих жизней.
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л.в. мунтян, учитель истории высшей категории
МОУ «Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей»

увековечивАние ПАмяти 
о великой отечественной войне в ПриДнестровье:

брАтскАя могилА советских воинов селА блиЖний хутор

В ходе Великой Отечественной войны по 
официальным данным погибло 27 млн советских 
граждан. Вся «Дорога Освобождения» от Курска 
и Сталинграда, от Мурманска и Архангельска, 
Севастополя и Одессы до Берлина была усея-
на телами наших солдат, отдавших самое цен-
ное, что у них было, – свои жизни во имя мира, 
светлого будущего для каждого из нас. Нет ни 
одного города, села, деревни, где бы не были 
захоронены наши герои-защитники. Не минова-
ла эта чаша и населенные пункты нашего края…

Как известно, большая часть территории 
Приднестровья была освобождена в результа-
те Уманско-Ботошанской (5 марта – 17 апре-
ля 1944 г.) и Одесской (26 марта – 14 апреля 
1944 г.) наступательных операций. У села Ближ-
ний Хутор накануне освобождения разгорелся 
упорный бой, поскольку именно здесь арьергард 
врага выстроил хорошую оборону. Гитлеровцы, 
засевшие в приспособленных к длительной обо-
роне кирпичных домах, упорно сопротивлялись. 
Частям 228-й стрелковой дивизии приходилось 
драться почти за каждый дом, за каждую ули-
цу. Немцы непрерывно контратаковали с целью 
продержаться до отвода главных сил и боевой 
техники за Днестр. К концу дня 11 апреля 57-й 
корпус генерал-майора Осташенко Ф.А. вышел 
к Ближнему Хутору. Столкнувшись с мощной си-
стемой огня немцев, части Красной Армии сна-
чала остановились, но с наступлением темноты 
в 20.00 возобновили атаку [1]. Поддержку оказа-
ла артиллерия, которую удалось подтянуть в те-
чение дня. Она подавила огневые точки против-
ника, позволив пехотным частям войти в село и 
приступить к его зачистке. 228-я дивизия атако-
вала Ближний Хутор с востока, уничтожила вра-
га в центральной части села [2]. 

После освобождения села, которое произо-
шло 12 апреля, настала пора воздать послед-
ние почести погибшим советским солдатам. Это 
произошло в самом центре населенного пункта 
на месте захоронения 11 героев гражданской 
войны, расстрелянных деникинцами в 1919 г. 

Освобождение от фашистов левого берега 
Днестра позволило подготовить плацдармы для 
будущей Ясско-Кишиневской операции. Один 
из них, Кицканский, с которого началось осво-

бождение правобережной Молдавии, располо-
жен недалеко от Ближнего Хутора. Советских 
воинов, раненых в ходе подготовки Кицканского 
плацдарма и в результате проведения этой опе-
рации, лечили в госпитале, организованном в 
здании Ближнехуторской школы. Это медучреж-
дение продолжало свою работу и после завер-
шения Ясско-Кишиневской операции в сентябре 
1944 г. [3, с. 12]. Солдат, которым не смогли со-
хранить жизнь, хоронили рядом, на кладбище, 
где уже обрели вечный покой участники пре-
дыдущих боев. Многие умирали, не приходя в 
сознание, а потому медицинский персонал го-
спиталя зачастую не успевал узнать даже име-
ни героев. По воспоминаниям старожилов села, 
для захоронения умерших солдат были вырыты 
траншеи, на дно стелились плащ-палатки и на 
них укладывались тела погибших. Сверху моги-
лы ставились деревянные тумбочки со звездой.

Не дожидаясь окончательного освобождения 
республики от фашистов, 3 июля 1944 г. СНК 
Молдавской ССР и ЦК КП(б)М приняли Поста-
новление «О благоустройстве могил и увеко-
вечивании памяти воинов, павших в борьбе за 
освобождение и независимость Советской Ро-
дины» [4, с. 408, 409]. Оно предписывало мест-
ным органам советской власти в срочном поряд-
ке взять на учет военные кладбища, братские и 
индивидуальные могилы офицеров, бойцов, пар-
тизан и занести их в Книгу Памяти. Все кладби-
ща к 1 сентября 1944 г. должны были быть при-
ведены в благоустроенный вид – огорожены, 
озеленены, снабжены дорожками. На больших 
братских могилах погибших офицеров, бойцов 
и партизан следовало установить памятники и 
на них сделать долговечные надписи с указани-
ем фамилий и воинских званий отдельных офи-
церов, бойцов и партизан, особо отличивших-
ся в боях. Для этой цели управление по делам 
архитектуры при СНК МССР должно было ор-
ганизовать изготовление 10 типовых проектов 
памятников для массового использования, а в 
отдельных случаях исполкомам Советов разре-
шалось заказывать изготовление проектов па-
мятников особой значимости. 

На первых порах охрану и уход за могила-
ми в городах и районных центрах республики 
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должны были осуществлять местные коммуналь-
ные органы. С того времени берет отсчет и тра-
диция систематических совместных проверок 
местных коммунальщиков и военкомов состоя-
ния военных кладбищ, братских и индивидуаль-
ных могил. К весне 1946 г. была сформирована 
государственная концепция увековечивания па-
мяти павших в годы Великой Отечественной во-
йны. Эта работа стала всенародным движением 
в СССР: на местах захоронений павших солдат, 
подпольщиков и рядовых граждан благодарные 
потомки стали возводить памятники, мемориа-
лы в память о навсегда ушедших сыновьях и до-
черях нашей Родины. 

Об увековечивании памяти о героях Вели-
кой Отечественной войны постоянно заботил-
ся председатель сельсовета и исполкома Фе-
дор Федорович Олейников. Опытный фронтовик 
(выдержал немецкий плен, вернулся в действу-
ющую армию [5], обеспечивал безопасность 
участников Ялтинской конференции, был на-
гражден орденом Красной Звезды [6]), он знал, 
как тяжело ковалась победа военнослужащими 
Красной Армии и прилагал огромные усилия для 
сохранения памяти о каждом воине, павшем на 
полях сражений. Поэтому на сессиях сельсовета 
именно Федор Федорович акцентировал внима-
ние на необходимости поддержания порядка как 
на братских могилах возле бывшего военного го-
спиталя, так и на индивидуальных захоронениях 
советских воинов в селе. С этой целью с весны 
1946 г. решением сессии сельсовета и испол-
кома местная школа в лице учителей и учени-
ков была привлечена к «оборудованию» кладби-
ща с могилами погибших воинов [7, л. 6, 6 об.]. 

Спустя пять лет после завершения Великой 
Отечественной войны, на очередном заседании 
Ближнехуторского сельсовета по предложению 
Ф.Ф. Олейникова было принято решение о пе-
реносе всех индивидуальных воинских захоро-
нений, разбросанных по селу (и даже у прав-
ления колхоза «Красный Партизан»), на общее 
кладбище, расположенное возле школы, и об-
несении его долговременной изгородью [8, л. 
50 об., 51, 51 об.]. На будущий мемориал из от-
дельных могил были перезахоронены и остан-
ки солдат, которые погибли в первые военные 
месяцы.

Необходимость дальнейшего благоустрой-
ства братских могил и увековечивания памя-
ти о погибших воинах – уроженцах с. Ближний 
Хутор рассматривалась ближнехуторчанами в 
ряду мероприятий особого значения и поэтому 
вошла в наказ депутатам сельсовета IV созыва, 
избранным 22 февраля 1953 г. В частности, жи-

тели села требовали от депутатов поставить на 
братском кладбище памятник погибшим воинам 
[9, л. 10 об.].

За реализацию данного наказа взялись дру-
зья-фронтовики: председатель сельсовета Ф.Ф. 
Олейников и директор школы Тимофей Григо-
рьевич Садалюк. Он так же, как и его товарищ, 
прошел фашистский плен [10], участвовал в 
боях за Молдавию, не щадя своей жизни, – по-
лучил второе ранение 22 апреля 1944 г. в бою за 
предместье Борисовка г. Бендеры (будучи ранен 
в голову, не покинул поле боя, а продолжил на-
ступать и лично уничтожил станковый пулемет с 
расчетом [11]). Архитектором этого проекта стал 
Федор Федорович, самостоятельно начертив-
ший план-эскиз будущего мемориала. Он опре-
делил места, где должны были быть увековече-
ны имена уже захороненных в братских могилах 
солдат, разработал пьедестал, на котором долж-
на была располагаться фигура солдата, как сим-
вол воина-освободителя, определил место Веч-
ного огня. Кроме того, были определены и чисто 
технические детали, например, место располо-
жения баллона газа для горелки Вечного огня, 
скрытого от глаз людей, пришедших отдать дань 
памяти погибшим. К оформлению мемориала 
приложил свои силы и местный художник-архи-
тектор Петр Трофимович Шуляк (участник под-
польного движения в годы войны), создавший 
барельеф ордена Отечественной войны для пье-
дестала памятника. 

В том же году началась активная работа по 
реализации данного проекта. Работы по соз-
данию мемориала планировалось завершить к 
первому юбилею победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, однако, как вос-
поминал сын председателя сельсовета, Федор 
Федорович Олейников (младший), возникли не-
предвиденные проблемы с предполагавшим-
ся памятником – статуей солдата-освободите-
ля. Дело в том, что он, по окончании школы в 
1953 г., по поручению отца обратился в художе-
ственный фонд Одессы с просьбой о предостав-
лении селу необходимой статуи. Однако, по его 
словам, требовавшаяся по проекту скульптура 
в то время в художественном фонде отсутство-
вала (в наличии имелись только статуи воен-
ных моряков. Пришлось делать заказ, на выпол-
нение которого потребовалось несколько лет. 
Когда скульптура для ближнехуторчан была го-
това, Федор Федорович вместе со своими одно-
курсниками погрузил памятник в машину и при-
вез в село.

Торжественное открытие мемориала состо-
ялось, видимо, 9 мая 1955 г., в день десятиле-
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тия победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, хотя Ф.Ф. Олейников (младший) 
утверждает, что это произошло только после 
установки фигуры солдата в 1956 г. Однако со-
хранившиеся в ЦГА ПМР материалы содержат 
сведения, подтверждающие первую дату. Так, 
очередной наказ депутатам Ближнехуторского 
сельсовета, датированный 27 февраля 1955 г., 
уже не упоминает о необходимости установле-
ния памятника на братских могилах в селе [12, 
л. 16–21]. Кроме того, 8 сентября 1955 г. на за-
седании исполнительного комитета Тирасполь-
ского районного Совета депутатов трудящихся 
горвоенком Рябцев отмечал, что «ряд сельских 
Советов: Парканский, Ближне-Хуторской, Ма-
лаештский на могилах установили приличные 
памятники, содержат их в хорошем состоянии» 
[13], следовательно, скульптура солдата к тому 
времени на своем месте уже была установлена.

Как отмечено выше, во время осуществле-
ния захоронений воинов в селе ни в 1941 г., ни 
в 1944 г. зачастую не было возможности уста-
новить личности погибших солдат. По этой при-
чине огромное значение имела работа по уста-
новлению личностей захороненных в братских 
могилах красноармейцев, а также по проясне-
нию судеб односельчан, не вернувшихся домой 
после окончания Великой Отечественной вой-
ны. Поначалу эту важную работу осуществля-
ли энтузиасты и родственники не вернувших-
ся с войны солдат. Определенную поддержку в 
этом по долгу службы и по велению сердца ока-
зывал им Федор Федорович Олейников (стар-
ший), как председатель сельсовета выдававший 
справки и отправлявший запросы в горвоенко-
мат. В частности, он принял участие в выясне-
нии судьбы уроженца села Григория Сергееви-
ча Добровольского, приславшего своей матери 
радостную весть о победе, но так и не вернув-
шемся домой [14]. Эта важная работа приобре-
ла системный характер с 1965 г., когда в пред-
дверии 20-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне совместной директивой 
райисполкома и горвоенкомата было предписа-
но «установить мемориальные доски возле па-
мятника на братском кладбище возле школы» 
[15]. Учитывая сжатые сроки (менее двух ме-
сяцев), сельский исполком тогда смог подгото-
вить лишь имевшиеся данные о погибших во-
инах для памятных мемориальных досок и для 
живых участников войны, отличившихся в боях 
[15]. В дальнейшем к этой работе были привле-
чены пионерская организация и ученики школы, 
которые создали отряд «Красные следопыты», 
занимавшийся сбором сведений о захоронен-

ных на мемориале воинах. Его участники делали 
запросы в военкоматы для восстановления спи-
сков солдат, захороненных на братском кладби-
ще. В результате проведенной кропотливой ис-
следовательской работы удалось узнать имена 
16 солдат, отдавших свои жизни за свободу и 
независимость нашей земли. 

Имена и фамилии защитников Отечества, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, 
были увековечены на мемориале на специаль-
ных плитах, составлявших первоначально две 
части. На первой из них высечены имена 260 за-
щитников Отечества разных национальностей, 
уроженцев разных уголков СССР, освобождав-
ших от фашистов Тирасполь и его окрестности. 
Старожилы и участники отряда «Красные следо-
пыты» хорошо помнят, как на мемориал приез-
жали вдовы, дети погибших, сердечно благода-
рившие ближнехуторчан за сохранение памяти 
об их близких. Вторая часть плит посвящена 
увековечиванию памяти 135 односельчан, не 
вернувшихся с войны. 

Прояснять судьбу некоторых из них прихо-
дилось на протяжении нескольких десятилетий. 

Памятник на братских могилах 
с. Ближний Хутор. 1950-е гг. 

(из личного архива семьи Олейниковых)
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Так, дочь Т.Г. Садалюка Наталья Тимофеевна 
Гейне сообщила, что лишь спустя 30 лет после 
окончания войны смогла выяснить судьбу своего 
дедушки, Ивана Харитоновича Ступницкого, по-
гибшего в канун Дня Победы под Краковом. Для 
получения этой информации она ездила в поль-
ский военный архив, привезла с собой землю 
с места захоронения своего предка и высыпа-
ла ее на постамент у плиты, на которой высече-
но его имя. Наталья Тимофеевна, наряду с Ф.Ф. 
Олейниковым (младшим), стала общественным 
хранителем братского кладбища, на протяжении 
десятилетий высаживая на нем цветы и ухажи-
вая за ними.

Очередной этап увековечивания памяти об 
участниках Великой Отечественной войны при-
шелся в селе на начало 1970-х гг., когда 18 
июня 1971 г. первая сессия депутатов сельско-
го Совета XII созыва в рамках плана меропри-
ятий на 1971-1972 гг. по наказам избирателей 

предусмотрела реконструкцию братского клад-
бища и установление на гражданском кладбище 
села обелиска воинам-хуторянам, погибшим в 
Великой Отечественной войне [16, л. 20]. Как и 
прежде, план реконструкции сельского мемори-
ала разработал Ф.Ф. Олейников (старший), для 
его воплощения были заготовлены и хранились 
на складе колхоза им. Мичурина все элементы, 
вытекавшие из художественного замысла [16, 
л. 80]. Однако реализовать проект так, как его 
задумал автор, в полной мере не удалось: в то 
же время шла подготовка к строительству но-
вого здания школы по типовому проекту, кото-
рый углом вторгался на территорию братско-
го кладбища [16, л. 80]. Тем не менее, Ф.Ф. 
Олейниковым (старшим) был подготовлен про-
ект обелиска для гражданского кладбища, ко-
торый и был построен силами колхоза им. Ми-
чурина [17, л. 15].

В канун 70-летнего юбилея Победы депута-
ты сельсовета приняли решение увековечить 
память и тех фронтовиков, которые в послево-
енные годы вошли в строй «Бессмертного пол-
ка». Было заказано четыре баннера, на которые 
внесли сто фамилий, в том числе и ветеранов – 
создателей мемориала: Ф.Ф. Олейникова (стар-

На братском кладбище с. Ближний Хутор. 
1970-е гг. В центре – Ф.Ф. Олейников 

(старший), справа – Т.Г. Садалюк 
(из личного архива семьи Олейниковых)

Памятник на братском кладбище 
с. Ближний Хутор. 2021 г. (фото автора)

Митинг у обелиска воинам-односельчанам 
с. Ближний Хутор. 1970-е гг. 

(из личного архива семьи Олейниковых)
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шего), Т.Г. Садалюка, П.Т. Шуляка. В том же 
году совместными усилиями депутатского корпу-
са Ближнего Хутора и спонсора – фирмы «Цыта» 
на реконструкцию сельского мемориала было 
выделено 50 тыс. руб. На эти средства на тум-
бе памятника были помещены новые плиты из 
черного гранита, центральная аллея замощена 
тротуарной плиткой, в центре которой выложена 
пятиконечная красная звезда, проведены дру-
гие работы. Еще четыре баннера заказали дети 
фронтовиков – Н.Т. Гейне и Ф.Ф. Олейников 
(младший). На одном из них написали фамилии 
ближнехуторчан-блокадников, узников концлаге-
рей, воинов-интернационалистов и чернобыль-
цев. На оставшихся баннерах продолжили вести 
скорбную летопись, фиксируя фамилии, имена и 
отчества фронтовиков, умиравших от старости 
и болезней. В марте 2021 года, с кончиной по-
следней участницы Великой Отечественной во-
йны, партизанки Анны Ивановны Приваловой, 
Федор Федорович внес финальную 189 запись.
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н.А. нАгиевА, старший научный сотрудник Рыбницкого музея боевой славы

трАгические события холокостА в селе колбАснА
рыбницкого рАйонА в ноябре 1941 гоДА

Ежегодно 27 января в мире вспоминают 
жертв Холокоста. Эта дата выбрана не случай-
но. 27 января 1945 г. Красная Армия освобо-
дила крупнейший нацистский лагерь смерти 
Освенцим в Польше, в котором погибли по раз-
ным оценкам от 1,5 до 4 млн человек, большая 
часть которых – евреи. Таких лагерей на терри-
ториях, контролируемых Третьим рейхом (Гер-
мания в 1933–1945 гг.), было много. Еще боль-
ше было еврейских гетто, которые создавались 
в городах на оккупированных территориях. Так 
евреев было проще уничтожать, ведь, соглас-
но расовой концепции нацистов, все они долж-
ны были быть стерты с лица земли. В совре-
менной научной литературе и публицистике эта 
политика нацистской Германии получила назва-
ние Холокост (Holocaust) – от древнегреческо-
го «holocaustosis», означающего «всесожжение», 
«уничтожение огнем», «жертвоприношение».

В так называемой Транснистрии в 1941–1944 
гг. была создана целая система гетто и концла-
герей. В Рыбницком уезде находились шесть 
гетто, в Тираспольском – три, а также несколь-
ко в Дубоссарах и других местах.

5 августа 1941 г. немецко-румынские фа-
шистские захватчики оккупировали Рыбницкий 
район. Оккупанты в созданном ими Рыбницком 
уезде установили режим террора и военно-по-
лицейского произвола, поддерживаемый при-
бывшими вслед за войсками румынскими кара-
тельными органами – полицией, жандармерией, 
сигуранцей. Тысячи граждан подвергались пыт-
кам и истязаниям в застенках тюрьмы и гетто.

Осенью 1941 г. Рыбницкое гетто использо-
валось как транзитный лагерь. Через Рыбницу 
прошли 24 570 евреев, доставленных из Бесса-
рабии. При конвоировании многие из них были 
убиты охраной. В Рыбнице выжившие в течение 
нескольких дней проходили «сортировку», при 
этом их содержали без пищи и воды. Затем их 
отправляли в концлагеря на территории Транс-
нистрии. Осенью 1941 г. еще один концлагерь 
был создан по инициативе полковника К. Ду-
митру в бывших казармах советских войск на 
станции Колбасна. Сюда согнали тысячи узни-
ков лагерей Севера Молдавии. В 1941-1942 гг. 
в лагере погибли свыше 3 тыс. заключенных [1].

Так, в Акте комиссии по установлению фак-
тов истребления советских граждан еврейской 

национальности румыно-фашистскими захватчи-
ками на территории военного городка станции 
Колбасна Колбаснянского сельского исполкома 
Рыбницкого района Молдавской ССР членами 
комиссии 10 мая 1944 г. было зафиксировано 
расследование фактов злодеяний, совершен-
ных румынскими властями над советскими граж-
данами: «После вероломного нападения гит-
леровской Германии и ее сподручных на 
Советский Союз румынские захватчики окку-
пировали территорию Молдавской ССР, нача-
ли сгонять советских граждан еврейской на-
циональности в лагеря-гетто.

В ноябре 1941 г. румынские военные вла-
сти под силой оружия на территории Бесса-
рабии согнали большое количество еврейско-
го населения и, этапируя его в лагеря-гетто 
через станцию Колбасна, загоняли граждан 
в здания военного городка, где не было ни 
окон, ни дверей и никаких условий для жиз-
ни, вместе с тем, помещение так переполня-
лось, что людям негде было не только лечь, 
но даже стоять, вследствие чего были вы-
нуждены помещаться на чердаках. Преследуя 
цели истребления советского народа, румын-
ские военные власти согнанное население 
морили голодом, не давали никакой пищи 
и даже воды, а приобретенную пищу еврей-
ским населением, за счет продажи и обмена 
своих собственных вещей, румынские власти 
отбирали, а также отбирали и собственные 
вещи, принадлежащие гражданам, оставляя 
их совершенно голодными и раздетыми. Был 
установлен варварский режим к евреям, от-
сутствовала какая-либо помощь со стороны 
румынских властей. Преследуя цель мораль-
ного и физического истребления еврейско-
го населения, их подвергали насилию, топта-
ли ногами, били прикладами ружей и просто 
расстреливали.

Как установлено Комиссией, румынскими 
военными властями было замучено, заморе-
но голодом и убито около 3-х тысяч человек: 
детей, женщин, стариков и мужчин.

Трупы убитых и замученных граждан в зда-
ниях военного городка вилами выбрасывали с 
чердаков, через окна второго и третьего эта-
жей, а затем сваливали их в помойные ямы, 
ямы погребов, уборные, окопы-траншеи.
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Комиссией установлено: с трупами ям – 
15, траншей-окопов – 4, но это далеко не 
все, так как этот злодейский поступок со-
вершен около двух с половиной лет назад, 
вследствие этого полностью все ямы с тру-
пами установить нельзя. Сваленные трупы в 
ямы едва прикрывались землей, весной 1942 
г. трупы растаскивали собаки по полю и за-
носили в села. Как указывает местное на-
селение села Колбасной, что весь путь эта-
пирования был усеян трупами евреев, но в 
настоящее время количество их учесть не 
представляется возможным» [2].

Из воспоминаний Нины Яковлевны Старуш, 
уроженки с. Колбасна: «В селе в те годы жили 
еврейские семьи, которые в свою очередь 
работали также в румынской общине нарав-
не со всеми. Однажды пришли румыны и уве-
ли с собой эти семьи, и судьба их до сих пор 
неизвестна. Известно только, что среди ев-
рейских семей были семьи Вайсермана Ио-
сифа и Лермана Леонида – последний каким-
то образом остался жив, а родители погибли. 
Когда через село вели еврейскую колонну со 
стариками, которые не могли самостоятельно 
идти, румыны били их прикладами и нагайка-
ми. Однажды, когда евреев увели из военно-
го городка, женщины, шедшие на работу, уви-
дели мальчика примерно шести лет в здании 
военного городка. Он плакал, кричал и стучал 
в окно. Женщины боялись туда зайти, а вече-
ром, когда возвращались с работы, мальчи-
ка уже не было» [3].

Из воспоминаний Федора Григорьевича Кор-
люги, участника Великой Отечественной войны: 
«Осенью 1941 года со стороны сел Андреев-
ка и Ульма румыны вели колонну пленных ев-
реев. Жители Колбасны стали свидетелями 
того, как жестоко обращались «новые хозяе-
ва» с этим многострадальным народом. Кон-
воиры били их прикладами, нагайками и из-
девались над ними. Из этой колонны никто 
не мог убежать, так как румыны сопровожда-
ли их с собаками. Жители села давали де-
тям ведра, в которые они клали продукты, и 
дети с этими ведрами подходили к колонне и 
бросали продукты измученным людям. Близ-
ко к колонне дети не подходили, так как ру-
мыны их отгоняли и били нагайками, от кото-
рых надолго оставались рубцы. Дети военных 
времен на всю жизнь запомнили этих людей, 
изможденных, изнуренных, несущих в руках 
ботву свеклы и моркови, которую они соби-
рали, проходя мимо колхозных полей, встре-
чающимся им по дороге. Взрослое население 

старалось не выходить на дорогу, а наблю-
дало из своих дворов за идущими людьми. 
Евреев вели один день, но так как их было 
много, то они шли почти весь день, потом их 
завели на территорию военного городка и 
загнали в казармы, как стадо скота. Многим 
пленным места не хватило в казармах, и они 
остались во дворе военного городка, а так 
как была глубокая осень, то они замерзали от 
переохлаждения и умирали. Но больше всего 
– старики и маленькие дети. На территории 
военного городка они находились несколько 
дней, а затем их повели в сторону села Ста-
ниславка и города Балты.

Местный житель, Стратулат Степан рабо-
тал дежурным по станции и зашел к пленным 
в казарму. Один из евреев предложил ему 
добротный ковер в обмен хоть на какие-ни-
будь продукты. Тогда жена Степана, Мария 
Григорьевна, сварила курицу, набрала еще 
продуктов, какие нашлись в доме, и понес-
ла в казарму. Она побоялась оставлять одну 
дома свою дочь, маленькую Надежду, и взя-
ла ее с собой.

Придя в военный городок и войдя в казар-
му, она увидела страшную картину –  все ев-
реи сидели на голом полу, каждое семейство 
в отдельности. Вся их поза выражала отчая-
ние и обреченность. Мария Григорьевна от-
дала продукты и поспешила удалиться.

…Местные жители носили продукты в во-
енный городок и передавали узелки с пищей 
через колючую проволоку» [4].

Долгих 970 дней так бесчинствовали румын-
ские и немецкие фашисты на приднестровской 
земле, мечтая о «великой Румынии» от Тисы до 
Днестра, о покоренных рабах и плодородных 
плантациях, но их жестоким планам не сужде-
но было сбыться. Таким образом, всего в Рыб-
нице в годы войны было уничтожено около 5 ты-
сяч евреев, а в с. Колбасна Рыбницкого района 
– 3 тысячи [5]. За период оккупации немецко-
румынские захватчики совершили чудовищные 
преступления. И они прекрасно это понимали. 
Фашисты всячески пытались скрыть кровавые 
следы зверского уничтожения мирного населе-
ния. Но их преступления стереть из народной 
памяти невозможно.

В память о жертвах Холокоста 27 октября 
2002 г. в селе Колбасна, по инициативе пред-
седателя еврейской общины г. Рыбница Сигала 
С.В. и в соответствии с решением госадмини-
страции Рыбницкого района и г. Рыбница №16 
от 15 января 2001 г., на территории воинской 
части (на стене казармы) в память о евреях, по-
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гибших в ноябре 1941 
г., была установле-
на мемориальная пли-
та с такой надписью: 
«Здесь в ноябре 1941 
года были зверски за-
мучены нацистскими 
палачами около трех 
тысяч евреев, угнан-
ных из разных райо-
нов Молдавии».

31 октября 2003 г. в 
с. Колбасна был уста-
новлен памятник жерт-
вам фашизма на брат-
ской могиле в центре 
села. В ней покоится 
прах 11 человек, рас-
стрелянных немец-
ко-румынскими окку-
пантами. Надпись на надгробной плите гласит: 
«Здесь лежат расстрелянные в 1941-1942 
гг. нацистскими палачами евреи: Гнип Яков 
и Геня, их дети: Этл, Маня, Лиза, Гойхман 
Мотл; беженцы из Бессарабии – четыре неиз-
вестных женщины и ребенок. Упокой их свет-
лые души, Всевышний!».

Долгих два года и восемь месяцев длился 
на территории Рыбницкого района период ок-
купации. Хотя на всей оккупированной терри-
тории румынские фашисты установили жесто-
кий режим террора, эксплуатации и грабежа, 
ни на один день не прекращалась борьба наро-
да против ненавистных оккупантов. Вера в свет-
лый час освобождения не оставляла жителей го-
рода и района. 

И вот, наконец, наступил долгожданный день 
освобождения – 30 марта 1944 г., когда части 
Красной Армии, в результате упорных боев, ос-
вободили город Рыбницу и Рыбницкий район от 
оккупантов. 
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в.к. сергеев, полковник запаса внутренних войск МВД России 

320 лет нА стрАЖе роДины: 
к гоДовщине созДАния инЖенерных войск россии

Приднестровский край богат на историче-
ские места и события, с ними связанные, и я с 
большим удовлетворением смотрю на действия 
Президента Республики по сохранению исто-
рической памяти, недопущению переписыва-
ния истории. Ныне знание истории стало ору-
жием, позволяющим защищать память предков, 
способствующим патриотическому воспитанию 
молодежи. Настало время, когда нужно четко и 
ясно обозначить вещи, с которыми мы не наме-
рены мириться, и идеи, которые мы не дадим 
навязывать нашим детям и внукам. Знать исто-
рию своей страны, своего края, в т. ч. военную 
историю, должен каждый гражданин государ-
ства, считающий себя не на словах, а на деле 
патриотом своей Родины.

При этом необходимо учитывать дестабили-
зирующий фактор, который может повлиять на 
ослабление патриотической работы в республи-
ке, – это события на Украине, где идет активное 
и бессовестное переписывание истории, как об-
щей, так и Великой Отечественной войны, а ее 
непосредственная близость к Приднестровью 
делает риски распространения процесса иска-
жения истории Великой Отечественной войны 
вполне реальными.

Общеизвестна богатая и славная военная 
история Приднестровья. Однако есть одна ее 
страница, которая, на мой взгляд, до сих пор 
недостаточно освещена. Это история инженер-
ных войск России, напрямую связанная с при-
днестровским регионом.

История Приднестровья неразрывно связана 
с историей России, ее армии и историей ее ин-
женерных войск. В период прохождения службы 
в должности начальника инженерного отдела Мо-
сковского округа ВВ МВД России я неоднократ-
но убеждался в самоотверженности, мужестве 
и героизме военнослужащих инженерных под-
разделений при выполнении ими служебно-бое-
вых задач в Северо-Кавказском регионе России. 
Представляемый экскурс в историю российских 
инженерных войск ставит целью расширить кру-
гозор всех интересующихся историей Вооружен-
ных сил России. В данном очерке я не претендую 
на безусловную полноту в раскрытии рассматри-
ваемой темы, а только пытаюсь обозначить мало-
известные вехи развития инженерных войск Рос-
сии и их взаимосвязь с Приднестровьем.

21 января 2021 г. исполнилось 320 лет инже-
нерным войскам России. Именно в этот день в 
1701 г. Петр I подписал указ о создании в Мо-
скве «Школы пушкарского приказа», в которой 
готовили офицеров артиллерии и военных ин-
женеров. С этого момента принято отсчитывать 
начало истории российских инженерных войск.

Слова Петра I – «Инженеры зело потреб-
ны суть при атаке или обороне какова места, 
и надлежит таких иметь, которые б не ток-
мо фортификацию основательно разумели, 
и в том уже служили, но чтоб и мужественны 
были, понеже сей чин паче других страху под-
вержен есть» – стали девизом их деятельности 
на многие десятилетия.

Известно и другое высказывание Петра I: 
«Кто инженерства не будет знать, тот не будет 
произведен выше того чина, в котором он ныне 
обретает». Это наставление великого императо-
ра актуально и на сегодняшний день. 

С тех пор уже более трех веков военные ин-
женеры доблестно служат Родине, всемерно 
способствуя победам русского оружия на по-
лях сражений. Во все времена служба в инже-
нерных войсках считалась не только элитной и 
почетной, но в то же время трудной и опасной.

Инженерные войска принимали участие во 
всех сражениях по защите Отечества. Знания, 
мужество и отвага военных инженеров в нема-
лой степени способствовали успешному веде-
нию боевых действий в Отечественной войне 
1812 г., при обороне Севастополя (1854-1855), 
во время русско-японской войны (1904-1905) и 
Первой мировой войны (1914–1918).

История расположенной в Приднестровье 
Бендерской крепости достаточно хорошо изу-
чена. Однако многие ли знают фамилию и зва-
ние начальника Бендерского крепостного инже-
нерного управления – полковника Безнощенко 
Игоря Емельяновича? Или кто такой Ерстер Егор 
Христианович? А он – инженер, генерал-лейте-
нант, начальник инженеров 2-й армии, герой От-
ечественной войны 1812 г. В службу вступил из 
отставки (инженер) флигель-адъютантом в Ин-
женерный корпус 29 апреля 1791 г., произве-
ден в подпоручики 15 июля 1791 г., в «капита-
ны, в сражении – в майоры» – 15 июля 1791 г., 
подполковники – 23 января 1798 г., полковники 
– 10 февраля 1799 г. Отставлен в чине полков-
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ника 27 июля 1799 г.  За отличие в сражениях 
произведен в генерал-майоры 9 октября 1809 
г., имел награды. За оказанное мужество и хра-
брость против французов в сражении при Бо-
родино 24 и 26 августа 1812 г. награжден орде-
ном Св. Анны 1-го класса, а за отличные труды, 
усердие и познание во время сражения при Бо-
родино пожалованы бриллиантовые знаки к ор-
дену. За понесенные труды при блокаде г. Гам-
бург 10 сентября 1814 г. награжден орденом 
Св. Владимира 2-й степени. Пожалован кава-
лерским Шведским мечом за усердную службу 
29 апреля 1814 г. 16 марта 1812 г. назначен на-
чальником инженеров 2-й армии. 12 июня 1815 
г. направлен для обозрения крепостей Аккерма-
на, Килии, Измаила, Бендер и составления но-
вых проектов для их обороны.  Умер в Бендерах 
4 ноября 1826 г.

Все последующие войны, военные конфликты 
и развитие военной науки доказывали всё воз-
растающую роль инженерного обеспечения. Так, 
маршал Тухачевский М.Н. в своей работе «Ин-
женерное соразмерение операций» писал: «… 
высшие войсковые начальники, желающие 
обеспечить за собой полную свободу манев-
рирования, должны свое главнейшее внима-
ние обращать на состояние военно-инженер-
ного дела и затрачивать на него свои лучшие 
силы и средства».

Все вновь создаваемые подразделения, 
оформившиеся в дальнейшем в отдельные рода 
войск и службы, на этапе своего создания струк-
турно входили в состав инженерных войск: воз-
духоплавательные, автомобильные, танковые, 
связи. 

С самого начала Великой Отечественной во-
йны вопросы инженерного обеспечения бое-
вых действий войск и способы применения ин-
женерных сил и средств всегда были в центре 
внимания руководства Вооруженных сил и нахо-
дились в поле зрения Ставки ВГК, которая сво-
им приказом №0450 от 28 ноября 1941 г. «О не-
дооценке инженерной службы и неправильном 
использовании инженерных войск и средств» 
определила значение инженерного обеспече-
ния боевых действий войск как важного элемен-
та, оказывающего большое влияние на ход и ис-
ход военных действий.

Этим приказом была введена должность на-
чальника инженерных войск Красной Армии с 
правом непосредственного доклада Верховному 
Главнокомандующему. Начальники инженерных 
войск фронтов и армий получили статус заме-
стителей командующих с повышением воинских 
званий до генерал-полковника и генерал-май-

ора соответственно. Была изменена структура 
инженерных органов центрального управления, 
управлений фронтов и армий с созданием шта-
бов инженерных войск как их основы. Комплекс 
перечисленных мероприятий в значительной 
степени повысил эффективность управления, 
авторитет инженерных начальников и инженер-
ных войск в целом.

Значимость инженерных войск в достижении 
победы над врагом была подчеркнута И.В. Ста-
линым введением осенью 1943 г. званий «Мар-
шал инженерных войск» и «Главный маршал ин-
женерных войск». Этим актом подчеркивалось, 
что инженерные войска играют ту же роль в раз-
громе врага, что и авиация, артиллерия и танки-
сты. Впереди наступающих частей активно дей-
ствовали батальоны гвардейских минеров. Они 
вели инженерную разведку местности предсто-
ящих боевых действий, взрывали мосты, желез-
нодорожные сооружения. Главный штаб пар-
тизанского движения нацелил партизанские 
отряды на тесное взаимодействие с батальона-
ми гвардейских минеров. Во взаимодействии с 
Инженерным управлением он разработал и осу-
ществил летом-осенью 1943 г. план «рельсовой 
войны».

По количеству Героев Советского Союза в пе-
ресчете на тысячу человек в Вооруженных Си-
лах СССР инженерные войска имели один из 
самых высоких показателей, а ефрейтор (на мо-
мент награждения орденом Славы 1-й степени) 
Питенин М.Т., сапер 1134-го стрелкового полка 
338-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Бело-
русского фронта, стал первым кавалером орде-
на Славы трех степеней.

За проявленное мужество и героизм в годы 
Великой Отечественной войны 655 воинов-ин-
женеров были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 294 награждены орденами Славы 
трех степеней, а 6 инженерных бригад, 190 ин-
женерно-саперных и понтонных батальонов и 5 
отдельных рот стали гвардейскими.

Значительную роль сыграли инженерные во-
йска в обеспечении боевых действий в Афгани-
стане, в разрешении конфликтов в Таджикиста-
не, в Приднестровье, Абхазии, миротворческих 
операций в Боснии и Герцеговине, Косово, а 
также при проведении контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, операции по 
принуждению Грузии к миру и в операции про-
тив террористов из «исламского государства» на 
территории Сирии.

Среди первых Героев Советского Союза в 
ДРА был заместитель командира инженерно-
саперного взвода парашютно-десантного полка 
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старший сержант Николай Чепик. В последую-
щем это высокое звание получил механик-во-
дитель боевой машины разминирования  45-го 
отдельного инженерно-саперного полка Синиц-
кий В.П., которому за время боевых действий, 
при разминировании местности,  неоднократно 
приходилось совершать самоподрывы на своей 
боевой машине разминирования, обеспечивая 
безопасность прохождения колонн. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1988 
г. он был удостоен звания Героя Советского Со-
юза. Полковник Лошкарев Г.К., командир 45-го 
отдельного инженерно-саперного полка 40-й ар-
мии, – кавалер трех орденов «За службу Роди-
не в ВС СССР», стал первым полным кавалером 
этого ордена в Сухопутных войсках СА.

В период проведения контртеррористиче-
ской операции в Северо-Кавказском регио-
не России представители инженерных войск в 
очередной раз подтвердили саперную истину 
«без нас никто». Сталкиваясь в Северо-Кавказ-
ском регионе России с представителями дру-
гих родов войск и служб, я неоднократно слы-
шал слова благодарности и уважения в адрес 
саперов. В этот период получили высокое зва-
ние Героя России следующие военнослужащие 
инженерных войск: майор Крюков Олег Васи-
льевич, ст. лейтенант Мариенко Виталий Леони-
дович (посмертно), подполковник Ростовщиков 
Валерий Александрович, ст. лейтенант Берсенев 
Роман Генрихович (посмертно), капитан Журав-
лев Алексей Юрьевич (посмертно), майор Ко-
бин Александр Иванович (посмертно), подпол-
ковник Жуйков Сергей Васильевич (посмертно), 
гвардии ст. лейтенант Колгатин Александр Ми-
хайлович (посмертно), генерал-майор Красни-
ков Александр Алексеевич, мл. сержант Борисов 
Евгений Германович, майор милиции Васянин 
Михаил Иванович (посмертно), мл. сержант ВВ 
МВДР России Бузин Александр Сергеевич (по-
смертно), рядовой ВВ МВД России Ситников Ни-
колай Юрьевич (посмертно).

Инженерные войска выполняют сложнейшие 
и опаснейшие задачи и по настоящее время в 
Сирийской Арабской Республике и Нагорном 
Карабахе. За время проведения гуманитарной 
операции в Сирии российские саперы разми-
нировали более 6,5 тыс. гектаров территории 
страны, 1,5 тыс. дорог, более 17 тыс. зданий и 
сооружений, обезвредили более 100 тыс. взры-
воопасных предметов и более 30 тыс. самодель-
ных взрывных устройств. Они очистили от мин 
архитектурно-исторический комплекс, город-
скую часть и аэропорт Пальмиры, а также го-
род Алеппо.

Приднестровский регион и его история имели 
и имеют прямую связь с инженерными войска-
ми СССР и России. Крупнейший и единственный 
в Европе памятник, посвященный инженерным 
войскам, находится в пос. Карманово Григори-
опольского района ПМР, где в период подготов-
ки Ясско-Кишиневской операции проводились 
мероприятия по оперативной маскировке с це-
лью введения противника в заблуждение отно-
сительно направления главного удара. Достиг-
нутые цели данных мероприятий являются одной 
из причин успешных итогов Ясско-Кишиневской 
операции, в ходе проведения которой противник 
к главному удару с Кицканского плацдарма ока-
зался не готов. По итогам Великой Отечествен-
ной войны ход подготовки и проведения опе-
рации признан образцовым, а итоги операции, 
как военные, так и политико-экономические, су-
щественно повлияли на дальнейший ход войны.

На окраине с. Суклея, на берегу Днестра, 
установлен памятник в честь воинов – участ-
ников Ясско-Кишиневской операции. На этом 
месте весной 1944 г. была оборудована танко-
вая переправа. Безусловно, задача организа-
ции переправы танков через реку с таким тече-
нием и обрывистыми берегами в то время и с 
теми средствами механизации являлась доволь-
но сложной, опасной и трудоемкой.    

На въезде в г. Дубоссары находится мемори-
альный комплекс «Курган Славы». Это значимое 
для всех приднестровцев место также связано 
с историей инженерных войск: в эвакуации тан-
ка из р. Днестр и захоронении экипажа прини-
мали активное участие военнослужащие 37-го 
инженерно-саперного полка, дислоцированно-
го в г. Дубоссары, и мой отец – на тот момент 
заместитель командира полка по технической 
части, участник Великой Отечественной войны, 
награжденный орденом Отечественной войны, 
двумя медалями «За боевые заслуги» и меда-
лью «За победу над Германией» –подполковник 
Сергеев Кузьма Семенович. У подножья мемо-
риала находится захоронение первого команди-
ра 45-го инженерно-саперного полка в Афгани-
стане подполковника Абдеева А.Г., погибшего 24 
марта 1980 г. в результате несчастного случая.

В 2010 г. в торжественной обстановке в г. Ти-
располь была установлена памятная плита ле-
гендарному полковнику Старинову Илье Гри-
горьевичу, который в начале XX в. проходил 
службу в Тирасполе. Памятная доска была уста-
новлена на здании Министерства здравоохра-
нения по ул. Пушкина, где в 20-30-е гг. XX в. на-
ходился штаб 25-го Молдавского погранотряда, 
в котором служил И.Г. Старинов. Именно в на-
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шем регионе он готовил кадры для разведыва-
тельно-диверсионной работы в предвоенный и 
начальный период войны. В 1933 г. И.Г. Стари-
нов готовил в Тирасполе инструкторов парти-
занских отрядов и специалистов-диверсантов, 
а самые известные отряды специального назна-
чения «Альфа», «Зенит», «Вымпел» создавались 
именно благодаря легендарному диверсанту. На 
торжественной церемонии открытия присутство-
вали офицеры и ветераны российских спецпо-
дразделений. По их словам, Илья Григорьевич 
Старинов признан «дедушкой русского спецна-
за» и одним из самых известных в мире сапе-
ров-диверсантов.

Прекрасным специалистом и знатоком мин-
ной войны И.Г. Старинов показал себя, воюя в 
Испании, а в период Великой Отечественной во-
йны занимал должности в Управлении начальни-
ка инженерных войск РККА и командира инже-
нерно-саперной бригады, был объявлен личным 
врагом А. Гитлера. 

На начало 90-х гг. в нашем регионе дислоци-
ровалась значительная группировка инженерных 
войск, как в составе 14-й армии, так и окружно-
го (центрального) подчинения, что обуславлива-
лось действующей на то время военной доктри-
ной и особенностью театра военных действий. 
По состоянию на 1990 г., на территории Одес-
ского военного округа (в т. ч. и Приднестро-
вья)  дислоцировались следующие соединения 
и воинские части инженерных войск: инженер-
но-саперная бригада (г. Дубоссары), понтонно-
мостовая бригада (г. Рыбница), понтонно-мосто-
вой полк (г. Бендеры), понтонно-мостовой полк 
(г. Белгород-Днестровский),  отдельный  ин-
женерно-саперный батальон (с. Парканы), от-
дельный переправочно-десантный батальон (г. 
Белгород-Днестровский),  отдельный инженер-
но-дорожный батальон (г. Бендеры), отдельный 

инженерно-саперный 
батальон 59 гв. мсд (г. 
Тирасполь), отдель-
ный инженерно-сапер-
ный батальон 180 мсд 
(г. Белгород-Днестров-
ский, с. Шабо). Всего: 
бригад – 2 ед., полков 
– 2 ед., отдельных ба-
тальонов – 5 ед.

Говоря о придне-
стровском регионе, 
невозможно не сказать 
о целой плеяде гене-
ралов и офицеров ин-
женерных войск, чья 

жизнь и военная служба были связаны с При-
днестровьем. Почетными жителями г. Рыбница 
являются: генерал-полковник Сердцев Н.И., ге-
нерал-майор Логинов М.А., генерал-майор Жел-
тов М.М., Герой России подполковник Крюков 
О.В. 

Логинов Михаил 
Александрович, ге-
нерал-майор. Родил-
ся 21 ноября 1953 г. В 
1971 г. окончил сред-
нюю школу №38 и по-
ступил в Тюменское 
высшее военно-инже-
нерное училище. По 
его окончании (1975 г.) 
назначен командиром 
взвода в Группу совет-
ских войск в Германии. 
В 1980 г. переведен в 
Одесский военный округ. С ноября 1981 г. вы-
полнял интернациональный долг в Демократиче-
ской Республике Афганистан в составе ограни-
ченного контингента.

В 1984 г. направлен в Одесский военный 
округ, где проходил военную службу на должно-
стях командира взвода, роты, начальника шта-
ба батальона, командира батальона, начальни-
ка штаба полка.

В 1992 г. назначен командиром инженерно-
саперной бригады в г. Дубоссары. Выполняя 
служебные обязанности по охране общественно-
го порядка при чрезвычайных обстоятельствах, 
связанных с массовыми антиобщественными 
проявлениями, показал себя умелым организа-
тором и грамотным специалистом.

В 1993 г. закончил Военно-инженерную ака-
демию.

В 1994 г. назначен заместителем начальника 
Калининградского высшего инженерного учили-
ща инженерных войск.

В 1996 г. назначен начальником Нижегород-
ского высшего военно-инженерного командно-
го училища.

С февраля 2002 г. командует Тюменским выс-
шим военно-инженерным командным училищем. 
Генерал-майор, доцент. Награжден орденами: 
«За военные заслуги», Красной звезды, «За лич-
ное мужество», Почета; медалью «За отвагу» и 
другими медалями.

Желтов Михаил Михайлович, генерал-май-
ор. Родился 3 июля 1938 г. в г. Ленинград. В 
1956 г. поступил в Калининградское инженер-
ное училище, которое окончил в 1960 г.  С 1961 
г. служил в г. Рыбница в звании лейтенанта. За 
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годы службы в Рыбнице дослужился до капитана 
и в 1967 г. поступил в Военно-инженерную ака-
демию г. Москва. После ее окончания в 1972 г. 
был направлен в Группу советских войск в Гер-
мании на должность комбата. Получил звание 
полковника и был назначен командиром полка. 
Со 2 июля 1977 г. по 25 августа 1984 г. служил в 
г. Рыбница, командиром 62-го понтонно-мосто-
вого полка, в звании подполковника. После был 
направлен в г. Тюмень заместителем начальни-
ка инженерного училища.

В 1985 г. переведен в г. Калининград началь-
ником инженерного училища, где дослужился до 
звания генерал-майора и закончил службу. Же-
нат, имеет двоих детей и трех внуков.

Награжден орденом «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР», святого Александра 
Невского, орденом «Иван Бохун», медалью «Бо-
евое содружество» (Монголия), золотой медалью 
«Казацкая слава», а также имеет еще 20 меда-
лей за службу в Вооруженных силах СССР.

Сердцев Нико-
лай Иванович родил-
ся 21 апреля 1948 г. в 
г. Челябинск. В 1970 
г. окончил Тюменское 
высшее военное инже-
нерно-командное учи-
лище, в 1979 г. заочно 
окончил Военно-инже-
нерную академию им. 
Куйбышева, в 1992 г. 
Военную академию 
Генерального штаба.  
Служил в Вооруженных 

силах с августа 1967 г.
С сентября 1970 г. командир взвода, с мая 

1973 г. –заместитель начальника штаба, с ок-
тября 1974 г. – начальник штаба – заместитель 
командира, а с июля 1979 г. – командир отдель-
ного инженерно-саперного батальона. С февра-
ля 1988 г. –начальник инженерных войск 32-й 
армии. С ноября 1988 г. начальник штаба – за-
меститель начальника инженерных войск Цен-
тральной группы войск. С июня 1992 г. началь-
ник инженерных войск Группы российских войск 
в Закавказье. В Ракетных войсках с июня – на-
чальник инженерной службы. В апреле 1999 г. 
назначен начальником инженерных войск Мини-
стерства обороны РФ. В 2005 г. генерал-полков-
ник. Уволен с действительной военной службы 
в апреле 2008 г.

Награжден: орденами «За заслуги перед Оте-
чеством» 4-й степени в 2006 г., Мужества в 2000 
г., «За военные заслуги» в 2000 г., «За службу 

Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степе-
ни в 1982 г. и медалями. Лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в 2004 г., кан-
дидат военных наук – в 2001 г.

Крюков Олег Васи-
льевич родился 12 фев-
раля 1967 г. в г. Рыбница 
в семье военнослужа-
щего. В 1984 г. окончил 
среднюю школу и, про-
должая семейную ди-
настию, в том же году 
поступил в военное учи-
лище.

В 1988 г. окончил Ка-
менец-Подольское выс-
шее военно-инженерное 
командное училище. Лей-
тенант Крюков был направлен на службу в Се-
веро-Кавказский военный округ, командовал 
понтонным взводом. Там же проходила и даль-
нейшая служба офицера. В 1991–1993 гг. на-
ходился в служебной командировке на Кубе. 
Вернувшись на Родину, продолжил службу в 
понтонно-мостовой бригаде.

В январе 1995 г. убыл в командировку в Чеч-
ню. В составе бригады наводил мосты через Те-
рек, восстанавливал дороги в горах, проводил 
по ним колонны с войсками и боеприпасами. 

С 1998 г. местом дальнейшей службы майо-
ра Крюкова стал дагестанский Буйнакск. Он ко-
мандовал 531-м отдельным инженерно-сапер-
ным батальоном 136-й мотострелковой бригады 
Северо-Кавказского военного округа. Батальон в 
составе других частей бригады участвовал в от-
ражении вторжения в Дагестан банд чеченских 
и международных террористов из Чечни в 1999 
г. При разминировании нефтепровода в Махач-
кале погиб подчиненный майора Крюкова стар-
ший лейтенант Журавлев. После этого коман-
дование Северо-Кавказского округа запретило 
военным саперам заниматься разминированием 
гражданских объектов, пояснив, что для этих це-
лей есть соответствующие службы ФСБ и МЧС.

В 21 час 45 минут 4 сентября 1999 г. в даге-
станском городе Буйнакск был взорван жилой 
дом, где проживали семьи преимущественно 
российских военнослужащих. Погибли 64 мир-
ных жителя, в том числе женщины и дети, свы-
ше 100 человек получили ранения. Группа са-
перов во главе с майором Крюковым одной из 
первых прибыла на место трагедии. Осмотрев-
шись на месте взрыва, Крюков увидел у стены 
одного из близлежащих домов припаркованный 
грузовик с надписью «Хлеб», без водителя. Ни-
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каких промышленных объектов рядом не было, 
семьи офицеров грузовиками не владеют, поэ-
тому машина показалась майору подозритель-
ной. Он приступил к его осмотру и обнаружил: 
грузовик доверху набит взрывчаткой, установлен 
часовой механизм. Не теряя ни секунды, май-
ор Крюков изучил взрывное устройство и про-
извел его обезвреживание на месте. Затем сел 
за руль и вывел грузовик со смертоносным гру-
зом за город.

Специалисты-взрывотехники установили, что 
Олегу Крюкову удалось обезвредить взрывное 
устройство за 15 минут до взрыва. По найден-
ным в ходе осмотра места преступления дока-
зательствам впоследствии удалось установить 
личности преступников и арестовать 7 из них 
(остальные были убиты в боях против россий-
ских войск в составе чеченских бандформиро-
ваний). Преступники осуждены к длительным 
срокам лишения свободы, в том числе к пожиз-
ненному лишению свободы. Профессиональные 
и мужественные действия Олега Крюкова спас-
ли от гибели десятки жизней мирных жителей.

Проявив инициативу, майор Крюков нарушил 
приказ о разминировании гражданских объек-
тов, что не было положительно оценено выше-
стоящим командованием. Однако правительство 
Дагестана было другого мнения и за спасение 
жизней мирных жителей представило майора 
Крюкова к званию Героя России. О вызове в 
Кремль для получения наград офицер узнал в 
горах, выполняя очередное боевое задание.

Указом Президента Российской Федерации 
от 27 октября 1999 г. за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении воинского долга, 
майору Крюкову Олегу Васильевичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вручени-
ем медали «Золотая Звезда».

Продолжил службу в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации. В 2002 г. окончил Во-
енно-инженерный университет в Москве. Даль-
нейшую службу проходил в должности замести-
теля командира понтонно-мостового полка в г. 
Муром Владимирской области. Затем перешел 
на преподавательскую работу. В настоящее вре-
мя подполковник Крюков преподает тактику, то-
пографию и инженерную подготовку курсантам 
Военного института физической культуры. Жи-
вет в г. Санкт-Петербург.

Уроженцем г. Рыбница является Коржевский 
Аркадий Станиславович, выпускник Тюмен-
ского высшего военно-инженерного командного 
училища 1988 г., золотой медалист. В настоящее 
время профессор кафедры военной стратегии, 
кандидат военных наук, доцент, с 2019 г. – ге-

нерал-майор Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ. Брат Аркадия – Алексей – тоже 
военный инженер, проходивший службу в раз-
личных регионах от Венгрии до Дальнего Восто-
ка на различных командно-штабных должностях, 
везде и всегда показывая пример профессиона-
лизма и исключительно добросовестного отно-
шения к своим обязанностям.

Полковник Мукобенов Юрий Сангаджие-
вич командовал инженерно-саперной бригадой 
в г. Дубоссары в начале 90-х гг., в последующем 
– генерал-майор, начальник инженерных войск 
Московского военного округа.

Имеется еще один связующий момент между 
инженерными войсками России и Приднестро-
вьем. В период моего обучения в Тюменском 

высшем военно-инже-
нерном командном учи-
лище его начальником 
был генерал-майор Ря-
буха Анатолий Ивано-
вич, кавалер орденов 
Боевого Красного Зна-
мени, Красной Звез-
ды и «За службу Роди-
не в Вооруженных силах 
СССР», получивший во-
инские звания майора и 
подполковника досроч-
но. До назначения на 

должность начальника училища служил началь-
ником инженерных войск 40-й армии в ДРА, а до 
этого начальником инженерных войск 14-й ар-
мии и командиром инженерно-саперного полка 
в г. Дубоссары. Энергичный, высокопрофесси-
ональный, порядочный, преданный своему делу 
генерал. Я горжусь тем, что имел возможность 
лично общаться с Анатолием Ивановичем, а все 
его уроки, полученные как в период учебы, так и 
при личном общении, применял на всех этапах 
своей службы, вспоминая его только добрыми 
словами. Скажу и сейчас: спасибо Вам, товарищ 
генерал, за то, что привили любовь к Родине и 
преданность инженерным войскам, что приучи-
ли четко различать, что такое хорошо и что та-
кое плохо, за тот культ боевой подготовки, кото-
рый был в ТВВИКУ в период Вашего руководства 
и который на всех этапах своей службы – от ко-
мандира взвода до начальника инженерного от-
дела округа – я старался прививать своим под-
чиненным.

В период становления ПМР представите-
ли инженерных войск находились на передо-
вых позициях в борьбе за свободу и независи-
мость Приднестровья. 18 мая 1992 года 115-й 
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отдельный инженерно-саперный ордена Богдана 
Хмельницкого батальон 14-й армии под коман-
дованием подполковника Игоря Владимирови-
ча Дудкевича, дислоцировавшийся в Парканах, 
перешел под юрисдикцию ПМР. Он стал первой 
регулярной частью в составе Вооруженных сил 
молодой республики. С 19 июня 1992 г., когда 
молдавские вооруженные формирования атако-
вали Бендеры, менее чем за сутки на базе этой 
воинской части был сформирован батальон на-
родного ополчения численностью до 1000 чело-
век, который держал оборону по левому берегу 
Днестра на линии в 15 км. Личный состав бата-
льона участвовал в прорыве через мост в Бенде-
ры, помогал раненым и беженцам, круглосуточ-
но нес комендантскую службу в районе Паркан.

Общим звеном между нашим регионом и 
историей инженерных войск также является во-
йна в Демократической Республике Афганистан. 
При формировании основного ядра инженерных 
войск в ДРА, 45-го отдельного инженерно-са-
перного полка, управление им доверили офице-
рам из инженерно-саперных частей Одесского 
военного округа. Первым командиром 45-го пол-
ка был начальник штаба инженерно-саперного 
полка г. Дубоссары подполковник Абдеев А.Г., 
погибший в 1980 г. Могила офицера находится 
на мемориале «Курган Славы» перед въездом в 
г. Дубоссары.

Вникнуть в суть следующего факта меня под-
толкнули события 1996 г., когда ПЗРК «стингер» 
под Джелалабадом был сбит военно-транспорт-
ный самолет с советскими офицерами, летев-
шими из СССР в Афганистан. Среди погибших 
были и выпускники Тюменского высшего воен-
но-инженерного командного училища, курсан-
том 3-го курса которого я тогда являлся, и ру-
ководство училища взяло на себя организацию 
похорон. Наш взвод был назначен для выполне-
ния всех положенных в таких случаях воинских 
ритуалов. Я запомнил фамилии погибших офи-
церов навсегда – лейтенант Бондарев Валерий 
Евгеньевич, лейтенант Пашнин Константин Его-
рович, старший лейтенант Новопашин Андрей 
Григорьевич.

Запомнились мне и две из трех фуражек с 
голубым околышем на крышках гробов, и обе-
зумевшие от горя матери погибших ребят, ко-
торых невозможно было оторвать от гробов и 
заставить надеть платок или шапку на голову, а 
мороз в ту зиму был сильный.

Уже будучи офицером, я разобрался до кон-
ца, почему у офицеров инженерных войск были 
фуражки с голубым околышем. Имел место факт 
изменения штатного расписания отдельных от-

рядов специального назначения ГРУ ГШ как од-
них из самых эффективных частей в ОКСВ в 
ДРА. В1986 г. Директивой ГШ ВС СССР в шта-
ты отдельных отрядов специального назначения 
ГРУ ГШ были введены роты минирования с це-
лью повышения их боевой эффективности, что 
в очередной раз подтвердило значимость инже-
нерной компоненты в ходе ведения боевых дей-
ствий, в т. ч. в условиях локальной войны. Вот 
поэтому и были у ребят на крышках гробов фу-
ражки с голубым околышем. 

В аналогичном подразделении проходил 
службу еще один тираспольчанин, погибший в 
Афганистане. На два года раньше меня окон-
чивший ТВВИКУ лейтенант Хамалко Юрий Ми-
хайлович, 1965 г. рождения, уроженец г. Тира-
споль. В июле 1986 г. окончил училище, после 
чего служил в Туркестанском военном округе (г. 
Ашхабад Туркменской ССР). В Республике Аф-
ганистан с декабря 1986 г. Служил командиром 
взвода минирования в 154-м отдельном отряде 
специального назначения 15-й отдельной бри-
гады специального назначения (войсковая часть 
полевая почта 35651; г. Джелалабад, провинция 
Нангархар). Принял участие в 5 боевых выходах 
по выполнению специальных заданий.

4 марта 1987 г. лейтенант Хамалко погиб в 
бою у населенного пункта Шахидан провинции 
Лагман, прикрывая отход группы минирования. 
Похоронен на кладбище Дальнее в Тирасполе. 
На Мемориале Славы в ряду воинов-афганцев 
значится и его фамилия. Награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно), медалями, в том 
числе, афганской медалью «За отвагу».

Очередной боевой вехой для инженерных во-
йск стало участие в контртеррористической опе-
рации в Северо-Кавказском регионе России, 
где в очередной раз были продемонстрирова-
ны важная роль и значение инженерных войск, 
особенно в ходе локальных и региональных кон-
фликтов с широким применением минно-взрыв-
ных заграждений. Говоря об инженерных вой-
сках в этот период, нельзя не упомянуть троих 
генералов, которые не имеют отношения к При-
днестровью, но вся их служба является при-

мером служения 
своей Родине – 
России, состав-
ной частью кото-
рой себя считают 
и граждане При-
днестровья.

Гаглоев Ан-
дрей Заурович, 
генерал-майор, 
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начальник инженерных войск Центрального во-
енного округа Вооруженных сил России. 

За плечами генерала Гаглоева 13 лет службы 
на Кавказе, неоднократное участие в боевых дей-
ствиях, собственноручное разминирование сотен 
мин, снарядов, фугасов. Это человек исключи-
тельной смелости и мужества, на самых сложных 
и опасных участках всегда шедший впереди сво-
их подчиненных, прошел две чеченские войны, 
принимал участие в освобождении заложников 
в Беслане, в отражении агрессии против Южной 
Осетии в 2008 г. Боевой офицер награжден дву-
мя орденами Мужества, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й и 1-й степени с изо-
бражением мечей, двумя медалями «За отвагу».

В августе 2008 г. полковник Гаглоев в долж-
ности начальника инженерных войск 58-й армии 
обеспечивал продвижение наших войск и безо-
пасность мирного населения Южной Осетии. В 
ходе инженерной разведки местности он лично 
обезвреживал взрывные устройства, в том чис-
ле беспрецедентный по своей мощности фугас 
противника, когда под одним из путепроводов в 
одной сцепке было обнаружено сразу 50 проти-
вотанковых мин, готовых к подрыву.

Сегодня Андрей Заурович – генерал-майор, 
начальник инженерных войск Центрального во-
енного округа Вооруженных сил России.

Самоотверженность, мужество и отвага, про-
явленные офицером в чрезвычайных ситуациях, 
а также его смелые и решительные действия в 
условиях, сопряженных с риском для жизни, от-
мечены Родиной двумя орденами Мужества, ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й и 1-й степени с изображением мечей, дву-
мя медалями «За отвагу».

Набиев Бахтияр 
Кара Оглы родился в 
1965 г. в Азербайджан-
ской ССР. В 1988 г. окон-
чил Каменец-Подольское 
высшее военное инже-
нерное командное учи-
лище им. Маршала ин-
женерных войск В.К. 
Харченко.

В 1997 г. окончил Во-
енно-инженерную акаде-
мию МО РФ. По окончании в 2007 г. Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ был на-
значен начальником штаба инженерных войск 
Северо-Кавказского военного округа.

В дальнейшем проходил службу на различных 
командных и штабных должностях в Сухопутных 
войсках. Участник боевых действий.

Награжден: тремя орденами Мужества, ор-
деном «За военные заслуги», орденом Суворо-
ва, медалями ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 1-й и 2-й степени.

Марценюк Валентин Октавианович, гене-
рал-майор, на-
чальник инже-
нерных войск 
Западного воен-
ного округа Во-
оруженных сил 
России. Выпуск-
ник Каменец-По-
дольского выс-
шего военного 
инженерного ко-
мандного учили-
ща им. Маршала 
инженерных во-

йск В.К. Харченко, Военно-инженерной акаде-
мии МО РФ и Академии Генерального штаба 
ВС РФ. Занимал должности начальника инже-
нерных войск армейского корпуса, начальника 
штаба инженерных войск ДВО, начальника ин-
женерных войск ряда военных округов. Участник 
боевых действий в Республике Афганистан, где 
был награжден двумя орденами Красной Звез-
ды, в последующем был удостоен и других на-
град, в т. ч. ордена «За военные заслуги». Зная 
Валентина Октавиановича лично, хочу отметить 
его высокие личные качества – глубокую поря-
дочность и преданность своему делу. 

Мой рассказ был бы неполным без упомина-
ния о еще двоих офицерах инженерных войск, 
очень близких мне людях – моем двоюродном 
брате лейтенанте Лебедеве Александре Станис-
лавовиче и моем отце – участнике Великой От-
ечественной войны, полковнике запаса Сергее-
ве Кузьме Семеновиче. Их судьбы также тесны 
переплетены с Приднестровьем. 

Саша – выпускник ТВВИКУ 1980 г. После учи-
лища был направлен для дальнейшего прохож-
дения службы в г. Дубоссары. С марта 1981 г. 
проходил службу в Афганистане в должности 
командира инженерно-саперного взвода инже-
нерно-саперной роты 323-го мотострелкового 
полка 201-й мотострелковой дивизии. Погиб в 
бою 18 июля 1981 г. вблизи г. Пули-Хумри, не 
дожив до своего 22-летия 8 дней. Я поступал в 
Тюменское училище ровно через четыре года 
после его окончания Сашей. Будучи еще аби-
туриентом, при утреннем подъеме я случайно 
задел и перевернул прикроватную табуретку. 
При этом увидел, что изнутри Сашиным почер-
ком написаны его фамилия и инициалы, т. е. в 
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этом спальном расположении было и его место. 
Моим первым командиром роты был командир 
Сашиного взвода, а его комбат – и моим пер-
вым комбатом. Вот такая связь поколений, свя-
зующим звеном в которой явились инженерные 
войска. Ниже я привожу данные из всероссий-
ской книги памяти о советских воинах, погибших 
в Афганистане:

Моего отца Серге-
ева Кузьму Семенови-
ча война застала в г. 
Свердловск, где он об-
учался в ремесленном 
училище. После окон-
чания военного учи-
лища в звании лейте-
нанта проходил службу 
командиром стрелко-
вого взвода и стрел-
ковой роты в соста-
ве 2-го Украинского 

фронта, участвовал во взятии г. Будапешт. По-
сле войны продолжил службу в инженерных во-
йсках Советской Армии в г. Балта Одесской об-
ласти, попадал под сокращение, затем снова 
восстанавливался на службе. После службы в 
городах Болград и Рени служил заместителем 
командира по технической части понтонно-мо-
стового полка в Северной группе войск, затем 
на аналогичной должности в инженерно-сапер-
ном полку в г. Дубоссары. Закончил службу в 
1975 г. в г. Тирасполь на должности командира 
части инженерных войск. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, двумя ме-
далями «За боевые заслуги», медалью «За взя-
тие Будапешта», многими юбилейными награ-
дами, наградами Польских Вооруженных Сил. 
Перебирая документы отца, обращаю внимание 
на формулировки в грамотах о его поощрении 
«за исключительно добросовестное отношение к 

служебным обязанностям». 
Наверное, офицер-фрон-
товик не мог служить по-
другому, только «исключи-
тельно добросовестно». 

С петровских времен и 
до наших дней инженерные 
войска достойно служат 
Родине, вносят свою леп-
ту в обеспечение обороно-
способности государства, с 
честью и на высоком про-
фессиональном уровне ре-
шают все поставленные 
задачи, проявляя при этом 
лучшие качества россий-
ского воинства.

От редакции:
18 мая 1992 года 115-й отдельный инженер-

но-сапёрный ордена Богдана Хмельницкого бата-
льон 14-й армии под командованием подполков-
ника Игоря Дудкевича, который дислоцировался 
в Парканах, перешёл под юрисдикцию ПМР. Ба-
тальон стал первой регулярной частью в составе 
вооружённых сил молодой республики. С 19 июня 
1992 года, когда молдавские вооружённые фор-
мирования атаковали Бендеры, менее чем за сут-
ки на базе батальона был сформирован батальон 
народного ополчения численностью до 1000 че-
ловек, который держал оборону по левому берегу 
Днестра на линии в 15 км. Личный состав бата-
льона участвовал в прорыве через мост в Бенде-
ры, помогал раненым и беженцам, круглосуточ-
но нес комендантскую службу в районе Паркан.

 
ПРИлОженИе №1

Стихотворение моего командира и наставни-
ка, воина-афганца, орденоносца Рымарева С.П., 
до недавнего времени вице-президента Фонда 
российско-арабского сотрудничества.

Саперы редко смотрят в небо...
Близки опасно быль и небыль –
на расстоянии руки.
И взгляд привычно до тоски –
не в небо, полное простора,
а в землю. Насквозь. До упора.
До тика нервного щеки,
до на взрывателе чеки.
Саперы редко смотрят в небо...
Они свои свершают требы,
руками пестуя беду,
другой Вселенной на виду,
смиряя подлый норов мины,
и Млечный путь им смотрит в спины…
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ПРИлОженИе №2

Список старшего воинского начальства Бен-
дерской крепости конца XIX в.

1. Сальков Василий Александрович, Бендер-
ской крепости комендант, генерал-лейтенант. 

2. Дорошинский Лев Григорьевич, плац-
адъютант, подпоручик, служивший в Бендер-
ской крепости. 

3. Тризны Дмитрий Степанович, капитан, во-
енный инженер Бендерского крепостного инже-
нерного управления. 

4. Дедюшкин Степан Гурьевич, подполков-
ник, командир Бендерской крепостной артил-
лерийской роты.

5. Черняк Апполон Ерофеевич, Бендерско-
го крепостного пехотного батальона служащий 
штабс-капитан.

6. Бутескул Александр Онисимович, капитан 
Бендерской крепостной артиллерии. 

7. Бутескул Онисим Демьянович, Бендерско-
го уезда становой пристав, коллежский асессор. 

8. Калиданский Иван Емельянович, Бендер-
ского крепостного инженерного управления кол-
лежский регистратор. 

9. Безнощенко Илья Емельянович, полковник, 
начальник Бендерского крепостного инженерно-
го управления. 

10. Куропатов Франц Васильевич, старший 
фельдшер Бендерского крепостного батальона. 

11. Рыщиков Иван Иванович, Бендерского во-
енного госпиталя комиссар, коллежский асес-
сор. 

12. Пиотровский Станислав Михайлович, ор-
динатор, надворный советник. 

13. Гучинский Кирилл Кириллович, капитан 
56-го пехотного Житомирского полка. 

14. Чупятов Степан Яковлевич, Бендерского 
крепостного артиллерийского управления чинов-
ник, коллежский регистратор.

15. Безкупский Николай Иванович, Бендер-
ской крепостной артиллерии прапорщик.

16. Аносов Сергей Федорович, кондуктор 
портупей-юнкер Бендерского крепостного ин-
женерного управления. 

17. Губаревский Андрей Николаевич, Бендер-
ского крепостного инженерного управления чи-
новник, титулярный советник.

18. Кажданский Иван Емельянович, Бендер-
ского крепостного инженерного управления чи-
новник, коллежский регистратор. 

19. Кузуб Иван Герасимович, служивший в 

Бендерском крепостном инженерном управле-
нии, мастер каменного дела, 70 лет.

20. Шубин Федор Петрович, полковник, ко-
мандир Бендерского крепостного пехотного ба-
тальона. 

21. Масловский Леонтий Семенович, служа-
щий в Бендерском крепостном батальоне, бата-
льонный врач.

22. Гангелан Федор Федорович, коллежский 
советник, старший полковой врач 56-го пехот-
ного Житомирского полка. 

23. Желтухин Алексей Васильевич, Бендер-
ского крепостного инженерного управления 
местный инженер-поручик.

24. Александров Михаил Александрович, Бен-
дерского крепостного военного госпиталя стар-
ший фельдшер. 

25. Мамантов Петр Иванович, полковник, ко-
мандир Бендерской крепостной артиллерии. 

26. Безчастный Федор Ефимович, Бендерско-
го крепостного пехотного полка капитан.

27. Варзарь Василий Сазонович, Бендерского 
крепостного военного госпиталя исправляющий 
должность комиссара, губернский секретарь. 

28. Стравинский Северин Антонович, под-
полковник 56-го пехотного Житомирского полка. 

29. Калтановский Антон Федосеевич, испол-
няющий обязанности бухгалтера Бендерского 
военного госпиталя, поручик 53-го пехотного Во-
лынского полка.

30. Ясенский Иосиф Григорьевич, Бендер-
ского военного начальника делопроизводитель, 
поручик.

31. Залевский Лаврентий Исаевич, старший 
надзиратель Бендерского крепостного инженер-
ного управления.

32. Симоновский Иван Петрович, капитан, 
командир 16-го подвижного артиллерийского 
парка. 

33. Еленов Николай Васильевич, Бендерско-
го крепостного артиллерийского управления ко-
мандир, полковник.



37

А.с. стецкий, заведующий Рыбницким музеем боевой славы

«еСлИ Б не БылО ВОйны…»
 (горькАя ПАмять Потерь По рыбнице и рыбницкому рАйону 

ПериоДА великой отечественной войны 1941–1945 гг.). 
к 80-летиЮ нАчАлА вов

Родина, родная земля, может всё: своей 
энергией вырастить хлеб, своими источника-
ми утолить жажду, может согреть своим теплом, 
удивить красотой голубого неба, ласкового солн-
ца, неповторимой, величавой природой. И толь-
ко защитить себя от врага она не может. Поэто-
му защищать родную землю должны те, кто ест 
ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой.

80 лет… Целая человеческая жизнь прошла с 
тех пор, когда 22 июня 1941 г. всему советско-
му народу пришлось встать на защиту родной 
земли, да и всего мира, от нацистских полчищ. 
Каждый год в этот день наши сердца наполня-
ют благодарная память и скорбь по тем, кто не 
дожил до Дня Победы. Именно они отдали са-
мое ценное – свои жизни, чтобы отстоять неза-
висимость, свободу и честь Родины.

Но так уж устроен мир, что давно извест-
но количество разрушенных городов, сожжен-
ных сел, взорванных мостов, подсчитан мате-
риальный ущерб, нанесенный войной, а вот 
количество человеческих жизней, положенных 
на алтарь Победы, установлено лишь приблизи-
тельно. Точная же цифра не станет известной, 
наверное, никогда.

В годы довоенных пятилеток в МАССР была 
осуществлена коллективизация сельского хозяй-
ства, значительно увеличена площадь под сада-
ми, виноградниками и техническими культурами, 
создана крупная консервная промышленность, 
построен ряд предприятий тяжелой промышлен-
ности. К 1939 г. предприятия ведущей отрасли 
промышленности – пищевой – увеличили свою 
продукцию в 14 раз по сравнению с дореволю-
ционным периодом. Консервные заводы дали за 
год 47 млн банок консервов, а предприятия ви-
нодельческой промышленности произвели свы-
ше 727 тыс. декалитров вина. В 1940 г. в 500 
школах обучалось 100 000 детей, работали 13 
техникумов, педагогический, сельскохозяйствен-
ный и учительский институты [1]. 

Перед началом Великой Отечественной во-
йны Рыбница и Рыбницкий район также разви-
вались довольно быстрыми темпами. В 1924 г. 
Рыбница стала поселком городского типа и рай-
онным центром Молдавской АССР. В июле 1938 

г. Указом ВУЦИК УССР Рыбнице присвоен ста-
тус города. Этим подчеркивались заслуги и до-
стижения ее жителей в экономическом и куль-
турном строительстве. 

В годы предвоенных пятилеток в городе была 
построена электростанция, увеличены мощно-
сти сахарного завода, известковых разработок. 
В 1928-1929 гг. открыт вечерний рабочий фа-
культет Киевского горного института, построе-
на больница на 60 коек, в которой работали 10 
врачей. Появляются новые предприятия. В 1930 
г. построен маслозавод, в 1934 г. – винодельче-
ский завод. К 1940 г. здесь было уже пять школ, 
из них три – средних, детские сады, кинотеатр 
на 400 мест, несколько библиотек. Росла и чис-
ленность населения. В 1926 г. в Рыбнице про-
живало 9400 человек, 38% – евреи, 33,8% – 
украинцы, 16% – молдаване. Накануне войны ее 
население составляло 11 500 человек [2]. 

Но созидательный, мирный труд советских 
людей был нарушен в 3 часа 30 минут 22 июня 
1941 г., когда гитлеровская Германия напала на 
СССР. В Приднестровье война пришла бомбар-
дировкой аэродрома и железнодорожной стан-
ции в Тирасполе, мостов в Бендерах и Рыбнице.

Как и по всей стране, в Рыбнице и Рыбниц-
ком районе проходили митинги, на которых кол-
хозники, рабочие, учителя выражали готовность 
мобилизовать силы, упорным трудом «поддер-
жать Красную Армию в выполнении боевых за-
дач и бить врага до полного уничтожения» [3].

Более двух тысяч лучших своих сынов и доче-
рей в начале войны отправили Рыбница и Рыб-
ницкий район на защиту Родины. Несмотря на 
ожесточенные бои и упорное сопротивление, как 
и многим другим территориям Советского Сою-
за, нашему краю не удалось избежать оккупа-
ции. 5 августа 1941 г. Рыбница была захвачена 
немецко-румынскими войсками. 

Два года и восемь месяцев продолжалась же-
стокая румынская оккупация. Оккупанты с са-
мого начала установили режим террора, истре-
бления и грабежа местного населения. Юрий 
Станиславович Шмидковский, уроженец г. Рыб-
ница, вспоминает: «Евреи составляли очень 
значительную часть населения Рыбницы, но 
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к великому сожалению в годы Великой От-
ечественной войны их посетила величайшая 
трагедия. В большинстве своем они погибли 
в первый год оккупации Рыбницы немецко-
румынскими войсками.

В первый день оккупации этих несчаст-
ных расстреливали на месте, невзирая на пол 
и возраст. Все это происходило под дикое 
ликование румынских солдат и небывалый 
грабеж. Таким образом были убиты или уто-
плены в Днестре все те, кто не сумел спря-
таться. В дальнейшем оккупанты вылавлива-
ли остальных, устроили специальный лагерь 
типа гетто. Из этого лагеря людей брали на 
самые тяжелые и грязные работы, после ко-
торых многие пленники больше не возвраща-
лись» [4]. 

Рыбничанин Борис Пахомович Орловский 
рассказывает, что во время оккупации их семья 
видела, как мимо их дома фашисты периодиче-
ски вели колонну евреев. При этом не все из них 
могли идти, некоторые падали от усталости, и их 
немцы расстреливали. А отец Бориса Пахомови-
ча потом ходил и закапывал вдоль дороги тела 
расстрелянных (после войны он ходил с военны-
ми и показывал места, где схоронил тела убитых 
евреев). Евреев гнали в основном из Бессара-
бии в Николаев. Так за всю оккупацию отец Бо-
риса похоронил 17 человек [5].

На территории Приднестровья было созда-
но 30 гетто. По неполным данным, в них были 
расстреляны до 90 тыс. евреев. Только в Дубос-
сарах были расстреляны 18 тыс., в Рыбницком 
гетто – более 3 тыс., в с. Колбасна Рыбницкого 
района – около 3 тыс. человек [6]. 

После оккупации Левобережья Днестра и 
восточных областей Украины 19 августа 1941 г. 
румынский диктатор И. Антонеску подписывает 

декрет №1 о переходе этой территории в управ-
ление румынской администрации под названием 
«Транснистрия» [7]. Губернатором стал Г. Алек-
сяну. В губернаторство были включены терри-
тории между Бугом и Днестром: левобережная 
Молдавия, Одесская область, южные районы 
Винницкой области и западные районы Нико-
лаевской. В состав Румынии Транснистрия не 
входила. В «Соглашении об обеспечении безо-
пасности, администрации и экономической экс-
плуатации территории между Бугом и Днестром 
(Транснистрия) и Бугом и Днепром», подписан-
ном представителями немецкого и румынского 
командования 30 августа 1941 г. в Бендерах, со-
общалось, что эта территория передавалась Ру-
мынии для осуществления временной «админи-
страции и экономической эксплуатации» [8]. Эту 
область захватчики разделили на 13 уездов. В 
Рыбницкий уезд входили Рыбницкий, Котовский, 
Слободской и Каменский районы. 

С первых же дней оккупации основным мето-
дом «управления» стал массовый и жесточайший 
террор. Приказы румынской администрации со-
общали жителям об обязанностях и запретах, за 
неисполнение которых грозила смертная казнь. 
Так, приказ №1, вывешенный в Рыбнице, гласил: 
«1. Все жители обязаны повиноваться румын-
ской армии; 2. Всякий, кто попытается совер-
шить покушение на румынского подданного 
или немецкого солдата, будет расстрелян на 
месте; 3. Все жители должны сдать оружие. 
Кто не сдаст оружие в течение 24 часов,…бу-
дет расстрелян» [9].

Захватчики главной своей задачей считали 
фильтрацию населения: уничтожение или за-
ключение в тюрьмы и лагеря наиболее активных 
и способных оказать сопротивление граждан 
– коммунистов, комсомольцев, других совет-
ских активистов. Облавы, аресты, обыски ста-
ли постоянной, можно сказать повседневной, 
практикой. Все военнообязанные под угрозой 
смерти подлежали обязательной регистрации. 
В декабре 1941 г. в Транснистрии были созда-
ны военно-полевые суды, которые рассматри-
вали политические дела. Все, кто оказывал хотя 
бы малейшее неповиновение, получали сроки 
тюремного заключения, отправлялись на катор-
гу или приговаривались к смертной казни.

Тюрьма в Рыбнице была создана оккупацион-
ными властями в августе-сентябре 1941 г., при 
ней создан лагерь, в котором находились аре-
стованные коммунисты, советские активисты, 
еврейское население. За годы оккупации было 
заключено в лагерь по неполным данным око-
ло 3 тыс. человек. «Состав жертв свидетель-

Здание Рыбницкой тюрьмы, сожженное 
немецко-румынскими фашистскими 

оккупантами
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ствует о том, что режим в местах заключения 
был рассчитан на умерщвление заключен-
ных. В числе погибших были 1470 женщин, 
1180 мужчин и 350 детей» [10]. В ночь с 19 на 
20 марта 1944 г. румынские и немецкие палачи 
расстреляли и сожгли 270 советских граждан, 
румынских патриотов, военнопленных, находив-
шихся в тюрьме. Через два дня после освобож-
дения города был составлен Акт о зверствах 
немецких и румынских фашистов в Рыбнице. 
«Настоящий акт составлен 2 апреля 1944 года 
в городе Рыбница, Молдавской ССР о нижес-
ледующем:

Немецко-румынские оккупанты согнали в 
рыбницкую тюрьму до трехсот военнопленных 
и мирных граждан под видом заложников. За-
ключенный в эту тюрьму и чудом спасший-
ся от кровавой расправы т. З.А. Францкевич 
рассказал о тюремном режиме следующее: 
«Разместив нас в сырых и холодных камерах 
по 30-40 человек, палачи морили нас голо-
дом, выдавая по 100 грамм сырой, мёрзлой 
картошки. Отказывающихся есть ее тут же из-
бивали… В ночь с 19 на 20 марта румынские 
и немецкие палачи ворвались в камеры тюрь-
мы и учинили над заключенными кровавую 
расправу, расстреливая их разрывными пу-
лями. Утром 20 марта румынские и немецкие 
мерзавцы пристреливали и закалывали шты-
ками. Всего румынские и немецкие палачи 
сожгли 270 советских граждан и военноплен-
ных… Трупы зверски замученных взывают к 
мести! Не уйти немецко-фашистским и ру-
мынским мерзавцам от карающей руки совет-
ского народа». Акт подписали: председатель 
горсовета Грищенко, майор Ткаченко, уполно-
моченный СНК МССР Иванов, адвокат Стад-
ник, врач Пауценко, священник Коваль» [11].

Годы оккупации… Что только не делали окку-
панты на нашей земле: расстреливали мирных 

жителей, создавали лагеря смерти, высылали 
людей. Всё это делалось в соответствии с «но-
вым порядком». Нельзя забыть о том, как 18 жи-
телей села Белочи Рыбницкого района (старики 
и дети) были схвачены румынскими оккупанта-
ми. Над ними издевались, а затем их расстре-
ляли вблизи поселка Садки (теперь Янтарное). 

В 1960-е гг. Никифор Афанасьевич Скрип-
ник подробно рассказал, что происходило в пе-
риод оккупации: «Я еще не был ни перевод-
чиком, ни примарем. Ко мне домой пришли 
два румынских офицера. Один из них спро-
сил по-румынски: «Где живет Сусский Иван 
Харлампиевич?». Я ответил, что он на вой-
не. Второй офицер подошел поближе и ска-
зал по-русски: «Иван дома. Покажешь, где он 
живет?». Я пошел с ними и, подойдя к дому, 
увидел, что Сусский Иван был во дворе. Офи-
цер, который со мной говорил по-румынски, 
подошел к Сусскому, они поздоровались. Я 
ушел и не знал, о чем они говорили».

О той встрече И.Х. Сусский рассказывал: 
«Когда Скрипник Никифор ушел, офицер, ко-
торый со мной поздоровался, сказал: «На 
днях должен быть сход села. Вам необходи-
мо поговорить с женщинами, чтобы они пред-
ложили на пост примаря Скрипника Никифо-
ра Афанасьевича, так как он знает румынский 
язык. Сами на сход не ходите». 

Вспоминает Н.А. Скрипник: «После избра-
ния меня примарем, в столе случайно обна-
ружил донесение на имя префекта Рыбницы, 
в котором помимо семей коммунистов и ак-
тивистов села было еще 25 фамилий моло-
дежи. Это написанное донесение я показал 
Мазуру Николаю Яковлевичу. Он работал в 
примарии секретарем. Мы смотрели друг на 
друга – что делать? Это же полсела! И список 
уничтожили. Через несколько недель в село 
прибыл карательный отряд. Все дороги при 
выезде из села были перекрыты. Начальник 
карательного отряда потребовал от меня спи-
сок коммунистов и активистов. На что я отве-
тил, что нет такого списка. Активисты, комму-
нисты, комсомольцы ушли с Красной Армией. 
Но начальник карательного отряда спросил: 
«Список находится у вас в примарии?». Я от-
ветил: «Нет у меня никакого списка. Если не 
верите, расстреляйте меня первым». Тогда 
начальник карательного отряда потребовал 
документ такого содержания: «Я, Скрипник 
Никифор Афанасьевич, примарь села Белочи, 
подтверждаю, что на территории села акти-
висты советской власти не проживают. Если 
в селе произойдет инцидент по отношению к 

Разрушенный оккупантами 
Рыбницкий сахарный завод
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властям или хоть один выстрел, расстреляй-
те меня первым». 

Такой документ был дан Н.А. Скрипником на-
чальнику карательного отряда. Так было спасе-
но 210 человек. 

По распоряжению Н.А. Скрипника Илья Сер-
геевич Никитов составил ведомость на зерно, 
которое было роздано членам общины (колхоз-
никам), по 50 кг на каждого члена семьи, в том 
числе и на тех, кто был в Красной Армии.

Недолго продержался Н.А. Скрипник на по-
сту примаря. Он был вызван в Рыбницкую пре-
фектуру, где его сильно избили. Из тюрьмы его 
спас рыбничанин Макарий Плугарь.

Рыбницкой префектурой на должность при-
маря села Белочи был назначен уроженец Ру-
мынии Николай Димитреско [12].

Оккупантами ставилась задача не только ан-
нексировать эту территорию, но и заселить ее 
выходцами из Румынии. В феврале 1942 г. Ан-
тонеску на заседании правительства заявил: 
«Транснистрия станет румынской территори-
ей, мы ее сделаем румынской и выселим отту-
да всех иноплеменных» [13]. 

В начале 1943 г. румынские власти насиль-
ственным путем отправили из Рыбницкого уез-
да в Очаковский около 3000 украинских жите-
лей региона. Рыбничане вспоминают: «Людей 
изгоняли из квартир налегке, а все основное 
имущество конфисковывалось и растаскива-
лось». Рассказал о тех событиях участник фин-
ской кампании и Великой Отечественной войны, 
житель села Белочи Федор Кириллович Папиж: 
«В армию меня не взяли из-за тяжелого ране-
ния, которое я получил в финской кампании, 
эвакуироваться не успел. В 1943 году ко мне 
пришли и сказали, чтобы я немедленно ос-
вободил свой дом. Мы с женой Татьяной со-
брали детские вещи, взяли на руки маленьких 

дочерей и вышли из родного дома. Больше 
нам не разрешили взять ничего. Пока «но-
вые» хозяева вселялись в дом, мы сбежали».

Сергей Феодосиевич Тутешнюк рассказывал: 
«Мы пришли с виноградника и застали «го-
стей» в своем доме. Нас даже не пустили во 
двор. Двадцать три семьи были лишены сво-
его родного очага и имущества и отправле-
ны в Очаков» [14].

Дальнейшему развитию подобной полити-
ки помешали события на фронте – разгром не-
мецких войск под Сталинградом и на Северном 
Кавказе. 

Неразрывно с политическими целями была 
связана и экономическая политика оккупантов. 
Путем ограбления и эксплуатации советской 
территории румынские власти рассчитывали 
увеличить свой военно-экономический потенци-
ал. В одной из военных инструкций румынской 
армии 1941 г. говорилось: «Необходимо из 
местных ресурсов удовлетворить потребно-
сти армии, брать на месте все, что надо, все, 
что есть. Брать без всяких церемоний, а за 
утайку продовольствия, за малейшее сопро-
тивление – расстреливать на месте, а дома 
сжигать» [15]. Предельно понятная инструкция. 
По сути, румынская армия содержалась за счет 
ограбления и использования ресурсов Трансни-
стрии. Об этом красноречиво говорит документ 
№35 от 4 марта 1944 г. из ЦГА МССР: «Из со-
общения кишиневского областного инспекто-
ра полиции генеральной дирекции полиции о 
вывозе материальных ценностей с оккупиро-
ванной территории. Через пункт переправы 
Резина с 11 – 26 февраля с. г. вывезено из 
Транснистрии в страну 31 ваг. зерна, 34 ваг. 
семян сахарной свеклы и 98 ваг. со скотом. 
В этот же промежуток времени вывезено в 
Германию через этот же пункт переправы 258 
ваг. зерна и 4 ваг. семян подсолнуха. Через 
пункт переправы Бендеры в период времени 
13 – 27.II. с. г. из Транснистрии было вывезе-
но: 84 ваг. кукурузы, 68 ваг. пшеницы, 34 ваг. 
ячменя, 18 ваг. ржи, 34 ваг. подсолнуха, 10 
ваг. гороха, 10 ваг. семян свеклы, 2 ваг. ово-
щей, 35 ваг. сахара, 4 ваг. табака, 71 ваг. ме-
таллолома, 24 ваг. машин и инструментов, 19 
ваг. старого чугуна, 11 ваг. металлических со-
судов… 42 вагона кирпича… 3 ваг. повозок… 
О дальнейшем сообщим своевременно» [16].

Для постоянного и бесперебойного снабже-
ния Румынии продовольствием оккупационные 
власти сохранили колхозную форму производ-
ства. По приказу №55 в марте 1942 г. колхо-
зы превратили в «общинные хозяйства», а со-

Железнодорожный мост через р. Днестр, 
взорванный оккупантами в марте 1944 г.
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вхозы в «государственные хозяйства». «Новый 
порядок» подорвал и разорил сельское хозяй-
ство, привел к нищете крестьянства. Для всех 
жителей Транснистрии в возрасте от 16 до 60 
лет была введена обязательная трудовая повин-
ность, их труд широко применялся для различ-
ных принудительных работ военного характера и 
сельскохозяйственных работ. Из приказа губер-
натора Транснистрии Г. Алексяну:

«Ст. 1. Труд в соответствии с аграрным по-
рядком, действующим в настоящее время, яв-
ляется обязательным. Все жители – мужчины, 
женщины и дети, способные к труду и вклю-
ченные в организации общественного труда, 
обязаны трудиться на основании установлен-
ных властями норм и планов.

Ст. 2. Те, которые отказываются подчи-
ниться постановлениям настоящего приказа, 
совершая поступки, указанные в нижеследу-
ющих пунктах, будут подвергнуты следующим 
наказаниям:

а) Ссылке в трудовой лагерь на 2 года тех, 
которые откажутся трудиться в установлен-
ных условиях.

б) Тюремному заключению от 1 до 3 лет 
тех, которые уничтожают полностью или ча-
стично всякого рода общественное обору-
дование или сделают его непригодным для 
труда, общественный живой и мёртвый ин-
вентарь с целью воспрепятствовать деятель-
ности и труду. В случае подговора к ним бу-
дет применено наказание в виде ссылки в 
трудовые лагеря на 3 года.

в) Тюремному заключению сроком от 3 до 
10 лет для тех, которые каким-либо способом 
подстрекают непосредственно трудящихся 
к неподчинению, уклонению от обязанности 
трудиться и к враждебным действиям про-
тив власти.

г) Тюремному заключению от 5 до 20 лет 
тех, которые совершают акты насилия или 
угрозы по отношению к властям с целью вос-
препятствовать свободному исполнению труда.

Ст. 3 Во всех указанных случаях в преды-
дущей статье смягчающие обстоятельства не 
предоставляются» [17].

Рыбничанин Б.П. Орловский вспоминал: «За 
время оккупации колхоз в Рыбнице продол-
жал работать, только румыны контролировали 
его работу и забирали весь урожай. А люди 
ели то, что могли украсть на полях, с риском 
для жизни» [18].

После поражения под Сталинградом прави-
тельство И. Антонеску взяло курс на уничтоже-
ние всей материальной базы региона. Состав-

ленный по его приказу «План 1111» включал в 
себя систему грабежа по заказу. 11 ноября 1943 
г. губернатор Транснистрии Г. Алексяну полу-
чил инструкцию №660500 с приказом «вывезти 
в Румынию всю промышленность, все движи-
мое и недвижимое имущество, все связанное 
с материальной жизнью с таким расчетом, 
чтобы противник нашел пустую территорию» 
[19].

В войне против СССР армия Антонеску не 
выиграла ни одного сражения. Но грабитель-
скую «Операцию 1111» она провела тщатель-
но и с успехом. В ее ходе было вывезено в Ру-
мынию почти всё оборудование промышленных 
предприятий. Были сняты и отправлены на пере-
плавку рельсы железной дороги, выкопаны тру-
бы водопровода в Тирасполе, Бендерах, Рыбни-
це. Вывозили весь металл.

Чтобы сорвать весенний сев 1944 г., отбира-
ли у крестьян грабли, лопаты, бороны, плуги и 
вагонами отправляли на переплавку. Скот отби-
рали и угоняли за Прут либо использовали для 
снабжения немецких и румынских войск. Насе-
ление голодало, больницы были разграблены, 
свирепствовали эпидемии. К весне 1944 г. меха-
низм «обезлюживания» территории был запущен 
на полную мощность. В левобережных районах 
Молдавии были разграблены все 228 колхозов, 
8 совхозов, 14 МТС, повреждено 23 мельницы и 
маслобойни, 44 клуба, 30 зданий детских садов, 
1044 животноводческих фермы [20]. В Рыбниц-
ком районе были разграблены все 59 колхозов, 
2 совхоза.  По воспоминаниям рыбницкой жи-
тельницы В. Вербицкой, при отступлении «ок-
купанты отметили свой уход новым размахом 
грабежей. Из колхоза им. Тимошенко забрали 
все плуги, бороны и сеялки. У жителей заби-
рали даже велосипеды и швейные машинки».

Жители села Белочи вспоминали следующее: 
«Осенью 1943 года, несмотря на то, что ок-
купационными властями было запрещено се-
ять озимые, так как они догадывались, что 
хлеб, посеянный осенью, достанется не им, 
все равно было засеяно 300 гектаров пше-
ницы и 50 гектаров ржи» [21]. Еще одним спо-
собом грабежа также был навязанный, крайне 
невыгодный, «монопольный» обмен, когда сель-
хозпродуктов в обмен на промышленные това-
ры первой необходимости (соль, спички, керо-
син) местному населению приходилось отдавать 
несопоставимое количество. Так, за один литр 
керосина надо было отдать 7 литров молока, за 
коробку спичек – 13 яиц и т. д. [22]. 

Несмотря на зверства, грабежи, расправы и 
расстрелы, попытка оккупантов поставить себе 
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на службу промышленность и сельское хозяй-
ство Приднестровья, использовать его челове-
ческие ресурсы, завершить в регионе меропри-
ятия «выжженной земли» были сорваны боевыми 
операциями подполья, массовым сопротивлени-
ем народа.

Санитарные потери этого трагического пе-
риода также были велики. Оккупанты разграби-
ли имущество больниц, в том числе больницы в 
Рыбнице, разрушили всю систему медицинской 
помощи и санитарной безопасности. Очень вы-
сокой была смертность от сыпного тифа и дру-
гих болезней. В период с 1941 по первую поло-
вину 1942 г. в Рыбницком уезде от сыпного тифа 
погибли около 5000 человек [23].

Долгожданный день освобождения для Рыб-
ницы наступил 30 марта 1944 г. После изгнания 
врага земля Приднестровья представляла со-
бой пепелище. Грабительская политика оккупа-
ционных румынских властей привела к полному 
обескровливанию сельского хозяйства и про-
мышленности. В 1944 г. страшная картина раз-
рушений предстала перед И. Алексеевым, ко-
торого назначили сразу после освобождения 
директором Рыбницкой МТС: «В городе не уце-
лел ни один коммунальный дом, все пред-
приятия были разрушены. На территории са-
харного завода сохранилась только труба, 
напоминавшая жителям, что здесь когда-то 
был завод. В развалинах лежали здания боль-
ницы, почты, средней школы №3. Взорван 
железнодорожный мост. Большое разорение 
было и в сельском хозяйстве. Отступая, фа-
шистские захватчики угнали весь скот, увезли 
сельскохозяйственную технику. На машинно-
тракторной станции осталось всего три поло-
манных трактора. На огромных площадях зем-
ля заросла сорными травами, в запущенном 
состоянии были сады и виноградники» [24]. 
На заседании Рыбницкого горсовета депутатов 
трудящихся 20 февраля 1946 г. председатель 
колхоза им. Тимошенко т. Михальчук в докла-
де о подготовке к весенней посевной кампании 
отмечал, что «в колхозе не хватает рабочих рук, 
не хватает упряжи, не хватает семян кукурузы…, 
бригады в основном из одних женщин» [25].

Косвенным доказательством разрушений в 
городе Рыбница являются протоколы заседаний 
Рыбницкого горсовета в 1946 г. В решениях за-
седаний говорится о выделении ссуд на стро-
ительство и восстановление домов демобили-
зованным красноармейцам, семьям погибших, 
семьям инвалидов войны, закреплении бесхоз-
ных домов. Так, в решении от 20 февраля 1946 
г., согласно поданным 14 заявлениям на по-

стройку и ремонт домов, выделено ссуд на 102 
тыс. руб., согласно протоколу №4 от 2 марта 
1946 г., выделено 78 тыс. руб., 10 апреля ссуды 
получили еще 11 человек, 17 апреля – еще 8 че-
ловек, 27 апреля выданы ссуды еще на 55 тыс. 
руб., 28 июня 1946 г. еще 10 человек получили 
ссуды на 95 тыс. [26].

Город и район начали возвращаться к мир-
ной жизни. 23 апреля 1949 г. на совещании пе-
редовиков сельского хозяйства отмечалось, что 
посевная площадь и валовая продукция достиг-
ли довоенного уровня [27]. К 1950 г., через 5 лет 
после окончания войны, был почти восстановлен 
довоенный уровень численности населения [28].

Каждый новый день всё более отдаляет от 
нас грозные события исторической битвы совет-
ского народа за свою свободу и независимость. 
Победа досталась неимоверно дорогой ценой. 
По приблизительным оценкам, война унесла 27 
млн человеческих жизней граждан Советско-
го Союза, в том числе 10 млн солдат и офице-
ров. Остальные погибли при воздушных бом-
бардировках и артобстрелах, в период блокады 
городов и массового террора на оккупирован-
ных территориях. Только в гитлеровских лагерях 
смерти было уничтожено свыше 11 млн граж-
дан СССР.

Свою цену на алтарь Победы положили и 
рыбничане. Более 8 тыс. лучших сынов и доче-
рей отправили Рыбница и Рыбницкий район на 
защиту Родины. 3649 из них погибли на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Более 5000 
мирных жителей погибло в период оккупации 
[29]. Общий материальный ущерб, нанесенный 
народному хозяйству района, составил 1700 млн 
рублей [30].

По учетным карточкам воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны, на тер-
ритории Рыбницы и Рыбницкого района нахо-
дится 32 воинских захоронения. В них покоится 
611 советских воинов, отдавших жизни в борь-
бе с захватчиками, из них 358 известных и 253 
неизвестных солдата [31].

Ценой огромных людских и материальных по-
терь советскому народу удалось придать войне 
затяжной характер, что обрекло Германию на 
поражение, так как ее ресурсная база была не 
приспособлена для войны такого рода.

Нам надо знать и помнить павших в этой во-
йне, чтобы ясно представить то главное, что об-
условило победу советского народа. Живые не 
могут и не должны забывать о тех, кто собствен-
ной кровью заплатил за их право ходить по зем-
ле и любоваться безоблачным небом. Мы будем 
помнить павших героев! Вечно будем помнить… 
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в.н. чебАн, директор Слободзейского музейного объединения,
н.А. бАлАн, главный хранитель фондов Слободзейского исторического музея

«зови Же, ПАмять, сновА в 1941-й»
к 80-летиЮ со Дня нАчАлА великой отечественной войны 

1941-1945 гоДов

Эта память, верьте,люди, 
Всей земле нужна,

Если мы войну забудем,
Вновь придет война.

Л. Ошанин

В 2021 г. исполнилось 80 лет со дня начала 
величайшего из испытаний и бедствий в исто-
рии нашего народа. День начала Великой Оте-
чественной войны – в первую очередь, трагедия, 
событие, повлекшее за собой миллионы смер-
тей, утрату близких, чьи жизни были положены 
на алтарь Победы. 

Чем более удаляет нас время от тех событий, 
тем важнее сохранить правду о них. Мы сталки-
ваемся сегодня с попытками исказить историю, 
принизить значение Советского Союза и Крас-
ной Армии в Победе. Этого нельзя допустить. 
Следовательно, музеи призваны способствовать 
формированию гражданских и историко-патри-
отических качеств у подрастающего поколения. 
Миссия музеев заключается в том, чтобы при-
вивать молодежи на музейных материалах ре-
гионального и местного значения чувство па-
триотизма, желание больше узнать о событиях 
начала Великой Отечественной войны, изучать 
боевой путь своих отважных предков, воспиты-
вать чувство личного сопереживания тем, кто 
отстоял нашу Родину, чувство гордости за свою 
страну, уважения к ее истории и участникам во-
йны, для того чтобы стать достойными преем-
никами славных боевых традиций старшего по-
коления.

Молодежь на базе музеев привлекается к по-
иску информации о земляках – героях войны. 
Благодаря этому у подрастающего поколения 
появляется возможность раскрыть и реализовать 
свой творческий потенциал в собирательской и 
исследовательской деятельности, популяризи-
руется местный материал по военной тематике. 

В музеях Слободзейского музейного объе-
динения собрано немало материалов, раскры-
вающих тему 1941 г. Это фронтовые письма, 
извещения о смерти – «похоронки», фотогра-
фии, документы, воспоминания участников вой-
ны, старожилов Слободзейского района. Через 

судьбы детей– 
свидетелей собы-
тий тех лет можно 
увидеть всю глу-
бину трагедии Ве-
ликой Отечествен-
ной войны.

Первые дни во-
йны… По-разному 
запечатлелись 
они в памяти оче-
видцев, многих 
из которых уже 
нет среди нас. Но 
их документаль-
ные свидетель-
ства являются яр-
кими страницами 
нашей истории, 
повествующими 
нынешним поко-
лениям о грозных 
событиях начала Великой Отечественной войны.

То далекое июньское утро 1941 г. было та-
ким же, как и в нынешнем году: то же буйство 
природы, тот же аромат травостоя, та же тихая 
гладь реки. Но когда с первыми зорями над на-
шими пограничными землями загрохотала вой-
на, с нарастающим гулом разнесся от края и до 
края Отчизны тревожный и властный набат. 22 
июня люди проснулись в новой страшной реаль-
ности, которая навсегда изменила их жизни. На 
рассвете немецкая и румынская авиация нанес-
ла удары по военному аэродрому станции г. Ти-
располь и стратегически важным мостам через 
реку Днестр и городам Рыбница и Бендеры [1]. 

Историк-краевед Г.О. Аствацатуров, автор 
ряда научных и публицистических статей о пер-
вых днях начала Великой Отечественной вой-
ны, в своей книге «Очерки истории села Парка-
ны» так описывает трагические события 1941 г.:

«Воскресным утром 22 июня жители села 
Парканы увидели немецкие самолеты даль-
ней авиации, возвращавшиеся после ночных 
бомбардировок стратегических объектов на 
советской территории. Жители села вздрог-

Грабовский М.П. – 
уроженец Слободзеи, 

командир взвода 
16 стрелкового полка. 

Погиб в 1941 г.
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нули от грохота зе-
нитных пулеметов 
и орудий оборо-
нительной линии. 
Снарядные оскол-
ки и гильзы горо-
хом сыпались на 
крыши парканских 
домов. Один из 
немецких самоле-
тов рухнул за Бен-
дерами. Парканы 
стали прифронто-
вой зоной. Сотни 
селян участвова-
ли в рытье окопов 
вдоль Днестра, 
укреплении дотов 
и дзотов, строи-
тельстве аэродро-
ма в Тирасполе. 
Самым опасным 
был участок у мо-
ста, где парканцы 

рыли противотанковые рвы. Мост постоянно 
подвергался бомбардировкам. Не раз «мес-
серы» устраивали охоту за мирными людьми. 
Именно там, у моста, парканцы понесли пер-
вые потери в войне. Из недавних выпускников 
средней школы был сформирован истреби-
тельный отряд во главе с местным учителем 
Василием Тимофеевичем Градинарь. В зада-
чу отрядов входили ночное дежурство по селу 
и борьба с диверсантами. 17 июля немец-
ко-румынские войска заняли город Кишинев. 
23 июля они вошли в Бендеры. Линия фрон-
та временно 
протянулась 
по Днестру. 
Началась эва-
куация пар-
канского на-
селения  в 
Тирасполь , 
в Колкото-
вую балку. 
Мирные жи-
тели, часто 
вперемешку 
с отходящи-
ми войсками, 
двинулись на 
восток. Уво-
зили с со-
бой трактора 

и комбайны, угоняли скот. Многим паркан-
цам запомнилась жуткая переправа через 
Днепр, когда из-за отсутствия переправоч-
ных средств коров, свиней и овец погнали в 
воду. Но доплыли до другого берега не все 
животные. Между тем, немецкие танки отсе-
кали от основных сил все новые советские 
части и беженцев, стремившихся на восток. 
Лишь немногая часть парканцев дошла с со-
ветскими войсками до Ставропольского края. 
Остальные группами и в одиночку, обесси-
ленные, вынуждены были вернуться уже в за-
хваченное фашистами село» [2].

Многие жители Слободзейского района, уме-
ющие держать лопату, уехали под Одессу рыть 
оборонительные сооружения.

В музее истории с. Незавертайловка хранятся 
воспоминания уроженца села, ветерана Великой 
Отечественной войны, члена Союза писателей, 
краеведа Данича Петра Хрисанфовича, 1925 г.р., 
который тоже вспоминает тот страшный день 
1941 г.: «22 июня, раннее утро, наш класс со-
брался на экскурсию, всё было как обычно, 
ничего не предвещало беды. Мы уже подхо-
дили к полю (у выезда из Незавертайловки), 
как по мирному нашему небу пролетел са-
молет. Он сбросил бомбу прямо в пшенич-
ное поле, а надо сказать, что тот год удался 
урожайным, пшеница как никогда была вы-
сокой и колосистой. И так как мы первыми 
очутились вблизи поля, стали тушить пожар 
кто как мог, снимали белые сорочки, сумки и 
ими пытались утихомирить разбушевавшееся 

Гринько Ф.Ф.  (справа) – 
житель Слободзеи, 

старшина. 
Погиб в 1941 г.

Извещение о смерти 
Гринько Ф.Ф.

Командировка Солдуковскому И.С. 
по маршруту эвакуации, 1941 г.
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пламя. Люди прибегали с полными ведрами 
воды, тушили пожар кто чем мог. Раньше по-
жарных машин, конечно же, не было, а были 
подводы, на которые грузили бочки с водой. 
В селе было четыре колхоза, соответственно, 
и четыре подводы – по одной на колхоз. Но 
что такое бочка воды на поле пшеницы? Да 
и у нас сгорели рюкзаки и сорочки, а пожар 
так и не потушили. Когда мы вернулись до-
мой, всё село гудело, люди выходили из до-
мов и у всех на устах было лишь одно страш-
ное слово – война. Не описать словами, что 
творилось в душе…И тут – война. Война под-
ступала всё ближе и ближе к Незавертайлов-
ке. Началась мобилизация в армию» [3].

Одно из воспоминаний о том страшном 
дне хранится в музее истории села Суклея: 
«Я, ветеран Великой Отечественной вой-
ны Бразда Дмитрий Павлович, 1916 года 
рождения, помню те страшные дни. Весть 
о начале войны застала меня в Бендерах, 
на соревновании по волейболу. Уже под 
вечер, когда я приехал домой, увидел, что 
сельчане стали собираться на улицах груп-
пами и обсуждали весть о начале войны. 
Мужчины громко спорили, а женщины и 
дети плакали, проклиная войну. На фронт 
меня не взяли, в связи с тяжелой болез-
нью, и я остался на оккупированной терри-
тории. В июле началась эвакуация населе-
ния, предприятий, организаций. Никому не 
хотелось верить, что врагн адолго придет в 
его село, город, дом. Начали эвакуировать-

ся и жители Суклеи, в села Владимировка, 
Никольское, Фрунзе» [4].

Из воспоминаний жительницы с. Незавертай-
ловка Сакара А.Т.: «Я шла из гостей (был вы-
ходной день), как вдруг наше село стали бом-
бить. Вначале я не могла понять, что это за 
ужасающие звуки. Когда бомба упала на тер-
риторию нынешней базы (что находится в цен-
тре села возле Дома культуры), а вторая на 
нынешний стадион (в то время там размеща-
лось кладбище), я в ужасе побежала домой. В 
1941 г. началась эвакуация, и моя семья эва-
куироваласьна Украину, в с. Степное. Там мы 
находились около 3 месяцев, потом вернулись 
домой и поняли, что наше село уже оккупиро-
вано фашистскими захватчиками» [5].

В наградном листе Тоницой Семена Григо-
рьевича – уроженца села Глиное, участника обо-
роны Брестской крепости, написано: «Тоницой 
Семен Григорьевич участвовал в боях в пери-
од Великой Отечественной войны с 22 июня 
1941 г. по 29 июня 1941 г. в звании рядово-
го, в должности командира паркового взвода 
в составе 393-го отдельного зенитного ди-
визиона при обороне Брестской крепости. С 
группой солдат в количестве 8 человек зами-
нировал подступ к крепости и в течение двух 
суток немецкие танки не могли прорваться в 
крепость. 29 июня 1941 г. при авиационной 
бомбежке немецкими самолетами Брестской 
крепости был осколком ранен в правую ногу 
и контужен. В бессознательном состоянии 
был захвачен в плен немцами. В немецком 
плену находился с 
29 июня 1941 г. по 
апрель 1945 г. В 
апреле 1945 г. со-
вершил побег из 
концлагеря Тор-
гау и прибыл в го-
род Котбус в 429-й 
зенитный артил-
лерийский полк, 
а затем был пере-
веден в 903-й га-
убичный артилле-
рийский полк, где 
и проходил служ-
бу до 15 июля 
1946 г., откуда 
был уволен в за-
пас. За участие в 
боях при обороне 
в Брестской кре-
пости награжден 

Удостоверение Неищенко М.С. о эвакуации, 
июль 1941 г.

Маслов Я.М. – секретарь 
Слободзейского РК, 

подпольщик, расстрелян 
фашистами в сентябре 

1941 г.
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медалью «За 
отвагу» [6].

В первый же 
день войны в во-
енные комисса-
риаты Придне-
стровья пришло 
множество до-
бровольцев, ко-
торые просили 
о зачислении их 
в Красную Ар-
мию. И уже с 23 
июня началась 
мобилизация. В 
связи с объяв-
лением моби-
лизации, собра-
лось экстренное 
заседание бюро 

Слободзейского райкома КП(б) Молдавии, ор-
ганизованное секретарем Слободзейского РК 
КП(б)М Н.И. Ивасюк. Для успешного проведе-
ния мобилизации и обеспечения массово-поли-
тической работы среди населения были коман-
дированы политуполномоченные РК КП(б)М в 
села: Карагаш – Власов А.И., Слободзея, мол-
давская часть – Куделя В.И., Слободзея, русская 
часть – Мельник А.Б., Чобручи – Ялыч Г.И., Гли-
ное – Бурнусуз А.Т., Незавертайловка, молдав-
ская часть – Галактер С.Н., Незавертайловка, 
русская часть – Звягин И.А., Коротное – Щер-
баков В.В. [7].

Из Слободзейского района впервые дни вой-
ны ушло на фронт 
5% населения: 
667 бойцов из Чо-
бруч, из Карага-
ша 156 призывни-
ков, из Слободзеи 
м/ч и р/ч – 584 
человека, из Гли-
ного – 197 чело-
век, Коротного 
– 76 человек, Не-
завертайловки – 
274 человека.

В июле нача-
лась эвакуация 
населения, пред-
приятий и орга-
низаций. Из-за 
отсутствия транс-
порта не удалось 
вывезти демонти-

рованное обору-
дование Глинян-
ского консервного 
завода [8].

Об этом пери-
оде времени вос-
поминает житель-
ница с. Суклея 
Репида И.Е.: «В 
последних чис-
лах июня 1941г. 
моего мужа за-
брали на фронт. 
Я с мамой и род-
с т в е н н и к а м и 
уже приготовили 
узлы с вещами 
для эвакуации, 
но я не могла уе-
хать, так как я 
была на сносях 
и умоляла всех 
родственников 
подождать, пока у меня родится ребенок. 15 
июля меня отвезли на подводе в Тирасполь-
ский роддом, который тогда находился на 
территории лечгородка. К тому времени ме-
дицинское оборудование и врачи были эва-
куированы. В больнице оставался один де-
журный врач, который принял у меня роды. 
На следующий день я с новорожденной до-
чуркой была уже дома. Забрав свои нехи-
трые пожитки, мы эвакуировались в с. Вла-
димировка» [9].

В музее истории села Карагаш хранятся вос-
поминания основателя и бывшей заведующей 
музеем Коваленко Прасковьи Ивановны, 1935 
г.р.: «Я, будучи ребенком военной поры, пом-
ню те первые страшные дни войны. В огород 
Кириленко Сусанны упала бомба, и ей оскол-
ком оторвало ногу, соседи сразу оказали ей 
медицинскую помощь. Местные жители нача-
ли эвакуироваться, собирая нехитрые вещи 
в дорогу. Рано утром наша семья Палий, со-
стоящая из 8 человек с маленькими детьми, 
вышли со слезами из своего дома и пошли 
через поле, бурьян был по пояс. Моей млад-
шей сестренке Ане было 3 годика. Сначала 
вокруг было тихо, и вдруг мы услышали гул 
немецких самолетов. И вот, мы, дети, почув-
ствовали весь ужас и страх войны. В панике 
все бросились бежать в рассыпную. И отста-
ли только маленькая трехлетняя сестренка 
и наша собачка. Наша семья добралась до 
Владимировки, там нас приютили, все пла-

Будяк Н.Т. – руководитель 
подпольной группы 
в с. Ново-Котовск. 

Расстрелян фашистами

Вербанов Г.А. 
(второй слева) – 

руководитель подпольной 
группы с. Парканы. 

Расстрелян фашистами

Илларионов И.Г. – 
член подпольной группы 

п. Первомайск. 
Расстрелян фашистами
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кали по Анечке, ко-
торая затерялась в 
панике. А к вече-
ру следующего дня 
мы увидели наше-
го верного Бобика, 
который следом за 
собой привел нашу 
заплаканную Анеч-
ку» [10].

7 августа 1941 
г. территория Сло-
бодзейского района 
была оккупирована 
немецко-фашист-
скими захватчика-
ми. 13 августа был 
оккупирован послед-
ний наш населенный 
пункт – село Неза-
вертайловка. Окку-
пация – время без-
граничного террора 
и непрерывного ге-

ноцида со стороны «вестников нового порядка», 
период, наиболее драматичный во всей истории 
приднестровского края. Длился он 970 суток. 
Оккупационные власти включили все населен-
ные пункты Слободзейского района в состав гу-
бернаторства «Транснистрия», жудец Тираспол. 
Оккупация сопровождалась массовыми репрес-
сиями, разграблением сельского хозяйства, го-
лодом и насильственной румынизацией. Этот 
страшный период подробно отражен в воспо-
минаниях наших земляков [11].

Житель села Чобручи Мунтян И.Д. вспоми-
нает: «Я, будучи 14-летним подростком, пом-
ню, как въезжала колонна немецких мото-
циклистов в наше село. В этот день стояла 
сильная жара и поднялась большая пыль. Не-
мецкие мотоциклы были новые и чистые. За 
ними следовали румынские солдаты, многие 
из них ехали на подводах. Когда немцы вош-
ли в село, у них было очень чистое и новое 
обмундирование. Сапоги блестели до блеска. 
Котелки и фляжки были начищены. Мне было 
любопытно посмотреть, что же будет дальше. 
Оккупанты разместились в нашем селе. Ру-
мынские солдаты стали готовить себе пищу, 
варить мамалыгу в большом котле, тщатель-
но перемешивая ее большой палкой. Так как 
была сильная жара, румынский вояка сильно 
вспотел, и его пот капал прямо в чан. В этот 
момент мимо проходил немецкий офицер. 
Увидев это, он подошел ближе, пренебрежи-

тельно поджал губы и плюнул в котел. Румын 
только заскрежетал зубами, но ничего не сде-
лал. Немцы вообще очень пренебрежительно 
относились к румынам, а они их очень поба-
ивались» [12].

Из воспоминаний Матвиенко Д.Н., уроженки 
с. Глиное: «Когда румынские оккупанты вош-
ли в наше село, я была молодой девушкой. 
«Хозяева» сразу показали себя, кто они. Мы 
молодые женщины, девушки, повязывали по 
брови в платок, мазали лица сажей, хрома-
ли и горбились, поливали себе на волосы и 
кислоту и керосин, только чтобы оккупанты к 
нам не приставали. Но самое страшное, это, 
конечно, был голод. Всегда хотелось есть, 
так как оккупанты отбирали продукты пита-
ния. Мы ели сердцевину стеблей кукурузы, 
подсолнуха, молодые побеги акации и вино-
града, щир, молочай. Каждая сельская жен-
щина, должна была отрабатывать в коменда-
туре, стирать и убирать, варить обеды» [13].

Вспоминает Продиус Евгения Борисовна, жи-
тельница с. Незавертайловка: «Когда в село 
пришли оккупанты, это было очень страшно. 
Они сразу начали отбирать у населения про-
дукты питания, молоко, яйца, птицу. Я пом-
ню, как румынский солдат штыком прокалы-
вал бочку с мукой, ища яйца. Мы голодали и 
частенько с братом ходили в поле, собирали 
колосья в маленький мешочек, потом дома 
молотили эти зерна и пекли лепешки» [14].

Вспоминает Бритов Г.С. из с. Ближний Хутор: 
«Мне было 9 лет, когда в село вошли эти «хо-
зяева». Я помню, как они воткнули оружие в 
землю, стали бегать, ловить кур, гусей, всю 
нашу живность. Меня они избили только за 
то, что я хотел открыть дверь сарая и выпу-
стить птиц. Одно из развлечений оккупантов 
было: заставлять молодых женщин прыгать, 
принимая позу лягушки. Один раз моя мать 
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пошла в примарию в красном платье. Румын-
ские солдаты, издеваясь, называли ее «боль-
шевичка», нацеливая на нее ружье. В этот же 
день мать перекрасила платье в темный цвет, 
боясь и опасаясь за жизнь не только свою, но 
и всей семьи» [15].

В книге С.А. Гратинича «На левом берегу 
Днестра. 1941–1944 гг.» приводится один из 
примеров «порядка» оккупационного режима: 
«Лишенные всех прав, жители не имели пра-
ва выезжать за пределы населенного пункта, 
собираться группами, нарушать повсеместно 
введенный комендантский час. Так, крестья-
не из села Слободзея К.Мунтяну, Дмитрий и 
Петр Чебручану, А. Аджигерей, Г.Партас были 
оштрафованы уездным военным претором на 
40 марок каждый за выезд из села без разре-
шения оккупационных властей». В книге также 
отмечена насильственная румынизация школ в 
Слободзейском районе. Население не мирилось 
с системой образования, введенной оккупанта-
ми. Жители, невзирая на угрозы и преследова-
ния местных властей, отказывались отдавать 
своих детей в румынизированные школы, вно-
сить плату за обучение [16].

Вот что об этом вспоминает Марц Л.В., жи-
тельница с. Глиное: «Мне было 8 лет, когда в 
село вошли немцы и румыны. Немцы недол-
го были, они ушли, а румынские вояки оста-
лись. Мама отдала меня в школу. В школе 
начали вести занятия по румынским програм-
мам и по учебным пособиям, привозимым из 
Румынии. Молдавские учебники изымались 
и даже преследовались. Однажды в класс 

вошли два румын-
ских солдата, а я за-
болела, у меня подня-
лась температура и я 
не выучила урок. «Хо-
зяева» приказали мне 
читать наизусть «Отче 
наш». Один из них 
взял линейку и на-
чал бить меня по ру-
кам, а сама учитель-
ница (учителя, кстати, 
были тоже приезжие 
из Румынии) так вы-
драла меня за уши, 
что у меня чуть не 
случился обморок. 
Одного из однокласс-
ников избили за то, 
что он недостаточ-
но хорошо пел. Ча-

сто детей сажали ко-
ленками на кукурузу. 
Также я видела, как 
прилюдно взрослых 
наших жителей изби-
вали румынские при-
хвостни плетками до 
крови» [17].

Жители района са-
ботировали работы в 
сельскохозяйственных 
общинах. В поле оста-
валась почти половина 
несобранного урожая, 
озимые засевались 
плохо, планы выполне-
ния работ не соблюда-
лись, массовыми ста-
ли хищения и сокрытие 
урожая. Жители с. Не-
завертайловка Мелков 
Арсений, Солдуковский 
Иван, Попушой Павел скрыли от оккупантов зер-
но и были расстреляны в Тираспольской тюрь-
ме в 1941 г. [18].

На захваченной врагом территории При-
днестровья с первых дней войны развернулась 
борьба против оккупантов и их прислужников, 
отражавшая непреклонную волю нашего народа 
отстоять свободу и независимость Родины. В г. 
Донецк было принято решение о создании под-
польно-республиканского партийного центра во 
главе с секретарем Слободзейского районного 
комитета КП(б) Молдавии, уроженцем Слобод-
зеи А.М. Терещенко. Подпольному партийному 
центру было выделено 6 человек связных, в их 
число вошел еще один наш земляк, уроженец 
с. Чобручи, секретарь Слободзейского райкома 
комсомола Яков Митрофанович Маслов. 25 сен-
тября 1941 г. все 9 человек подпольного центра 
были переброшены в тыл врага. Однако сразу 
же после приземления в 15 км от Кишинева у с. 
Микауцы патриотам пришлось выдержать нерав-
ный бой с вражеским карательным отрядом. В 
этом бою погибли все 9 участников подпольно-
го партийного центра [19]. 22 августа 1971 г. в с. 
Драсличены Страшенского района МССР состо-
ялось перезахоронениеих останков [20].

В 1941 г. на территории Слободзейского рай-
онаформируютсяи действуют подпольно-патрио-
тические группы под руководством: вСлободзее, 
молдавская часть – Цуркан К.П., русская часть 
– Оленюк Н.Н., Парканы – Вербанов Г.А., Ближ-
ний Хутор – Любенко Г., Ново-Котовск – Будяк 
Н.Г., Первомайск – Илларионов И.И.Патриоты 
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разрушали линии свя-
зи оккупантов, распро-
страняли листовки, по-
могали бежавшим из 
лагерей советским во-
еннопленным, призы-
вали население к сабо-
тажу. В суровые годы 
фашистской оккупации 
они, не щадя своей 
жизни, вступили в не-
равную борьбу с вра-
гом и погибли за сво-
боду и независимость 
Родины. Перед прихо-
дом советских войск 
в 1944 г. многие под-
польщики были рас-
стреляны [21].

Огромное количе-
ство населения райо-
на в 1941 г. ушло до-
бровольцами на фронт, 

было мобилизовано. Они служили в различных 
родах войск, воевали на всех направлениях, на-
всегда вписав свои имена в историю героиче-
ской борьбы советского народа с фашизмом.

Принял боевое крещение в первый день вой-
ны уроженец с. Глиное, рядовой Семен Григорье-
вич Тоницой, который участвовал в героической 
обороне Брестской крепости. В августе 1941 г. в 
сражении под Ельней уроженец с. Парканы И.Г. 
Диордиев спас 129 тяжелораненных советских 
солдат, под огнем вынеся их с поля боя. Обна-
руженный противником, он вступил в схватку с 
немецкой группой захвата и уничтожил 7 враже-
ских солдат. 

Уроженец с. Чобручи Павел Андреевич Мун-
тян, боевой летчик, в первые два месяца войны 
совершил 17 боевых вылетов, проявив в боях с 
врагом бесстрашие и мастерство. Был награж-
ден боевыми орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1-й степени, двумя орденами 
Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и «За оборону Москвы». 

С первых дней войны 17-летняя выпускница 
школы из с. Глиное Евгения Ивановна Смирно-
ва втайне от родителей, минуя вражеские пике-
ты, уходит на фронт и становится бойцом 74-го 
пулеметного батальона. В августе 1941 г. при-
нимала участие в обороне Одессы, позже ста-
новится санинструктором санитарной роты в ка-
честве старшины медицинской службы 338-го 
гвардейского стрелкового полка 117-й гвардей-
ской Бердичевской дивизии. Сражалась на «Ма-

лой земле». Награждена орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя», «За оборону Кавказа».

В 1941 г. уроженцы с. Глиное, братья Павел 
и Николай Неищенко были призваны на фронт. 
Павел Карпович участвовал в героической обо-
роне Сталинграда. Гвардии сержант 569-й от-
дельной гвардейской минометной дивизии, ос-
воив летное мастерство на истребителе «Ла-5», 
отважный летчик совершил не один десяток бо-
евых вылетов. Был награжден орденом Отече-
ственной войны 1-йстепени и медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда». Его брат 
Николай был в звании старшего лейтенанта, по-
мощник начальника штаба 1232-го стрелкового 
полка 370-й стрелковой дивизии. Погиб в октя-
бре 1942 г. в Ленинградской области.

Жительница с. Коротное Анастасия Марковна 
Подорожная, едва поступив в техникум физкуль-
туры в г. Смоленск, 18-летней девушкой добро-
вольно записалась в истребительный батальон. 
Участвовала в боевой операции под Ельней в 
1941 г. Мария Васильевна Травкина, жительни-
ца г. Слободзея, с первых дней Великой Отече-
ственной войны ушла добровольцем на фронт. 
Санинструктор 7-й стрелковой роты 80-го гвар-
дейского стрелкового полка 32-й гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. Участни-
ца боев за освобождение Новороссийска, Керчи 
и Севастополя. За мужество и героизм награж-
дена орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

Война застала Гри-
гория Ивановича Герш-
ковича, уроженца с. 
Парканы, на берегах 
Прута, недалеко от г. 
Черновцы. 274-й ар-
тиллерийский полк, 
в котором он служил 
связистом, сразу всту-
пил в бой. Хотя силы 
были неравные, всё 
же бойцы сдержива-
ли натиск врага. Лишь 
2 июля 1941 г. начал-
ся отход частей и под-
разделений отряда. 
Григорий Гершкович 
был награжден орде-
ном Красного Знамени 
и медалью «За отвагу». 
При выполнении бое-
вого задания, накану-
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не наступления в 1944 г., наш отважный земляк 
погиб. Ценой своей жизни он восстановил теле-
фонную связь, крепко сжав концы телефонного 
провода зубами.

С первых дней войны до Великой Победы 
прошел боевой путь Коновалов Василий Тимо-
феевич, уроженец Слободзеи, в качестве лей-
тенанта, стрелка-бомбардира авиационной 
эскадрильи. В начале июля 1941 г. совершил 
18 боевых вылетов, а к концу года на его сче-
ту было 237 успешных боевых вылетов. Кавалер 
орденов Красной Звезды, Красного Знамени и 
Отечественной войны 1-й степени, награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Всю войну прошел наш земляк Грекул Ан-
дрей Васильевич. Начинал в качестве команди-
ра взвода боевых аэросаней в 11-м аэросанном 
батальоне Архангельского военного округа, а за-
кончил войну штурманом звена 634-го ночного 
бомбардировочного авиационного Краснозна-
менного полка 325-й авиационной Краснозна-
менной дивизии Западного и 2-го Белорусского 
фронтов. Кавалер двух орденов Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Крас-
ного Знамени [22].

В 2020 г., в связи с реконструкцией памят-
ника и мемориальных плит на молдавской и 
русской частях г. Слободзея, Слободзейским 
историческим музеем была проведена большая 
работа по выявлению, сверке и уточнению спи-
сков погибших воинов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. в Интернет-сети на сайте 
Министерства обороны РФ «Мемориал». Кроме 
того, проводилась работа по составлению спи-
ска участников Великой Отечественной войны, 
погибших и живших на территории района после 
войны, для «Книги памяти» по Слободзейскому 

району, в которой представлено более 8,5 тыс. 
фамилий с анкетными данными. В процессе по-
исковой работы было обнаружено много фами-
лий наших земляков, о которых музею не было 
известно до сего времени. Кроме того, в музей 
стали приходить родственники погибших земля-
ков. Так фонды музея стали пополняться новой 
информацией, фотографиями, документами [23].

Мария Федоровна из Слободзеи принесла 
фотографию и извещение о смерти своего отца 
Гринько Федора Федоровича, лейтенанта, по-
гибшего в 1941 г., защищая Одессу. Так мы об-
наружили материалы на Грабовского Михаила 
Петровича, лейтенанта, командира взвода 16-
го стрелкового полка, погибшего тоже в нача-
ле войны.

На братской могиле на русской части Сло-
бодзеи высечена фамилия нашей землячки Пи-
скловой Акулины Никитовны. О ней удалось уз-
нать, что она в первые дни войны ушла на фронт 
в качестве медсестры и погибла при обороне 
Одессы в августе 1941 г.

Поступила информация также по Антосьеву 
Ивану Афтеньевичу, уроженцу с. Чобручи, рядо-
вому 74-го отдельного пулеметного батальона, 
который погиб 10 сентября 1941 г. при обороне 
Одессы. Много имен героев нам удалось найти, 
и впереди еще предстоит много работы, чтобы 
открыть непрочитанные ранее страницы боево-
го пути наших героев-фронтовиков [24].

Ежегодно 22 июня во всем Приднестро-
вье, в том числе в Слободзейском районе, в 
память о погибших соотечественниках в тяже-
лые годы войны проводится акция «Свеча памя-
ти». В этот день люди приходят на мемориалы, 

к братским могилам и 
отдают дань уважения, 
дань памяти тем геро-
ям, которые погибли за 
нашу Родину, навсег-
да внесли свои имена 
в Бессмертный полк. 
Чем больше удаляет 
нас время от тех собы-
тий, тем более важно 
сохранить правду о на-
ших земляках. Память 
о павших героях будет 
жить в сердцах гряду-
щих поколений. Но эта 
память вызывает у нас 
не только чувство скор-
би. Наряду с ним, всег-
да будет жить большое 
светлое чувство гордо-

Мунтян П.А. – уроженец села Чобручи, 
боевой летчик. В первые 2 месяца войны 

совершил 17 боевых вылетов

Коновалов В.Т. –
уроженец Слободзеи, 
стрелок-бомбардир 

авиационной 
эскадрильи



52

сти за величие подвига, свершенного теми, кто 
пал в бою. Если бы не эти жертвы – не было бы 
Победы, не было бы будущего, в которое шаг-
нул наш народ, победив фашизм.
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КРаЕВЕдЕНИЕ. ГЕРальдИКа. 
ЭТНОГРафИЯ. ТуРИзм

н.В. БАБИлУнГА (1952-2021 гг.), 
академик Международной славянской академии, профессор 

обрАзовАние ПриДнестровской молДАвской ресПублики: 
герАльДический АсПект

В статье рассматривается проблема за-
мены молдавской советской государствен-
ной символики на румынскую в 1990 г. и 
роль, которую она сыграла в процессе рас-
кола Молдавской Советской Социалистиче-
ской Республики. Автор приходит к выводу, 
что робкая и нерешительная политика вла-
стей МССР, их стремление удовлетворить 
требования прорумынских национал-экстре-
мистских сил, отказ от поиска компромиссов 
и взаимоприемлемых решений в многона-
циональной республике привели к зарожде-
нию предпосылок вооруженного конфликта на 
Днестре и расколу республики, просущество-
вавшей 50 лет в составе Советского Союза. 
Смена государственной символики была вос-
принята населением страны как путь к разру-
шению молдавской государственности и ан-
шлюсу с Румынией.Этот курс не одобрялся 
большей частью населения и закономерно 
привел к возрождению государственности в 
Приднестровье, утерянной в 1940 г. Молдав-
ская ССР раскололась на Республику Молдо-
ва с румынским флагом и Приднестровскую 
Молдавскую Республику, сохранившую со-
ветскую символику. Конфликт не разрешен и 
по сей день.

Есть такая наука, о которой не все знают, 
да и не всем она интересна, хотя каждый с ней 
сталкивается в своей обыденной жизни, мож-
но сказать, на каждом шагу. Она появилась в 
глубине веков, во времена античного Рима или 
Греции, а возможно и еще раньше. Называется 
эта наука геральдикой и занимается она веща-
ми, казалось бы, очень далекими от суеты на-
шей повседневности, – изучением и толковани-
ем различных государственных (а нередко – и 
частных, родовых, семейных) символов; прежде 
всего герба и флага.

Так уж устроен мир, что нет на Земле ни од-
ного народа, ни одного государства, которые бы 

не имели своего флага, своего герба. От людо-
едских племен Африки или Океании до совре-
менных урбанистических цивилизаций Америки 
или Европы – все приняли какие-то символы и 
стойко придерживаются их. Каждый народ име-
ет свой флаг, свой знак (тотем, фетиш), запе-
чатленный на его гербе.Им является чаще всего 
какое-либо животное или птица – лев, медведь, 
волк, сокол, орел, беркут, орлан, пантера, а ино-
гда даже фантастические существа вроде дра-
кона или двуглавого орла. Иногда это могут быть 
растения – ливанский кедр, например, или ли-
лия; иногда орудия воинской доблести – меч, 
сабля, щит, пушка, автомат Калашникова; ору-
дия труда – сапа, плуг, серп, молот, трактор; 
астрономические объекты – земной шар, луна, 
солнце, звезда. Цвета флагов и их конфигурация 
у разных народов, как правило, тоже разные.

Эти символы или их определенные сочета-
ния, с которыми обычный человек, сам того не 
замечая сталкивается ежедневно, приобрета-
ют сакральное значение как некий код, тайная 
подсознательная информация. Она во многом 
определяет наше сознание и руководит наши-
ми осознанными действиями, ибо геральдиче-
ские символы содержат не только информацию 
о прошлом народа, но даже и о его будущем, 
о том, каким народ себя видит, как ощущает 
себя в окружающем мире. По этой причине та-
кие символы приобретают для человека важней-
шее значение в виде святыни, цена которой ча-
сто превышает ценность и самой жизни.

Для чего нужны столь пространные рассуж-
дения? Тем более, в наши времена пандемии 
коронавируса и всеобщей самоизоляции госу-
дарств, семей, отдельных индивидов. Для того 
лишь, чтобы напомнить нашему читателю о том, 
с чего всё начиналось несколько десятилетий 
назад и к чему в результате мы пришли. А начи-
налось всё у нас с того, что тридцать лет назад, 
27 апреля 1990 г. Верховный Совет Молдавской 
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ССР, который 
ныне называ-
ется Парла-
ментом Ре-
с п у б л и к и 
Молдова, от-
менил  без 
всякого об-
суждения со-
ветскую сим-
волику (при 
з д р а в с т в у -
ющем тогда 
еще Совет-
ском Союзе) 
и принял в ка-
честве госу-
дарственного 
флага респу-
блики трех-
цветный ру-

мынский флаг, называемый в народе триколор.
Точнее говоря, всё начиналось несколько 

раньше. Думается, читателю не надо разъяс-
нять, что под емким словечком «всё» понима-
ется приход к власти в Кишиневе бесноватых 
нацистских молодчиков агрессивного прорумын-
ского толка, развязанный ими против многона-
ционального населения Молдавии психологи-
ческий и физический террор,  соглашательская 
политика верхушки компартии, необходимость 
возрождения государственности Приднестро-
вья, агрессию полуфашистского кишиневско-
го режима против мирного населения Придне-
стровья, самую настоящую широкомасштабную 
войну, реки крови, море слез, страданий и горя 
для населения обоих берегов Днестра. И, ко-
нечно, имеется в виду полная невозможность в 
наши дни склеить в том же виде вдребезги раз-
битую драгоценную вазу нашей прошлой мирной 
и обеспеченной жизни, которая осталась только 
в памяти старших поколений.

А начиналось разрушение той жизни с так на-
зываемого «Письма 66», в котором несколько де-
сятков представителей интеллигенции выдвину-
ли в сентябре 1988 г. ультиматум с требованием 
перевести молдавский язык на латинскую гра-
фику, сделать его румынским и признать един-
ственным государственным языком, несмотря 
на то, что им почти не владели не только пред-
ставители различных этносов, но и подавляю-
щая часть «титульной нации». Затем в февра-
ле 1989 г. Союз писателей Молдавии выдвинул 
проект закона о функционировании языков на 
территории МССР, в котором отрицалось пра-

во человека на свободное общение на родном 
языке и право родителей выбирать для детей 
язык обучения. Зато писатели предусмотрели 
уголовное наказание для всех должностных лиц, 
которые попробуют использовать любой язык, 
кроме государственного. Такой закон, кстати, 
был установлен румынскими оккупантами в гу-
бернаторствах «Басарабия» и «Транснистрия»; 
он действительно свирепствовал на наших зем-
лях с 1941 по 1944 гг.

Волна протестов против возрождения нацист-
ских законов, прошедшая по республике в мар-
те-апреле 1989 г., была резко негативно воспри-
нята партийными верхами Молдавии и не нашла 
никакой поддержки в горбачевском руководстве 
страны.  В августе 1989 г. в Приднестровье был 
создан Объединенный Совет трудовых коллекти-
вов (ОСТК) и состоялась крупнейшая в истории 
края политическая забастовка. Тем не менее, 
Верховный Совет МССР принял все выдвинутые 
в ультиматуме писателей требования и, несмо-
тря на сопротивление народа, ввел в действие 
законы о государственном языке, о функциони-
ровании языков и переводе молдавского языка 
на латинскую графику. Тем самым, власти за-
крепили намечающийся раскол общества и от-
казались от поиска любых компромиссов во имя 
сохранения мира и спокойствия в республике.

Уже в конце декабря 1989 г. руководство 
Молдавии взяло курс на выход из состава СССР 
и присоединение к Румынии. Заместитель Пред-
седателя Верховного Совета МССР И. Хадыркэ 
заявил, что отношения Молдавии с Румынией 
«напоминают отношения между двумя Германи-
ями». В Кишиневе были организованы массо-
вые манифестации с лозунгами «Долой границу 
с Прута», а затем было проведено показатель-
ное шоу разрушения государственной границы 
СССР на Пруте «Мост цветов» с переходом толп 
людей с одной стороны на другую. В Придне-

стровье в от-
вет родилась 
идея автоно-
мизации ре-
гиона, которая 
всё больше и 
больше укре-
плялась в со-
знании лю-
дей. Прошли 
тогда и пер-
вые референ-
думы о целе-
сообразности 
образования 

Валашские революционеры, 
1848 г.

Герб Богдана – 
основателя Молдавии
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Приднестровской 
Автономной Со-
ветской Социали-
стической Респу-
блики в составе 
Молдавской ССР.

Политический 
нарыв в обще-
ственном орга-
низме расширял-
ся и становился 
всё болезненнее, 
всё опаснее, а 
трусливо-пассив-
ное партийное ру-
ководство Молда-
вии потакало во 
всём экстремист-

ским толпам, разжигая тем самым в их среде 
чувство безнаказанности и вседозволенности. 
Когда 96% жителей Тирасполя высказались на 
проведенном референдуме за целесообразность 
вхождения их города в состав Приднестровской 
АССР в случае ее создания, в средствах массо-
вой информации Молдовы, как по команде, раз-
вернулась шумная антиприднестровская кам-
пания, со всеми полагающимися атрибутами, 
– с оскорблениями, запугиванием и угрозами, с 
бряцаньем оружием. Обстановка накалялась не 
по дням, а по часам.

Возможность диалога и поиска компромиссов 
открывалась с выборами в феврале 1990 г. де-
путатов в Верховный Совет МССР. Из 394 депу-
татов 60 человек представляли Приднестровье. 
Причем эти люди являлись отнюдь не выдвижен-
цами горкома, прошли не по разнарядке пар-
тийных органов, а действительно представля-
ли интересы и волю избравшего их населения. 
Национал-радикалы Народного фронта Молда-
вии (НФМ) составляли лишь третью часть де-
путатов. Это со-
вершенно четко 
указывало на по-
явившиеся шан-
сы путем мирных 
и откровенных 
разговоров, до-
верительных бе-
сед, дискуссий и 
споров найти вза-
имоприемлемые 
решения, не допу-
стить раскола ре-
спублики и спол-
зания ее в ужасы 

гражданской вой-
ны. 

История дала 
прекрасную воз-
можность поли-
тическому руко-
водству Молдавии 
проявить сдер-
жанность и му-
дрость, выслу-
шать все стороны, 
оценить возмож-
ные риски, при-
нять во внимание 
остроту противо-
стояния, чтобы 
устранить причину 
конфликта и успо-

коить страсти. Вспоминаются проходившие тог-
да бурные дебаты в горкоме и в ЦК партии, в 
других организациях, на которые меня пригла-
шали как одного из организаторов Интердви-
жения «Унитатя-Единство». Хорошо помню эти 
жаркие спорыдо хрипоты. Накал страстей был 
таким, что, казалось, лампочки в зале вот-вот 
начнут лопаться. 

Однако прозорливых и мудрых людей в руко-
водстве партии оказалось слишком мало, если 
они там вообще были. За неимением мудрых и 
толерантных людей председателем парламента 
Молдавии готовился стать недавний секретарь 
ЦК КПМ М. Снегур, стремившийся к скорейшему 
сговору с национал-экстремистскими силами на 
всех выдвинутых ими условиях. Правительство 
же неожиданно возглавил М. Друк, неизвестно 
откуда взявшийся, подобно черту из табакерки.

Открывшаяся 17 апреля 1990 г. в Кишиневе 
первая сессия Верховного Совета МССР прохо-
дила в обстановке острых разногласий, диктата 
председательствующего и отдельных не в меру 
резвых депутатов, при постоянных отключениях 
микрофонов, обструкциях и терроре бушующей 
у стен парламента толпы, в атмосфере оскор-
блений и даже избиений народных избранников 
хулиганствующими молодчиками при абсолют-
ном равнодушии правоохранителей. С каждым 
днем становилось всё яснее, что приднестров-
цам, всем интернационалистам в этом органе 
власти работать просто не дадут. Вихрь нацист-
ской истерии и милитаристского психоза, раз-
дуваемый средствами массовой информации по 
инициативе «неформалов» и их партийных кура-
торов, закрутил и поднял в своем мутном поры-
ве самые разнообразные слои общества сни-
зу доверху.

Герб Валахии, 1700 г.

Герб Молдавии

Молдавский флаг, 1500 г.
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Теперь вернемся, наконец, к геральдике. 
Именно в этот период фронтисты в средствах 
массовой информации (а в их руках оказались 
почти все республиканские СМИ) развернули 
новую кампанию. На этот раз ультиматумы ка-
сались уже не языка, а смены государственной 
символики республики. Требовали скорейшей 
отмены флага Молдавской ССР (красно-зеле-
но-красного полотнища) как символа «прокля-
того тоталитарного прошлого коммунистических 
времен». Требовали скорейшего утверждения 
румынского флага (сине-желто-красного полот-
нища)как древнего национального флага молда-
ван, под которым Стефан Великий громил, яко-
бы, направо и налево всех своих врагов.

Удивительно, но именно в этот кошмарный 
период всеобщего психоза, угроз и морально-
го террора мне и моему коллеге Петру Шорни-
кову (больше желающих поддержать нас сре-
ди историков не нашлось) удалось несколько 
раз выступить по «геральдическим» проблемам 
на телевидении и в печати, в газете «Молодежь 
Молдавии», а также на собраниях избирателей, 
как всегда шумных и непредсказуемых. Мы гово-
рили о том, что символы вообще лучше не тро-
гать,  это очень тонкая, обоюдоострая и взры-
воопасная материя. А если уж менять, то всё 
надо сделать, предварительно сто раз подумав 
и взвесив, сделать филигранно точно и безбо-
лезненно для общества, учитывая все историче-
ские тонкости и нюансы национальной символи-
ки. Важно не навредить.

Мы говорили, что румынский триколор вооб-
ще никакого отношения к молдавскому знаме-
ни феодальных времен не имеет, да и не может 
иметь; что он появился за Прутом лишь в пери-
од европейских революций середины XIXв. Всё 
было тщетно. Наши оппоненты нас не слушали 

либо приводили какие-то аргументы, полные аб-
сурда и глупости: мол, для знамен средневеко-
вого Молдавского княжества был характерен и 
синий, и красный цвет, а поскольку древко было 
желтым, то необходимость триколора тем самым 
убедительно доказана…

Действительная история средневековой мол-
давской символики наших оппонентов из фрон-
тистских рядов вообще никак не интересовала. 
Важно было отменить советские символы и при-
нять румынские. И, как сказал всё тот же Хадыр-
кэ, «через насилие мы пришли к прогрессу». 27 
апреля 1990 г. Председателем Верховного Со-
вета Молдавской ССР был избран Снегур. 

Уже в течение первых 15 минут в новой для 
себя должности формального руководителя ре-
спублики он сотворил то, что от него требова-
ли. Без всяких обсуждений, тоном, не допуска-
ющих никаких возражений, не слушая никого из 
народных избранников, не советуясь ни с наро-
дом, ни со специалистами, демонстративно и 
бесцеремонно Снегур проводит решение о сме-
не государственного символа Молдовы, об ут-
верждении в качестве государственного флага 
румынского триколора.  В тот же момент румын-
ский флаг поднимается над парламентом Мол-
довы под организованное ликование толпы у 
здания высшего органа государственной вла-
сти республики. Видимо, вспоминая свое пи-
онерско-комсомольское прошлое (без особой, 
правда, ностальгии), собравшиеся скандиро-
вали заранее подготовленные речевки: «Мир-
ча Снегур ши попор!». И даже на русском языке 
кричали: «Мирча Снегур, Мирча Друк нас к по-
беде приведут!».

Совсем иначе смену символов восприняли 
в Приднестровье. Здесь хорошо помнили, под 
флагом каких цветов расстреливали участников 
антирумынского восстания у Черного забора в 
Бендерах. Помнили, какие цвета осеняли пала-
чей при зверском подавлении Татарбунарского 
восстания, при массовых убийствах участников 
Хотинского восстания. Здесь не забыли, какие 

Молдавский флаг, 1917 г.

Молдавский флаг современный
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флаги развевались над Транснистрией, превра-
щенной фашистами в место жесточайшего гено-
цида, в огромное кладбище братских могил для 
евреев, цыган, славян, для всех жителей этой 
многострадальной, пропитанной кровью и сле-
зами земли. Неожиданное и демонстративно-
наглое решение кишиневских политиков о сме-
не символики вызвало у приднестровцев шок. 

На расширенном заседании ОСТК в Тира-
споле по поводу румынского триколора как го-
сударственного символа Молдавии состоялся 
взволнованный разговор. Было принято обра-
щение к депутатам Верховного Совета МССР, 
разъясняющее мнение и политическую позицию 
в отношении флага со стороны жителей При-
днестровского региона, граждан МССР, изби-
рателей депутатов всех уровней. Через два дня, 
30 апреля 1990 г., городские советы Тирасполя 
и Бендер на своих сессиях отказались признать 
румынский флаг в качестве государственного 
символа, принятого в Кишиневе без всякого об-
суждения. А 3 мая аналогичное решение при-
нимает сессия Рыбницкого городского Совета.

Весь май 1990 г. прошел для жителей При-
днестровья под знаком какой-то фантасмагории, 
кажущейся нереальности происходящих собы-
тий: никто ничего не понимал. Это было похоже 
на абсурдный сон, – в Советской Молдавии при 
советской власти, с ведома правящей Коммуни-
стической партии и при ее непосредственном 
участии отменяются привычные и такие родные 
для народа символы построения справедливо-
го общества свободного труда и равенства всех 
людей. Принимаются символы другого государ-
ства, да еще символы, под сенью которых вме-
сте со свастикой несколько десятилетий тому 
назад творились кошмарные преступления на 
нашей земле. Это просто не укладывалось в го-
лове. Людям казалось, что вместе с символа-

ми им хотят сменить душу. А приднестровские 
молдаване с горечью вспоминали древнюю мол-
давскую поговорку: скимбаря домнилор – буку-
рия небунилор (смена господ – радость для ду-
рачка). 

Видимо, по команде из Кишинева подняли 
голову и активизировались в Приднестровье и 
немногочисленные тут прорумынские силы. В 
первых числах мая несколько сот студентов Ти-
распольского пединститута (в основном, уро-
женцы Правобережья) предприняли штурм Ти-
распольского горсовета, чтобы сорвать красные 
флаги. С криками «Трэяскэ триколор!» они по-
пытались ворваться в горсовет и водрузить на 
его здании румынские флаги. Возглавлял налет-
чиков руководитель Тираспольского отделения 
НФМ, участник кишиневских пикетов у здания 
Верховного Совета МССР И. Илашку. Пройдет 
не так уж много времена, когда вместо запу-
гиваний и угроз, составления списков врагов 
«румынского возрождения» Молдовы, которые 
под страхом смерти должны покинуть респу-
блику, он начнет выполнять приказы молдавских 
спецслужб. Скоро Илашку развернет в Придне-
стровье террор против мирных людей, активи-
стов рабочего движения, и обагрит свои руки 
невинной кровью. Но уже тогда провокация ти-
распольских фронтистов вызвала неприятие и 
возмущение у тысяч и тысяч тираспольчан – 
простых работяг от станка, инженеров, домохо-
зяек, учителей, молодежи.  

Накануне праздника Великой Победы, 8 мая 
1990 г., на площади Советской Конституции в 
Тирасполе собрался многотысячный митинг в 
честь 45-летия разгрома фашизма. Скорбная 
память о героях, погибших на фронтах Великой 
Отечественной, смешивалась в душах людей с 
гневом по поводу возрождения нацизма у них на 

Румынский флаг революционеров 
Валахии, 1848 г.

Карта Румынии, 1918–1940 гг.
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глазах, в родной республике. И самым нагляд-
ным доказательством этого ужасающего нацист-
ского ренессанса у себя дома для собравшихся 
на площади была смена символики с советской 
интернационалистской на символ другого го-
сударства, виновного к тому же в неслыханных 
преступлениях, массовых истязаниях и убий-
ствах людей на молдавской земле. Все высту-
павшие поднимали свой голос протеста против 
принятия кишиневскими властями румынско-
го флага в качестве государственного симво-
ла Молдавии.

Страсти накалялись до такой степени, что 
уже не лампочкам– уличным фонарям впору 
было лопаться. Верховный Совет МССР потре-
бовал от приднестровских местных Советов от-
менить решения о неприятии румынского флага 
и вывесить его повсеместно к 9 мая 1990 г. Вряд 
ли кому-то в столице Молдавии пришла в голову 
мысль о полной бессмыслице такого решения. 
Ведь 9 мая народ праздновал победу советских 
войск под красным знаменем над фашистскими 
войсками, воевавшими под трехцветным фла-
гом. Впрочем, нельзя исключать, что и в этом 
иезуитском требовании сменить знамя побе-
дителей на знамя побежденных крылась под-
ленькое желание разворошить тлеющие угли 
гражданского конфликта, возвести конфликт в 
степень гражданской войны.

На сессии Верховного Совета в Кишиневе эк-
зальтированные выступающие выкрикивали про-
клятия в адрес Приднестровья, утверждали, что 
«оккупанты» и «манкурты» оскорбляют молдав-
ский народ своим неуважением к румынскому 
флагу. Призывы задушить приднестровцев удав-
кой экономических санкций Кишинева звучали в 
этой атмосфере даже как-то умеренно и мягко 
на фоне призывов ворваться в приднестровские 
города и села, чтобы силой водрузить там за-
конные символы законной власти. Депутат Кон-
стантин Оборок заявил по-солдафонски прямо, 
без всяких дипломатических уловок: «Всех вы-
ступающих против символики Молдовы переса-
жаем, тюрем на всех хватит!».

 Чтобы подвести законную базу для массовых 
посадок населения, депутаты в спешном поряд-
ке приступили к подготовке законопроектов о 
наказании за несоблюдение правил использова-
ния новой символики. Начали писать и соответ-
ствующие указания милиции, прокуратуре, гос-
безопасности. При этом не только высший орган 
государственной власти Молдавии был озабочен 
подготовкой мер для законной расправы над не-
покорными согражданами. Не дремали и «прак-
тики», мало знакомые с тонкостями советского 

законодательства, зато поднаторевшие в орга-
низации всевозможных пикетов, штурмов, по-
громов, поджогов и массовых буйств. Желание 
поставить всех приднестровцев на колени перед 
новой символикой буквально не давало спать 
профессионалам провокаторских дел.

20 мая под Бендерами в пригородном селе 
Варница господа из руководства НФМ и мест-
ные национал-активисты созвали «Великое на-
циональное собрание» под лозунгом «Крепость 
Штефана чел Маре Тигина была, есть и будет 
румынской!». Однако следует вспомнить, что 
крепость на месте древнего славянского горо-
дища Тягинякяч никогда не принадлежала Мол-
давскому княжеству, а тем более Румынии. Она 
была построена турками, которые владели ею 
несколько столетий. Затем около двух веков 
в ней располагались русские войска. Румыны 
действительно побывали в ней в 1918-1940 и в 
1941-1944 гг. И каждый раз пробкой вылетали 
из этой крепости при появлении Красной армии, 
еле унося ноги. Кому крепость станет принадле-
жать в будущем, покажет время. И вряд ли «Ве-
ликое национальное собрание» в Варнице могло 
решить этот вопрос, в чем собравшиеся смогли 
убедиться очень скоро, буквально в течение не-
скольких часов.

Когда ораторы призвали митингующих немед-
ленно идти «на Тигину» и водрузить триколор 
над горсоветом, возбужденная толпа двинулась 
в город. Правда, въезд в Бендеры им преграж-
дал железнодорожный состав. Наиболее бла-
горазумные при этом разошлись по домам. Но 
истинные приверженцы панрумынской идеи, ко-
нечно, так просто отступить не могли. Расцепив 
вагоны, они двинулись в город нестройными ря-
дами под своим триколором. 

Здесь у горсовета их поджидали рабочие от-
ряды сильной половины бендерского населе-
ния вместе с крепкими тираспольскими парня-
ми, дорожившими честью своих отцов и дедов и 
уважающими их символику. В бескровной (тог-
да еще бескровной!) потасовке сторонников со-

Флаг ПМР
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ветского стяга и любителей триколора послед-
ние были успокоены и повязаны, а затем сданы 
подоспевшим милиционерам. Тщательно под-
готовленная провокация со сменой символов и 
навязыванием их местным жителям не прошла.

Этот конфуз так взбесил потомков Великого 
Стефана и Михая Храброго, что они разогнали 
скромную демонстрацию кишиневских женщин 
после похорон 18-летнего юноши Димы Матю-
шина, которого забили ногами активисты НФМ 
в центре города.Он был убит только за то, что 
говорил по-русски. Женщины всего лишь умо-
ляли республиканские власти защитить их де-
тей от насилия и убийств – даже одно это вы-
звало ярость национал-экстремистов. Тогда же, 
22 мая 1990 г., толпа фронтистов стала изби-
вать депутатов от Интердвижения и из Придне-
стровья. Спасая жизни народных избранников-
интернационалистов, воины Советской Армии 
тайно выводили их из здания парламента и уво-
зили на машинах под вооруженной охраной. Ди-
кая зверская расправа над парламентариями 
была сорвана не по воле власти, а вопреки ей.

Кишиневские властители и не думали спа-
сать ни детей, ни народных депутатов. Услышав 
подобную просьбу, Снегур ответил: «А вы веди-
те себя так, чтобы не злить народ. Вот, меня же 
не бьют!». Около 40% депутатов в условиях раз-
нузданного насилия и открытого безнаказанного 
террора сложили с себя депутатские полномо-
чия. Их места были тут же переданы сторонни-
кам фронтистов. Один из них, переполненный 
победным восторгом, провозгласил на заседа-
нии: «Наконец-то мы можем решить всё. Мы их 
всех поставим на колени!».

С этого момента Верховный Совет Молдав-
ской ССР по сути перестал быть представитель-
ным органом, отражающим волю избравшего его 
населения. Теперь он выражал интересы и волю 
высшей партийной бюрократии, принявшей сто-
рону крайнего национал-экстремизма, а также 
маргинальных деклассированных слоев город-
ского дна, тех слоев, кто быстро реагирует на 
погромные призывы, кто, не задумываясь, вы-
полняет соответствующие команды и легко ве-
рит всяким небылицам о «советской империи», 
«тоталитарном режиме» и «коммунистической 
диктатуре». 

Профессор Виктор Боршевич, посол Респу-
блики Молдова в Китае, человек проницатель-
ный и непредубежденный, как-то заметил совер-
шенно справедливо: «Оголтелый национализм и 
неприкрытый неонацизм всегда возникают там, 
где дела у коррумпированных национальных 
элит идут из рук вон плохо, там, где их един-

ственная надежда на спасение заключается в 
конверсии глубокого чувства отчаяния обнищав-
ших и униженных масс (особенно бесправной и 
неопытной молодежи) в звериные чувства ксе-
нофобии (ненависти к «чужакам») и ретрофо-
бии (ненависти к прошлому), а также в безумную 
веру отчаявшегося человека в то, что решение 
всех его сложных злободневных вопросов очень 
простое – взять и всё разрушить! Вот с этой-то 
«разрухи в головах» и начинается разруха в го-
сударстве».  

Еще в древнем Китае мыслители понимали 
значение символов для самосознания отдель-
ной личности и целого народа. Так, Конфуций 
говорил о важности знаменитого принципа «ис-
правления имен». Смени имена – и полученный 
от этого эффект будет равносилен действию 
многочисленных армий; смени имена – и твои 
предки станут предками моих предков; смени 
имена – и моя воля подчинится твоей воле! Са-
моназвание народа, его флаг, его герб, его го-
сударственность – показатель жизнеспособных 
сил нации.

Смена символов в апреле 1990 г. была не 
просто попыткой заменить душу, изменить сущ-
ность нашего народа. Она стала важнейшим ша-
гом на дьявольском пути разжигания этнических 
и политических конфликтов, на пути сползания 
общества в кровавую трясину гражданской во-
йны. Но в условиях тогда еще существовавшего 
Советского Союза не допустить развития собы-
тий по самому ужасному сценарию было всё-
таки возможно. Однако руководство страны, ру-
ководство Молдавии, руководство всех прочих 
республик вели свои народы именно по этому 
пути. Смена государственных символов, сме-
на флагов и гербов олицетворяла и определя-
ла крутой исторический поворот государства к 
расколу общества, к хаосу, неустройству, кро-
вопролитию, неисчислимым бедам и горю про-
стых людей.

Приднестровцы категорически отказались от 
замены молдавского советского флага на ру-
мынский триколор. Уже на следующий день по-
сле провала «Великого национального собра-
ния» в Варнице и попыток водрузить триколор 
над Бендерами, там же, в Бендерах, состоялась 
встреча представителей городов и районов При-
днестровья. Через несколько дней румынский 
триколор был снят и в Каменке, – практически 
всё Приднестровье сохранило верность совет-
скому флагу. И это при том, что авторитет ком-
партии в регионе упал до нуля. Горкомы и рай-
комы вместе с авторитетом утратили и всякую 
власть, постепенно превратившись в бесполез-



60

ные и никому не нужные бюрократические кон-
торы. Реальной силой становились Советы тру-
довых коллективов.

На бендерской встрече представителей горо-
дов и районов 21 мая 1990 г. делегаты обсужда-
ли сложившуюся ситуацию. Разговор о символи-
ке логично перешел в практическую плоскость: 
какая форма государственности позволит за-
щитить население края от возрождающегося в 
Молдове нацизма? Было решено взять курс на 
создание свободной экономической зоны в При-
днестровье в рамках Молдавской ССР, что аб-
солютно не противоречило действовавшему тог-
да законодательству СССР и Молдавии. Самое 
удивительное, что это решение не раскалывало 
и Молдавию; по большому счету оно было вы-
годно и Кишиневу. Но главное, очередной важ-
ный шаг на пути возрождения государственно-
сти Приднестровья был сделан. 

На тот момент точка невозврата еще не была 
пройдена, еще существовала возможность со-
хранить единство Молдавии в рамках ее цивили-
зованного реформирования с полной гарантией 
всех прав и свобод личности. Однако политиков 
такого масштаба, которые могли бы осознать 
это, в Молдове не оказалось либо они не обла-
дали реальной политической властью. Республи-
ка, набирая скорость, катилась к неминуемому 
расколу и кровавому вооруженному конфликту. 
Смена флагов, изменение государственных сим-
волов стало само по себе важной вехой и сим-
волом катастрофического крушения молдавской 
советской государственности, просуществовав-
шей ровно полвека, с 1940 по 1990 гг.

И последнее, о чем нельзя не сказать. Что 
же представлял из себя триколор, заменивший 
молдавскую советскую символику? Какое отно-
шение он имеет к древнему Молдавскому кня-
жеству? Связан ли он хоть в какой-то степени с 
традициями молдавского рода? Давайте вновь 
обратимся к геральдике.

Начнем с того, что Румыния как государство 
возникла в середине XIX в. путем объединения 
Валашского княжества и Запрутской Молдовы. 
Примерно тогда же появляется и сине-желто-
красный триколор как символ этого объедине-
ния (унири). До этого времени (с 1310 г.) флаг 
Валахии представлял собой синее полотнище с 
изображенным на нем черным орлом с крестом 
в клюве, по бокам от которого располагалось 
солнце (шестиконечная звезда) и полумесяц.

В период европейских революций 1848 г. ру-
мынская молодежь, учившаяся в вузах Парижа, 
Вены, Берлина и других городов Западной Ев-
ропы и участвовавшая в их борьбе за свободу, 

возвратившись к себе домой, принесла и в Ва-
лахию этот дух, а вместе с ним и трехцветный 
символ французской революции. Правда, с не-
большим изменением, – белый цвет француз-
ского флага был заменен желтым. Эти три цве-
та (синий, желтый, красный), так напоминавшие 
беспокойным юнцам желанный символ француз-
ской свободы и европейской цивилизации, были 
характерны для Трансильвании, по-румынски – 
Ардял, другого дунайского княжества, в котором 
также проживало много восточных романцев и 
объединения с которым так желали бухарест-
ские революционеры.

Во время революции 1848 г. в Валахии этот 
флаг и был принят как национальный румынский 
символ. Правда, полосы на нем располагались 
не вертикально, а горизонтально и на желтой 
полосе было написано два слова: «ДРЕПТАТЕ» 
и «ФРЭЦИЕ», причем, кириллическими буквами 
(на латинскую графику румыны переведут свой 
язык гораздо позже). Но всё равно, триколор 
стал знаменем унири, особенно после подавле-
ния революции.

Когда в 1859 г. Валашское и Молдавское кня-
жества объединились, триколор с горизонталь-
ными полосами стал официальным флагом но-
вого государства. В 1866 г. полосы повернули в 
вертикальное положение, и триколор принял со-
временный законченный вид. Он по-прежнему 
символизирует единство всех румын в едином, 
как они любят говорить, «румынском простран-
стве».

Это «румынское пространство» – понятие до-
статочно неопределенное и очень растяжимое. 
Оно включает в себя не только Мунтению, Олте-
нию, Южную Добруджу, Ардял, Молдову, Банат, 
но и многие другие территории и даже целые 
государства. В период фашистского диктато-
ра Антонеску румынские историки доказывали, 
что «Транснистрия» должна тянуться на восток 
не до Южного Буга, а до Днепра или, лучше, до 
Волги. Не так давно румыны издали книгу, в ко-
торой «румынское пространство» изображается 
с восточной границей на линии от Мурманска 
до Каспийского моря. И это вовсе не больные 
фантазии бесноватых романтиков национальной 
идеи: румынский триколор уже развевается над 
островом Змеиный в Черном море с его богаты-
ми залежами полезных ископаемых, румынские 
паспорта получают граждане Украины, Молдо-
вы, Приднестровья… Растяжимость «румынско-
го пространства» в горячих головах их полити-
ков просто бесконечна.

Но какое отношение к румынскому триколо-
ру имеет средневековая молдавская символи-
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ка? Ответ однозначен: никакого! Никогда валаш-
ский орел в крестом в клюве не присутствовал 
на молдавском гербе. Никогда сине-желто-крас-
ное знамя не являлось атрибутом молдавской 
государственности, никогда валашская атрибу-
тика не была частью молдавской.

Много столетий подряд молдавский герб 
представлял собой изображение головы зубра, 
между рогов которого находилась пятиконечная 
звезда, а по бокам располагались полумесяц и 
розочка (солнце). Изображение зубра или, воз-
можно, тура, буйвола восходит к древним куль-
там волошских пастушеских племен, предков 
молдаван. Он является и знаковой фигурой в 
народном представлении об основании молдав-
ского государства: легендарный воевода Драгош 
в охоте за зубром спускается с Карпатских гор 
в чудесную долину реки Молдова, где встреча-
ет пасечника русина Яцко, а потом приводит из 
Марамуреша своих людей и поселяет их на этой 
благодатной земле, где молдаване стали жить 
бок о бок со славянами.

На первых молдавских медных деньгах с 1377 
г. изображался этот символ, как и на всех по-
следующих молдавских монетах. И уже тогда, 
при господаре Петре Мушате, зубр присутству-
ет на государственной печати. Зубр с рогами, 
похожими на лиру, изображался и на знаме-
нах молдавского средневекового войска. Каки-
ми были эти знамена, мы очень хорошо знаем, 
поскольку некоторые из них сохранились до на-
шего времени.

В 1500 г. Стефан Великий проявил благо-
склонность и уважение к православному болгар-
скому монастырю на Святой горе Афон и пода-
рил ему два знамени, под которыми молдавские 
воины защищали свою землю от турок, венгров 
и поляков. Оба знамени красного цвета, по кра-
ям обоих знамен вышита золотом надпись на 
славянском языке, естественно, кириллицей. На 
обоих знаменах вышита фигура святого Георгия, 
пронзающего копьем змея. Изначально молдав-
ские флаги были красного цвета.

К временам Стефана Великого относится и 
первое письменное описание молдавского госу-
дарственного флага. В этом документе говорится 
о присяге молдавского господаря польскому ко-
ролю, причем флаг описан как «большое полот-
нище красного цвета, на котором золотом кра-
сиво изображен герб Страны Молдавской». Этот 
герб – голова зубра – неизменно украшал флаг 
и государственную печать, какие бы господари 
княжеством ни управляли на протяжении веков.

В конце XVI в. можно встретить в описаниях 
путешественников (например, в записках ита-

льянца А. Гуагнинуса) и молдавское знамя сине-
го цвета, но голова зубра оставалась неизмен-
ным атрибутом герба. В XVII-XVIIIвв. молдавские 
флаги в различных источниках отмечаются как 
красного, так и синего цвета. В XIXв. господарь 
Запрутской Молдавии Скарлат Каллимаки (1812-
1819) использовал красный флаг с изображе-
нием зубра. А в 1832 г. русский генерал П.Д. 
Киселев, глава местной администрации после 
заключения Адрианопольского мира, утвердил 
«Органический регламент» (нечто вроде свое-
образного конституционного закона) для Мол-
давского княжества за Прутом, который опреде-
лил его государственный флаг. На красно-синем 
полотнище непременно присутствовала голо-
ва зубра. 

Молдавская государственная символика за 
Прутом окончательно исчезает лишь после объе-
динения Запрутской Молдовы с Валахией в 1859 
г. В едином румынском государстве в процессе 
ассимиляции этносов и строительства единой 
румынской нации древние атрибуты молдавской 
государственности оказались лишними. Их за-
менили румынский триколор и валашский герб, 
стилизованный под римского орла.

Таким образом, триколор, принятый в Молдо-
ве экстремистскими силами в 1990 г. как госу-
дарственный флаг, не имеет никакого отноше-
ния ни к средневековой символике Валашского 
княжества, ни, тем более, к исторической сим-
волике княжества Молдавского. Он был навязан 
Молдове без всякого обсуждения как символ 
унири. Навязан теми политиками, кто  поставил 
своей целью присоединение Молдовы к Румы-
нии и ликвидацию молдавской государственно-
сти как таковой. 

Эти политики не признают существования 
молдавского этноса и его своеобразия, не при-
знают молдавского языка, молдавской истории 
и культуры, молдавского менталитета. Примеча-
тельно, что это именно те политики, которые 30 
лет назад громогласно заявляли, что своим не-
уважением к румынскому флагу приднестровцы 
оскорбляют молдавский народ. Оскорбляют на-
род, которого, по мнению данных политиков, не 
существует вовсе, – этот абсурдистский образ 
мышления абсолютно в стиле кишиневской по-
литической «элиты»!

Прошли годы. Время расставило всё по сво-
им местам. Те, кто навязывал тогда молдавско-
му народу румынскую символику, вверг его в 
кровавый конфликт, разорял его экономику и 
разворовывал созданные при Советах богат-
ства, ныне громогласно вопиют о грядущей ев-
роинтеграции, о своем благородном румынском 
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происхождении. Причем, презрительно фырка-
ют в сторону своих соотечественников, «прими-
тивных молдовенистов». А в Приднестровской 
Молдавской Республике молдаване были и оста-
лись одной из главных этнических составляю-
щих приднестровской общности. Здесь молда-
ван не презирают, не оскорбляют за нежелание 
признать себя румынами. Здесь они чувству-
ют себя равными среди равных в единой семье 
приднестровцев, для которых молдавский, укра-
инский и русский языки являются равноправ-
ными. За это и стояли. А залогом национально-
го равноправия является молдавская символика 
советских времен. Такаяу нас в Приднестровье 
геральдика. 
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основные тренДы Этнического состАвА нАселения 
в молДАвской сср, ресПублике молДовА 

и ПриДнестровской молДАвской ресПублике
Исследование этнического состава населе-

ния поселений, регионов и стран имеет важное 
теоретическое и прикладное значение. Этниче-
ская политика, проводимая институциональны-
ми органами на разных иерархических уровнях, 
должна быть направлена на создание макси-
мально приемлемых условий для развития эт-
носов, населяющих территорию. В частности, 
для обучения на родных языках, развития этни-
ческой культуры, традиций, национальной кухни, 
национальной одежды, ремесел и производств в 
этническом исполнении. Этносы должны иметь 
право создавать собственные национальные 
объединения, культурные учреждения, музеи. 
Они не могут быть ограничены в электоральных 
процессах и должны быть представлены в раз-
ных институциональных структурах. 

Этносы являются весьма чувствительными 
к разнообразным решениям, касающимся их 
деятельности. Попытки создания этнократиче-
ских форм правления, ограничения электораль-
ных, лингвистических, культурных и иных прав 
отдельных этносов могут иметь существенные 
отрицательные последствия для эффективно-
го и поступательного развития регионов и го-
сударств. Весьма опасными являются попытки 
выделения титульных этносов, быстрой и на-
сильственной ассимиляции миноритарных эт-
носов, а также их эмиграционного выдавлива-
ния за пределами государств.

Преднамеренная или ошибочная этническая 
политика приводит к разнообразным внутрире-
гиональным и межтерриториальным конфликтам, 

ограничивает оптимальное социально-экономи-
ческое развитие, препятствует консолидации 
населения при выборе и реализации стратеги-
ческих целей и часто приводит к большим чело-
веческим жертвам. 

Выбор оптимальных инструментов и направ-
лений этнической политики является весьма 
важным фактором обеспечения устойчивого 
развития и исключения значительного спек-
тра отрицательных явлений, которые получи-
ли широкое распространение на постсоветском 
пространстве.

В статье проведен краткий анализ основных 
трендов динамики этнической структуры насе-
ления Молдавской ССР, Республики Молдова 
и Приднестровской Молдавской Республики, а 
также некоторых факторов, влияющих на этни-
ческие процессы и межэтнические отношения. 

В качестве информационной базы использо-
ваны данные переписей населения [1–3], про-
веденные после Великой Отечественной войны 
в СССР, а также переписей населения, прове-
денных в Молдове (2004 г. и 2014 г.) и Придне-
стровье (2004 г. и 2015 г.).

Между переписями 1959 г. и 1989 г. в Мол-
давской ССР происходил устойчивый рост об-
щей численности населения. На фоне этого 
тренда увеличивалась абсолютная численность 
основных этносов, заселяющих республику. Ис-
ключением являлись евреи, абсолютная числен-
ность и доля которых, начиная с 1970 г., суще-
ственно сократились, что было обусловлено их 
интенсивной эмиграцией (табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности и этнического состава населения Молдавской ССР*

1959 1970 1979 1989

чел. % чел. % чел. % чел. %

Всего 2884477 100 3568873 100 3949756 100 4335360 100

Молдаване 1886566 65,4 2303916 64,6 2525687 64,0 2794749 64,5

Украинцы 420820 14,6 506560 14,2 560679 14,2 600366 13,8

Русские 292930 10,2 414444 11,6 505730 12,8 562069 13,0

Гагаузы 95856 3,3 124902 3,5 138000 3,5 153458 3,5

Румыны 1663 0,06 1581 0,0 1657 0,0 2477 0,1

Болгары 61652 2,1 73776 2,1 80665 2,0 88419 2,0
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Особенности проводимой в ССР Молдова об-
щей и этнической политики, начиная с конца 
80-х гг. XX в., привели к тому, что между пе-
реписями 1989 г. и 2014 г. произошли карди-
нальные изменения в этническом и лингвисти-
ческом составе населения. Проявляется явный 
тренд сокращения абсолютной численности и 
доли славянских этносов (русских, украинцев 
и болгар). Кардинально уменьшилась абсолют-
ная численность и доля евреев, что обусловле-
но их эмиграцией. Сократилась также абсолют-
ная численность гагаузов, что обусловлено как 
естественным и миграционным движением, так 
и дезинтеграцией Республики Молдова. На фоне 
сокращения абсолютной численности гагаузов, 
увеличилась их доля в общей численности на-
селения. За межпереписной период 1989–2004 
гг. произошел небольшой рост абсолютной чис-
ленности и доли цыган. Однако в последующем 
периоде эти показатели имели понижающую ди-
намику (табл. 2).   

Между переписями 1989 г. и 2014 г. произо-
шло увеличение абсолютной и относительной 
численности молдаван и румын, что объясняет-
ся особенностями естественного движения, ча-
стичной ассимиляцией русскоязычных детей из 
смешанных браков, особенностями учета этно-

сов в гетероэтнических семьях в зависимости от 
складывающихся межэтнических отношений, а 
также исходя из прагматических целей. 

Рост доли указанных этносов обусловлен со-
кращением абсолютной численности славянских 
этносов, евреев, гагаузов и цыган, а также эт-
нической политикой, проводимой в Республи-
ке Молдова в постсоветский период. Полити-
ка вытеснения немолдавских этносов, которая 
наиболее ярко проявлялась в 90-е гг. XX в. при-
вела к интенсивной эмиграции русскоязычного 
населения. Для ряда этносов (евреев, немцев) 
в 90-е гг. XX в. и в начале XXI в. было характер-
но явное стремления воссоединения с истори-
ческой родиной. 

За 2004–2014 гг. резко увеличилась абсолют-
ная численность и доля румын в общей числен-
ности населения Молдовы. Этот тренд не свя-
зан с иммиграцией и естественным движением 
населения. С начала XXI в. наблюдается явная 
тенденция смены политического самосознания 
существенной части молдаван, которые во вре-
мя переписи 2014 г. самоидентифицировали 
себя как румыны. Этому способствовал также 
процесс получения определенным количеством 
жителей Молдовы гражданства и паспортов Ру-
мынии (табл. 2). 

Цыгане 7265 0,25 9235 0,3 10666 0,3 11571 0,3

Евреи 95107 3,3 98072 2,7 80124 2,0 65836 1,5

Другие этносы 22618 0,8 36387 1,0 46548 1,2 56415 1,3

*По данным переписей соответствующих лет

Таблица 2
Этнический состав населения Молдовы*

1989 2004 2014

чел. % чел. % чел. %

Всего 3657079 100 3383332 100 2998235 100

Молдаване 2567665 70,2 2564849 75,8 2251675 75,1

Украинцы 408288 11,2 282406 8,4 197884 6,6

Русские 354850 9,7 201218 5,9 122928 4,1

Гагаузы 148767 4,1 147500 4,4 137919 4,6

Румыны – – 73276 2,2 209876 7,0

Болгары 73803 2,0 65662 1,9 56967 1,9

Цыгане – – 12271 0,4 8994 0,3

Евреи 52910 1,4 3608 0,1 2998 0,1

Другие этносы 50796 1,4 18522 0,5 2998 0,1

Не указано – – 14020 0,4 5996 0,2

*По данным переписей соответствующих лет (без территории ПМР)
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Согласно данным переписи 2004 г., 78,8 % 
населения Молдовы объявили родным языком 
язык своей национальности. Для 78,4 % молда-
ван родным языком является молдавский, для 
18,8 % – румынский, для 2,5 % – русский и для 
0,3 % – другой язык. Украинский язык является 
родным для 64,1 % украинцев, а русский – для 
31,8 %. Для 97,2 % русских родным языком яв-
ляется русский язык.

Наряду с данными о родном языке были по-
лучены данные об основном языке общения. Для 
58,8 % населения Молдавии основным языком 
общения в 2004 г. являлся молдавский, для 16,4 
% – румынский, 16,0 % – русский, 3,8 % – укра-
инский, 3,1 % – гагаузский и 1,1 % – болгар-
ский. 

По данным переписи 2014 г., 52,7% населе-
ния Молдовы утверждали, что говорят на мол-
давском языке, 23,2% – на румынском, а 13,5% 
на русском языке.

После распада СССР в Молдове получили 
развитие унионистские тенденции, проявляю-
щиеся в попытках ликвидации молдавской госу-
дарственности, отрицания наличия молдавского 
языка и молдавского этноса, объединения Мол-
довы с Румынией в рамках реализации проекта 
«Великая Румыния».

Отсутствие этнического единства является 
одним из главных факторов, обусловливающих 
нестабильность политической системы, ограни-
чивающих возможность разработки и реализа-
ции единого стратегического вектора развития 
Республики Молдова.

В отличие от Республики Молдова, в При-
днестровской Молдавской Республике полити-
ка государства направлена на сохранение по-
лиэтнической общности, сформировавшейся в 
результате взаимодействия славянских (укра-
инцы, русские, болгары, белорусы, поляки), ро-
манских (молдаване), тюркоязычных (гагаузы), 
германских (немцы), индоарийских (цыгане) и 
иных этносов. 

Сложившийся в настоящее время этнический 
состав населения является в значительной сте-
пени результатом проводимой государственной 
политики, направленной на соблюдение равных 
прав для представителей любых этносов во всех 
сферах жизни и максимальное сохранение эт-
нических ценностей (языка, культуры, особенно-
стей быта, национальной кухни, традиций).  

В соответствии с Законом ПМР «Об обще-
ственных объединениях», на территории ре-
спублики зарегистрировано более 500 обще-

ственных организаций, часть которых создана 
по этническому признаку. К ним можно отнести 
союзы (общины) молдаван, русских, украинцев, 
армян, белорусов, болгар, гагаузов, поляков, ев-
реев, азербайджанцев. 

Некоторые союзы (например, «Союз молда-
ван Приднестровья») имеют свои филиалы во 
всех административно-территориальных едини-
цах Приднестровья. 

В республике созданы и успешно функцио-
нируют подразделение Фонда «Русский мир», 
Центр болгарской культуры и ряд других анало-
гичных образований. 

В соответствии с Конституцией ПМР (ст. 12), 
три языка (молдавский, русский,  украинский) 
имеют статус официального. Среди других язы-
ков, получивших распространение в опреде-
ленных ареалах, следует отметить болгарский, 
гагаузский и белорусский. Незначительное рас-
пространение имеют немецкий, иврит и поль-
ский.  

Система общего и профессионального обра-
зования Приднестровья дает возможность выбо-
ра абитуриентами языка обучения. В республике 
функционируют дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения, осуществляющие свою де-
ятельность на молдавском, русском и украин-
ском языках. Обучение студентов учреждений 
среднего профессионального образования осу-
ществляется на молдавском и русском языках, 
а учреждений высшего профессионального об-
разования – на русском, молдавском и украин-
ском языках.

Три языка используются в печатных, аудио- 
и аудиовизуальных средствах массовой инфор-
мации, для рекламных целей, для обозначения 
названия поселений, учреждений и улиц. На-
пример, газеты «Приднестровье», «Днестров-
ская правда» издаются на русском языке, газе-
та «Гомiн» – на украинском, газета «Адевэрул 
Нистрян» – на молдавском. На официальных 
языках исполняется гимн республики, издает-
ся юридическая, учебная и детская литература. 

Как следствие проводимой политики, в респу-
блике наблюдается относительная демоэтниче-
ская стабильность. В долгосрочном ретроспек-
тивном периоде (1989–2015 гг.) соотношение 
между основными этносами кардинально не из-
менилось. К исключениям следует отнести су-
щественное сокращение доли евреев (на 1,8 
процентных пункта или в 1,9 раза) и немцев – на 
0,4 процентных пункта или в 2,3 раза (табл. 3). 
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Особо следует отметить, что по данным пере-
писи 2015 г. впервые 1013 человек самоиденти-
фицировали себя с новым этносом – «придне-
стровец» [3]. 

Наибольшее распространение в Приднестро-
вье получил русский язык, который используется 
в качестве официального языка и языка межна-
ционального общения. Русский язык выполня-
ет интегрирующую роль как внутри республи-
ки (являясь языком межэтнического общения), 
так и между жителями республики и населени-
ем постсоветского пространства. 

По данным переписи населения 2015 г., сре-
ди опрашиваемых указали владение языками 
413,2 тыс. человек, из которых русским языком 
владели 409,9 тыс. человек (99,2%). Среди поля-
ков доля владеющих русским языком составила 
100%, русских и белорусов – по 99,9%, украин-
цев – 99,6%, немцев и болгар – по 99,5%, гага-
узов – 99,3%, молдаван – 97,9% [3]. 

По данным переписи 2015 г. [3], молдавским 
языком владели 113 542 человек (27,48% об-
щей численности населения), украинским – 49 
040 человек (11,87%), болгарским – 8840 чело-
век (2,14%), гагаузским – 3207 человек (0,78%), 
польским – 330 человек (0,08% общей числен-
ности населения республики).

Проводимая в ПМР этническая и языковая 
политика способствует межэтнической консо-
лидации населения для решения общих задач 

государственного строительства и социально-
экономического развития. В противовес межэт-
ническим конфликтам, получившим распростра-
нение во многих регионах СНГ, в Приднестровье 
происходит межэтническая консолидация, кото-
рая выразилась как в отсутствии этнократиче-
ского руководства и официального объявления 
«титульных» этносов, так и в вовлечении в госу-
дарственное строительство всех этносов, про-
живающих в регионе. 

Для этносов, проживающих в ПМР, характер-
но неприятие национализма, этническая толе-
рантность, взаимная поддержка, открытость к 
культурам друг друга. Национальная политика и 
межэтнические отношения в Приднестровье об-
условили устойчивый интернациональный мен-
талитет жителей. 
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Таблица 3
Этнический состав населения, в %*

Дата переписи
Все-
го

В том числе

мол-
дава-

не

рус-
ские

укра-
инцы

болга-
ры

гагау-
зы

бело-
русы

немцы евреи другие

12.01.1989 100 33,5 30,5 28,3 2,2 0,7 0,8 0,7 1,9 1,4

11.11.2004 100 31,9 30,4 28,8 2,5 0,7 0,7 0,4 0,2 4,4

14.10.2015 100 33,2 33,8 26,7 2,7 1,2 0,6 0,3 0,1 1,4

*По данным переписей соответствующих лет
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мифы и фАкты о нАзвАнии селА кАрмАново

История основания села Карманово уходит к 
началу XIX в., когда первыми немецкими колони-
стами заселялись только что присоединенные к 
России земли, согласно Высочайшему манифе-
сту, подписанному Екатериной II в 1793 г. В 1809 
г. переселенцами из немецких земель был осно-
ван ряд поселений в долине речки Черной к вос-
току от Григориополя, среди них было и селе-
ние Нойдорф. Neudorf – в переводе с немецкого 
означает «новая деревня». Согласно летописи 
Нойдорфа, составленной в 1848 г., первым про-
изнес это название коллежский советник фон 
Розенкампф, тогдашний предводитель конторы 
«Опекунства Новороссийских иностранных посе-
ленцев». Летопись описывает, что он собрал во-
круг себя прибывших на новое место колонистов 
и, обратив внимание на красоту и благодатность 
местности, где им предстояло жить, спросил со-
бравшихся: какое бы они выбрали имя для ново-
го поселения? Когда кто-то из присутствующих 
предложил назвать новое поселение Нойштадт 
(Новый город), советник возразил: «Мы не соби-
раемся строить город, а только деревню и назо-
вем ее Нойдорф!». На том и порешили, а «Новая 
деревня» на пике своего развития в 70-е гг. про-
шлого столетия, уже будучи Карманово, все-таки 
приблизилась к статусу города и даже получила 
право называться «поселком городского типа».

Таким образом, если с немецким названием 
села всё предельно ясно, то объяснения проис-
хождения нынешнего названия села – «Карма-
ново» – до сих пор вызывают споры.

Некоторые (особенно школьники и молодежь, 

совсем недавно окон-
чившая среднюю 
школу), ознакомив-
шись со статьей в 
учебнике молдавско-
го языка о подви-
гах военного летчи-
ка Карманова (рис. 
1) в небе над Молдо-
вой, крепко уверова-
ли в то, что именно 
в честь него и было 
переименовано село 
Нейдорф после Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Тем бо-
лее, что после войны 
в 1964 г. в столице 
республики г. Киши-
нев бывший переулок 
Малый также был пе-
реименован в переу-
лок Афанасия Карма-
нова.

Казалось бы, всё 
логично … И кажется, что достойным было бы и 
название нашего села в честь летчика А.Г. Кар-
манова, но факты говорят об ином. Старожи-
лы вспоминают, что еще задолго до войны дли-
тельный период название за селом сохранялось 
двойное. Немцы его называли «Nеudorf», но жи-
тели близлежащих сел использовало другое на-
звание – «Карманово», а то и «Кармановка». 

Рис. 1. Афанасий 
Георгиевич Карманов1 
(1907–1941) – летчик, 

Герой Советского 
Союза, с первых дней 

Великой Отечественной 
войны участник боев 

против немецко-
румынских захватчиков 

на территории 
Молдавии

1 А.Г. Карманов во время советско-финской войны совершил более 50 вылетов. Во время одного из них спас 
жизнь боевому товарищу – летчику Морозову, с которым летал в паре. Финские лыжники уже приближались 
к сбитому самолету Морозова, когда Карманов приземлился рядом на своем И-16, взял товарища и поднялся 
в воздух. За участие в советско-финской войне Карманов был награжден орденом Красной Звезды. К нача-
лу Великой Отечественной войны Афанасий Георгиевич Карманов служил в Молдавии, где командовал эска-
дрильей 4-го истребительного авиаполка. 22 июня после сигнала о воздушной атаке 10 советских истребите-
лей МиГ-3 поднялись в воздух. Им навстречу двигались 85 немецких бомбардировщиков. Карманов направил 
эскадрилью в атаку. Около 04.30 он сбил первый самолет, потом еще три бомбардировщика. 23 июня эска-
дрилья под командованием Карманова встретила 20 бомбардировщиков Ю-87 в сопровождении «Мессерш-
миттов». Он сбил в этом бою два вражеских самолета, а когда кончились патроны – протаранил третий и 
погиб. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно 27 марта 1942 г. Могила Афанасия 
Карманова находится в Кишиневе на воинском кладбище, которое входит в состав мемориального комплек-
са «Eternitate». Мемориальная доска с его именем установлена на одном из жилых домов в столичном ми-
крорайоне Рышкановка. После распада СССР переулок был переименован в честь К. Рышкану (молдавского 
боярина конца XVIII в., владевшего угодьями в этой местности), но могила героя на мемориальном комплек-
се содержится достойно.
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На карте Григориопольской волости 1923 г. 
(рис. 2) – периода становления советской вла-
сти на левобережье Днестра, среди образован-
ных сельских Советов указаны: Григориополь, 
Гликсталь (Глинное), Нейдорф (Кармановка), 
Павловка (Тумановка), Шибка, Ташлык, Буторы, 
Лазаревка. То есть, кроме немецких названий, 
уже тогда использовались и русские.

Еще одна версия происхождения названия 
села исходит из географического местополо-
жения поселка. Некоторые считают, что поселок 
называется Карманово потому, что находится 
как бы в «кармане», располагаясь в балке меж-
ду холмами, окаймляющими долину речки Чёр-
ной. В русском языке слово «карман» употре-
бляют для обозначения территорий расширения 
боковых проездов, идущих параллельно с боко-
вой частью дороги, ниш и полостей на местно-
сти [3]. Другими значениями слова являются: 
контейнер, ниша, полость, проезд, расширение.

 В этой версии смущает то, что само слово 
«карман» довольно «молодое» и распространи-
лось в русском языке, благодаря заимствова-
нию, лишь в XVII в. Вряд ли кто-то в то время в 
этой малозаселенной до присоединения к Рос-
сии земле настолько свободно оперировал сло-
вами русского языка, чтобы так точно и доволь-
но поэтично назвать местность. Хотя, глядя на 
военно-топографическую карту Российской им-
перии начала второй половины XIX в. (рис. 3), 
явственно видишь самый большой природный 
карман «Черной долины», образованный пой-
менными разливами когда-то более полново-
дной речки. 

Преподаватель истории зооветеринарного 
техникума В.М. Курпатенко, обсуждая вместе с 
членами исторического кружка этот вопрос, при-
шел к выводу, что, скорее всего, село названо 

было «по фамилии первых поселенцев или, точ-
нее, землевладельцев, которым принадлежали 
эти богатые земли. Таким же образом получи-
ли названия и соседние села: Тумановка (ныне 
село Павловка), Осиповка, Захарьевка, Васи-
льевка и др. 

Что ж, вполне вероятно, что Карманом назы-
вали еще и зажиточного, бережливого (или на-
оборот) человека, основавшего первое хутор-
ское хозяйство на месте будущего немецкого 
поселения. 

Фамилия Карманов могла относиться и к 
«профессиональным» именованиям, и к, так на-
зываемым, «одеждным» прозвищам (тот, кто но-
сил карманы). В старину карманом называли ме-
шочек, который либо пришивали к одежде, либо 
прикрепляли к поясу. В «Ономастиконе» С.Б. Ве-
селовского [1] упоминаются носители фамилии-
прозвища Карман в конце XVI в. (Осип Карман 
Мешков сын Мясной 1590 г. Тула … и др.), кото-
рые со временем получили фамилию Карманов. 
И если придерживаться «фамильной» версии 
происхождения названия села, то сама фамилия 
Карманов восходит к существительному «кар-
ман», которое заимствовано из тюрского язы-
ка и вошло в русский язык только при Петре I в 
конце XVI – начале XVII в. 

Однако название КарманOво, скорее всего, 
восходит не к фамилии КармАнов, так как в этом 
случае по логике словообразования было бы за-
фиксировано ударение на втором слоге и произ-
носилось бы КармАново. Именно так, например, 

Рис. 3. Фрагмент карты Херсонской губернии 
начала второй половины XIX в. [4]

Рис. 2. Карта Григориопольской волости. 
1923 г.
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называются несколько сел в России (в Железно-
горском районе Курской области, в Смоленской 
области на берегу реки Яузы и др.). А у нас все: 
и коренные жители, и жители окрестных дере-
вень, и уехавшие на ПМЖ в Германию немцы из-
давна называют село КарманОво. 

Впрочем, и эта версия пока не нашла своего 
подтверждения, тем более что в списках богатых 
землевладельцев Тираспольского уезда 1856 г. 
[5, приложение 1] нет ни фамилии Карманов, 
ни Карман, ни Кармановский. Нет подобных фа-
милий и в более раннем «Алфавитном списке 
Тираспольского уезда правобережных уездов 
Новороссийской губернии 1798 г.», тогда как в 
нем имеется запись: «Туманова капитана д. Пав-
ловка 188», и именно эта фамилия легла в ос-
нову официальной версии первого названия со-
седнего села Павловка – Туманово.

Таким образом, можно предположить, что 
первое хуторское поселение на месте села было 
названо по другой созвучной фамилии, кото-
рая позднее путем различных «ассимиляций и 
диссимиляций» преобразовалась в Карманово. 
Кроме вышеуказанного варианта – «Туманов», 
такими фамилиями могли быть – «Турманов» 
(первым градоначальником г. Григориополь был 
капитан Павел Турманов), а также – «Курдима-
нов». Известно, что женой владельца с. Павлов-
ка надворного советника камер-юнкера Двора 
Ее Величества Павла Александровича Абаме-
лика (28.08.1829 – 22.06.1895) была Мария Пе-
тровна Курдиманова, дочь Петра Курдиманова – 
владевшего 10 000 десятин земли (что указано в 
«Ведомости о состоящих в Тираспольском уез-
де казенных и владельческих дачах», май 1795 
г.). В Тираспольском уезде существовал и хутор 
Курдиманов. Но где он теперь? 

Турманово – Курдиманово – Карманово – во 
всяком случае у всех этих названий наблюдает-
ся созвучие благодаря концовке – «...маново». 

Мало того, в книге «Поселення Херсонської 
губернiї за повiтовими алфавiтами 1856 року» 
(приложение 1) А.В. Пивовар приводит спи-
сок поселений, где рядом с немецким названи-
ем поселения – Нейдорф указано взятое в скоб-
ки другое название – «Караманова», а рядом 
с названием соседнего немецкого поселения 
Бергдорф – наименование «Колосова». Можно 
подумать, что в названиях Карманово и Коло-
сово просто допущены ошибки, как мы вначале 
и предположили, глядя на приведенную выше 
карту. Однако если взять эти слова в контексте 
документа, то во всех предыдущих наименова-
ниях указывались хутора и их принадлежность 
тому или иному хозяину, причем фамилии при-

водятся в родительном падеже. Таким образом, 
напрашивается вывод, что Нейдорф основан на 
землях господина Караманова, а Бергдорф – на 
землях Колосова, т.е. ранее принадлежавших 
господину Колосову, тем более, что в списке 
«Землевладельцы Тираспольского уезда 1856 
года» допущена явная описка: «Помещика Коло-
ния Бергдорф (Колосова)». Но была ли случай-
ной эта ошибка? Ведь даже родоначальник пси-
хоанализа З. Фрейд писал: «Ничего не бывает 
случайного, всё имеет первопричину». Или все-
таки не случайно?

В пользу этой версии свидетельствует Джо-
зеф С. Хайт, автор книги «Поселенцы в степи». В 
ней он написал следующее: «…колония была ос-
нована в 1809 году… поселение расположено в 
Карамановой долине, которая начинается в двух 
верстах севернее колонии Бергдорф и впадает 
в долину Днестра у села Григориополь верст в 
15 западнее» [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что до-
лина Караманова могла принадлежать и землев-
ладельцу по фамилии Караман (тюрского про-
исхождения?), и носителю русифицированной 
версии фамилии Караман – господину Карама-
нову. Но что же она означает, каково ее проис-
хождение?

Происхождение фамилии Караман имеет не-
сколько версий [2].

Версия 1. Фамилия Караман имеет очень 
интересную историю происхождения. Она от-
носится к распространенному типу древней-
ших восточных фамилий и ведет свое начало от 
тюркского прозвища Караман. Подобные про-
звища давались и славянину, человеку, не име-
ющего никакого отношения к тюркам. Прозвище 
обычно касалось каких-либо личностных осо-
бенностей. В дальнейшем к прозвищу привы-
кали, и потомки наследовали его. Как правило, 
первоначальное значение слова, которое легло 
в основу прозвища, забывалось. Фамилия Кара-
ман восходит к тюркскому слову «караман». Так 
в Турции и Сирии называют породу курдючных 
овец, дающих грубую ковровую шерсть. Извест-
но, что один из героев туркменского эпоса по-
лучил прозвище Карам, потому что был смирен 
и послушен, как овца. Возможно, что предок об-
ладателя данной фамилии также отличался кро-
тостью и терпеливостью, за что и получил про-
звище Караман. Также не исключено, что такое 
прозвище получил человек, разводивший овец. 
Кроме того, предок обладателя фамилии Кара-
ман мог жить на судоходной реке Большой Ка-
раман в Саратовской области. Известно также, 
что одна из древних областей на юго-востоке 
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Малой Азии, в настоящее время являющаяся го-
родом у подножия Тавра, также носила назва-
ние Караман. Можно предположить, что предок 
обладателя данной фамилии был торговцем из 
этого некогда известного края. Являются ли дан-
ные сведения более или менее точными, в на-
стоящее время говорить сложно, поскольку про-
цесс формирования фамилий был достаточно 
длительным. 

Версия 2. Фамилия Караман происходит от 
татарского «шаман», турецкого –«черный чело-
век», от персидского – «черный вол». 

Версия 3. (Почему-то вызывает улыбку) Фа-
милия Караман однозначно еврейского проис-
хождения – Карман (с ударением на первое «а» 
перешло в «караман» типа как Цукерман стал 
Сахаровым). Хотя, кто его знает?..

К сожалению, версии из вышеуказанного ис-
точника не внесли ясности. Однако они натол-
кнули на мысль, что слово «караман» означа-
ет породу овец. А значит КараманОва долина 
– это вполне может быть «овечья долина». При-
чем, скорее всего название воспринималось как 
сложное слово, а при произношении выделялась 
его «вторая» часть – «…нОва».

 Как бы то ни было, со временем трудно про-
износимое и непонятное название КараманО-
ва вполне могло превратиться сначала в Кара-
манОвку, затем в КарманОвку, как и обозначено 
на карте 1923 г. А уже из несколько пренебре-
жительной КарманОвки стать в послевоенные 
годы солидным совхозом «КарманОво», объеди-
нившим соседние хозяйства… Но и это, скорее 
всего, только одна из гипотез…

 На данной версии можно было бы остано-
виться, если бы вездесущий и всезнающий Ин-
тернет не подкинул еще одну загадку. В экстрен-
ном выпуске брошюры «Немецкие поселения в 
Советском Союзе», подготовленной в Берли-
не Георгом Лейбрандтом и опубликованной для 
ограниченного пользования в 1941 г., в скобках 
после названия «Нойдорф» указано не только 

Рис. 4. Фрагменты брошюры на немецком 
языке «Немецкие поселения 

в Советском Союзе». Берлин. 1941 г.

Рис. 5. Удостоверение о командировке в село 
Карманово, датированное 14 июня 1924 г.

Рис. 6. Свидетельство о рождении Галатюк 
Ф.М., выданное Нейдорфским сельским 

Советом в 1926 г.
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Караманова, но и Команова! Первое – Карама-
нова, понятно, взято из исторических источни-

ков, а второе – Команова – откуда? Может быть, 
«разведка доложила точно…»?

Почетный житель поселка Карманово, пред-
седатель Союза фотохудожников ПМР, заслу-
женный работник культуры ПМР А.А. Паламарь 
прислал нам следующий документ, подтвержда-
ющий существование нашего села с названием 
Карманово еще в 1924 г. (рис. 5).

Странно, но в то же время в официальных до-
кументах Карманово именовалось и Нейдорфом, 
что подтверждает и свидетельство о рождении 
старейшей жительницы села Котовка Галатюк 
Феодоры Мартыновны, выданное Нейдорфским 
сельским Советом в 1926 г. (рис. 6). 

В книге приказов по молочно-животноводче-
скому совхозу Карманово, образованному Народ-
ным комиссариатом мясной и молочной промыш-
ленности МССР в 1944 г., в записях за 1944 и 1945 
гг. секретарь, постоянно путаясь, употребляет на-
звания села и как «Караманово», и как «Кармано-
во» (рис. 7).

И сегодня не достает лишь последнего звена 
– официального документа о переименовании 
села Нейдорф, расположенного в долине Кара-
маново, в Карманово. Может быть, даже в честь 
летчика – героя Карманова?! Если же таково-
го не найдется, то остается лишь признать, что 
превращение Караманово в Карманово произо-
шло просто по воле случая, как замена сложно-
го в произношении наименования на более по-
нятное и удобопроизносимое …

Рис. 7. Фрагменты из книги приказов 
по молочно-животноводческому совхозу 

Карманово 1944, 1945 гг.
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Но, может быть, не надо мудрствовать лука-
во, а следует принять за основу симбиоз разных 
версий, пока не раскроется эта вековая тайна? 
Ведь село наше действительно основано в доли-
не Караманова, находится в «кармашке» между 
холмами и только после подвига летчика Карма-
нова в Великой Отечественной войне, сохранив 
созвучие со старым корнем и даже странное, с 
точки зрения современника, ударение, оконча-
тельно стало называться КарманОво…
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3-й стан 
помещицы Акацатовой – Комисаровка (Во-

лошиновка),
помещика Аргутинского-Долгорукова – Ва-

сильевка,
князя Аргутинского-Долгорукова – Давыдов-

ка,
его же Аргутинского-Долгорукова – Вижная 

(Германова), 
князя Арутинского-Долгорукова – Захарьевка, 
князя Аргутинского-Долгорукова – Осиповка, 
помещицы Аронской – Марьяновка, 
помещика Байера – Адамовка,
помещика Волкова – Копейкина, 
вольноживущих – Топоровка, 
наследников Германовых – Вижная (Герма-

нова), 
помещицы Голембиовской – Александровка, 
еврейская колония – Балашева, 
помещицы Гертопановой – Комисаровка 

(Гертопановка), 
наследников Десеньеровых – Марьяновка 

(Десеньерова), 
помещицы Жульяни – Федоровка, 
помещика Зарицкого – Николаевка, 
казенное селение – Гояны, 
казенное селение – Дубовое, 
казенное селение – Дойбаны, 
казенное селение – Дороцкое, 
казенное селение – Кочуеры, 
казенное селение – Коржево, 

казенное селение – Кошница, 
казенное селение – Лунга, 
казенное селение – Маловата, 
казенное селение – Магала, 
казенное селение – Перерытое, 
казенное селение – Роги, 
наследников Каноновых – Реймаровка (Вол-

чая), 
генерал-майора Катаржи – Григориополька 

(Гульянка),
наследников генерал-майора Катаржи – 

Илья, 
наследников генерал-майора Катаржи – Ма-

лаешты, 
помещика Ковалевского – Марьяновка Малая, 
помещика колония – Бергдорф (Колосова), 
наследников Корицких – Еленовка (Кориц-

кое), 
помещицы Малигоновой – Александровка 

(Малигонова), 
помещицы Маслаковой – Александровка, 
хутор наследников Мосцевых – Григорьевск, 
немецкая колония – Гликсталь (Глинная), 
немецкая колония – Нейдороф (Караманова), 
помещика Нарольского – Ивановка, 
помещика Нарольского – Краснополь, 
помещика Нарольского – Петрополь, 
наследников Парутти – Розовка, 
помещика Прийма – Новоселица (Приймы), 
помещика Пршевалинского – Нестеровка.

Приложение 1
Список землевладельцев Тираспольского уезда 1856 г.
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л.А. мАрАренко, гл. хранитель фондов Рыбницкого историко-краеведческого музея;
Ю.м. скорПАн, научный сотрудник Рыбницкого историко-краеведческого музея

история селА белочи рыбницкого рАйонА. 
воДянАя мельницА – ДостоПримечАтельность селА

В настоящее время люди всё чаще возвраща-
ются к изучению истории родного края. Малая 
родина дает человеку силы, веру в себя. Знание 
своей истории всегда было потребностью обще-
ства. Ведь, как известно, без знания прошлого 
нет будущего. Деревня кормила людей, давала 
рабочую силу городу. Из века в век крестьянин 
работал на земле.

Недалеко от Рыбницы, через 18 км удиви-
тельной красотой пейзажа, появляется село Бе-
лочи. Село основано в конце XVII в. Именно эта 
дата указана в энциклопедии Молдавии [1]. Од-
нако с данным фактом смело может поспорить 
местный краевед и писатель М.Е. Галяс.

«Появление первых жителей на месте буду-
щих Белочей относится к 1360 г. Сохранилась 
каменная стела, которая была установлена в 
честь освящения маленькой церквушки на тер-
ритории села. На ней значится дата – 30 июня 
1462 г.», – утверждает Максим Еремеевич [2].  

Сама история возникновения села очень ин-
тересна. Оно связано с древней крепостью Ка-
лавур, где проходили службу казаки. По преда-
нию, в конце марта 1646 г. казак Семен Беляк 
привез сюда 25 семей. Служивые были призва-
ны в Калавур для охраны замка. 17 семей распо-
ложились на правой стороне реки, а остальные 
8 – на левой. Так было основано село Белочи.

О пребывании казаков в Белочах прямо сви-
детельствует достопримечательность села – ка-
менный крест, на котором сохранились надписи 
на старославянском языке. Он был установлен в 
1675 г. на старой дороге во славу казакам, погиб-
шим за независимость и свободу края. От рук ту-
рок, напавших на крепость Калавур, пострадали 
и белочинцы – село сожгли вместе с церковью. 

Еще один важный исторический экспонат 
хранится в местном музее. Белочинская шко-
ла была построена на месте древней церкви. В 
школьном музее можно увидеть древнюю пли-
ту, заложенную когда-то в честь основания гре-
ко-католического храма. На ней выгравирована 
дата – 4 июля 1787 г. [3].  

Территориально село поделено на четыре ча-
сти, которые сохранили исторические названия 
– Пяткивка, Халаивка, Лисове, Днистрове. 

По старому преданию, на плодородных бере-

гах полноводной и быстрой реки Днестр посе-
лилась горстка украинцев-земледельцев. Скоро 
выросло небольшое селение. И назвали его – 
Бiлобоче, что на русском языке означает Бело-
бокое. А назвали селение так потому, что склоны 
холмов, среди которых расположилось селение, 
были сложены из известняка – белого камня. 
Вскоре название села сократилось до Бiлоче. А 
впоследствии его стали называть Белочи. Труд-
но определить время первого заселения села 
Белочи, так как никаких документов не сохра-
нилось. Однако известно по рассказам старо-
жилов, что в селе вначале было только пять до-
мов, и поэтому территория, где находились эти 
дома, называлась Пяткивка. Территория от шко-
лы к Строенцам называлась Духовной. Часть 
села, заселенная возле школы, называлась Ха-
лаивка. Сейчас там образовался огромный ов-
раг, который и называется Халаивка. Четвертая 
часть села – Лесная, потому что она находилась 
в районе леса. В селе жил пан Матковский в том 
месте, где сейчас Дом культуры. Он имел боль-
шие земли, которые давал крестьянам в арен-
ду. Были тогда и приказчики, которые собирали 
крестьян для выполнения работ на помещичьих 
землях. К концу XIX в. село Белочи относилось 
к Балтскому уезду Подольской губернии. В нем 
была церковно-приходская школа трёхклассная, 
которая помещалась в очень старом здании. К 
этому времени люди жили в глиняных домах, 
крытых соломой. Основную массу населения со-
ставляли украинцы, молдаване, евреи, цыгане.

По предварительным данным, сегодня в Бе-
лочах проживает 534 человека [4]. В селе 17 
улиц. Среди них особенно выделяются те, что 
названы в честь героев войны и выдающихся 
личностей. Одна из них носит имя освободите-
ля села Григория Родина. Вторая – подпольщи-
ка Дмитрия Чернеги, замученного румынскими 
оккупантами в годы Великой Отечественной во-
йны. Еще одна из белочинских улиц названа в 
честь участника войны, талантливого фельдше-
ра Ивана Дубины. Этот человек – местная до-
стопримечательность, которой гордятся жите-
ли села.

Мельницы и люди уже много веков служат 
друг другу. Вместе они продвигались от камен-



74

ного века в нашу цивилизованную эпоху, совер-
шенствовали друг друга. И на всех этих этапах 
люди вкладывали в мельничное производство 
знания, труд, опыт, отдавали душевное тепло, а 
мельницы, в свою очередь, щедро вознагражда-
ли их за это самым материальным и незамысло-
ватым продуктом, который до сих пор составля-
ет основу питания человека, – мукой, а значит 
хлебом.

Хлеб – всему голова, гласит народная му-
дрость, но его не испечешь без муки, а муку не 
сделаешь без мельницы. Конечно, можно обой-
тись и без них, как обходятся люди, прожива-
ющие в пустынных районах земного шара. Они 
размалывают зерно ручными жерновами, но это 
примитивный труд, и в развитии своем эти на-
роды недалеко ушли от первобытных племен. 
Водяная мукомольная мельница была одним из 
первых технических устройств, жизненно не-

обходимых 
для челове-
ка.

Первое, 
что броса-
ется в гла-
за при зна-
комстве с 
Белочами, 
– это ре-
чушка под 
таким же 
названием. 
Она ужом 
протянулась 
посередине 
села, раз-
делив его 
на две ча-

сти, и влилась в Днестр. В народе речку назы-
вают Золотой. На ней к 1903 г. было построено 
шесть водяных мельниц, которые стали настоя-
щими кормилицами местных жителей [5].

Первая мельница (если считать от Днестра) 
называлась «Днистро-млын», владельцем был 
Иустин. В 30-х гг. ХХ в. ее разобрали из-за ма-
лопроизводительности.

Вторая мельница была жерновая (камень). Ее 
механизмы приводились в действие не от водя-
ного колеса, а от водяной турбины. Она была вы-
сокопроизводительной, в селе ее называли «Цви-
наривмлын». Вальцы вырабатывали муку первого 
и высшего сортов. Владельцем мельницы был 
фабрикант поляк Цвинар Франц Иосипович. Пе-
ред Великой Отечественной войной мельница 
была переоборудована под маслобойку и водя-
ную электростанцию, которая освещала село. В 
1956 г. она была разобрана в связи с тем, что по-
пала в зону затопления Дубоссарской ГЭС.

Третья мельница – «Андривмлын», стоя-
ла выше моста и была жерновая. На ней был 
установлен рассев муки, вырабатываемой по 
сортам. В период большого наводнения реки 
Днестр 5 марта 1967 г. нижний этаж, оборудо-
вание мельницы, фосса (канал), водяное коле-
со, каменная арочная панель длиною 40 моста-
лись под водой.

Имелась также четвертая мельница – Браз-
жицкого, но она была малопроизводительной.

В лесу была пятая мельница – Сафона Ма-
зура, жерновая. Ее переоборудовали под битье 
сукна домашнего производства и стали назы-
вать «Сукновалкой». Проработала она до 1954 г. 

Действовала в селе и шестая мельница– 
«Крупчатка», оказавшаяся единственной из всех, 
которая сохранилась до нашего времени. О ней 
и пойдет речь дальше.

Таблица перед входом в мельницу

Название производителя деталейЗдание водяной мельницы
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В 1884 г. строительство этой мельницы зате-
ял сын помещика Матковского – Сергей. Позже 
он продал ее польскому фабриканту Цвиннеру. 
Это был крупный предприниматель – поляк Цви-
нар Юзеф [6].

Сейчас эта мельница принадлежит Николаю 
Ивановичу Маляндре. В начале нашей иссле-
довательской работы мы встретились с нынеш-
ним владельцем водяной мельницы, и он провел 
ознакомительную экскурсию: «Это уникаль-
ное здание с каменной кладкой в три уров-
ня. Культурно-историческую ценность пред-
ставляют не только внутреннее устройство 
и принцип работы, но также качество стро-
ительства – здание построено без единого 
гвоздя, все камни идеально подогнаны друг 
к другу, деревянные перекрытия скрепляют 
всю конструкцию уже более 125 лет. Шкив из 
верблюжьей кожи длиной в двадцать метров 
за век не меняли и не чинили! 

Высота здания составляет 3,5 этажа. Вну-
три него по 
сей день хра-
нится ори-
г и н а л ь н о е 
импортное 
оборудова-
ние. Хорошо 
видно, что 
каждый ка-
мень плот-
но подогнан 
друг к дру-
гу. При за-
готовке каж-
ды й  бло к 
обтесывался. 
Привозной 
камень заме-
рял инженер, 

если он не соответствовал параметрам, то 
его и не покупали...».

В 1888 г. всё оборудование для мельницы, 
механизмы и станки были изготовлены в Швей-
царии, в г. Цюрих. А введена в эксплуатацию 
она была в 1894 г. Технические возможности 
этой мельницы удивляют и по сей день. Ведь 
она могла перемалывать свыше двух тонн зер-
на за сутки, производила несколько видов крупы 
и муки, и при этом ее рабочий персонал состо-
ял всего из трех человек. Высококачественная 
мука, производимая на этой мельнице, ценилась 
далеко за пределами села [7].   

В 1960 г. был установлен только один муко-
мольный станок воронежского производства. 
Мельница проработала до 2004 г. без замены 
оборудования. В действие ее приводил 20-ме-
тровый шкив из верблюжьей кожи. Помимо 
мельницы, на реке был построен шлюз, при за-
крытии которого вода по каналу попадала в тур-
бины мельницы.

На данный момент работа мельницы полно-
стью прекращена, внутри же, что удивительно, в 
первозданном виде сохранилось всё оригиналь-
ное оборудование [8].

В процессе изучения данной темы мы не 
только познакомились с историей с.Белочи, но 
также встретились со старожилом этого села 
Максимом Еремеевичем Галясом. Много инте-
ресных сведений мы узнали из его уст. Он по-
делился с сотрудниками Рыбницкого историко-
краеведческого музея своими воспоминаниями, 
которые и стали основой нашей работы:

«Развитие железнодорожных магистралей 
в ХIХ в. способствовало развитию цивили-
зации и техническому прогрессу. Они дош-
ли и до окраин Российской империи. Желез-
нодорожная ветка Слободка–Рыбница дала 

Мельница

Колёса приводящие в действие мельницуЖелоб для муки
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возможность развитию Рыбницы и ближай-
ших сел.

На северной окраине села Белочи, неда-
леко от дороги, которая проходит по селу и 
скрывается в лесу, на каменистом обрыве 
стоит мельница. Внизу шумит речка, вода ко-
торой вращает ее турбины. Мельницу нарек-
ли именем «Крупчатка». Своей архитектурной 
внешностью и величием она выше трехэтаж-
ного дома. Каменная кладка – это великолеп-
ная работа мастеров-строителей ХIХ в. Мно-
гие годы вращалась трансмиссия мельницы, 
а на стенах нет ни одной трещины, и стоит 
она по сей день» [9].

После Великой Октябрьской революции 1917 
г. мельница стала собственностью государства 
за №305. На основании решения Совета Мини-
стров МССР [10] в 1955 г.она была передана 
колхозу «Искра» с. Белочи и остановила свою 
работу после его ликвидации.

Для того, чтобы хлеб появился на столе, лю-
дям приходилось много работать как в колхозе, 
так и на своем поле. Они сеяли, жали, молоти-
ли, веяли зерно. Потом его надо было смолоть. 
Муку в магазине в то время не продавали, поэ-
тому мельница была необходима.  

Сотрудникам Рыбницкого историко-краевед-
ческого музея в ходе научно-исследовательской 
работы стало известно, что водяная мельница 
«Крупчатка» проработала почти сто лет на том 
некогда современном швейцарском оборудова-
нии, которое установил первый хозяин [11]. Се-
годня «Крупчатка» – одна из исторических до-
стопримечательностей села. 

Наша работа на этом не закончилась, так как 
мы узнали, что в январе 2020 г. Европейский 
Союз, посредством программы «Меры по укре-
плению доверия», осуществляемой ПРООН (EU-
CBM), продолжил конкурс, проходивший в тече-
ние предыдущих пяти месяцев.

В результате призыва, опубликованного 22 
января, представители местных администраций, 
группы гражданского общества, НПО и частные 
лица подали 248 заявок с предложениями о ре-
ставрации объектов культурного наследия, раз-
мещенных на обоих берегах Днестра. Большое 
число заявок указывает на интерес и желание 
сохранить культурно-историческое наследие как 
на местном уровне, так и на уровне всей страны.

После рассмотрения всех поступивших зая-
вок было выбрано 30 объектов, в число которых 
вошла также и водяная мельница «Крупчатка» в 
селе Белочи. Специалисты посетили отобран-
ные объекты для более тщательного изучения и 

оценки. Впоследствии 16 проектов были пред-
ставлены на публичное голосование, которое 
завершилось 3 августа и собрало около 37 000 
голосов.

Специалисты Группы мониторинга культур-
ного наследия проанализировали каждый объ-
ект с точки зрения его культурно-исторической 
значимости, актуальности реставрационных ра-
бот и принципов укрепления доверия.

Окончательный список проектов, которые бу-
дут восстановлены с помощью Евросоюза, был 
создан на основе голосов общественности (50%) 
и решения экспертов (50%). Таким образом, в 
рамках программы Европейского Союза «Меры 
по укреплению доверия» были отобраны для ре-
ставрационных работ 10 культурно-исторических 
объектов на обоих берегах Днестра. Среди них 
пять объектов с левого берега Днестра: синаго-
га в селе Рашково, аудиториум Высшего художе-
ственного колледжа г. Бендеры, «Башня ветров» 
в селе Строенцы, Покровская церковь в селе 
Рашково, водяная мельница в селе Белочи [12].

На основании всего вышеизложенного, мож-
но констатировать, что дальнейшую судьбу воз-
рождения водяной мельницы «Крупчатка» со-
трудники Рыбницкого историко-краеведческого 
музея будут отслеживать поэтапно. 
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в.л. ПАлий, доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения 
естественно-географического факультета ПГУ им. Т.Г.Шевченко

ПрироДные и исторические ПреДПосылки рАзвития 
культурного туризмА в ПриДнестровье

Особенности рекреационных ресурсов 
Приднестровья. Как известно, рекреационные 
ресурсы выделяют не по особенностям проис-
хождения, а по характеру исследования. К ним 
относятся как природные, так и антропогенные 
объекты и явления, используемые для рекреа-
ции и оздоровления. Мы рассмотрим природно-
рекреационные ресурсы, которые составляют 
часть приднестровского природно-ресурсного 
потенциала.

Среди природно-рекреационных ресурсов 
Приднестровья можно обозначить следующие 
их критерии:

1. Выгодное природно-географическое рас-
положение на юго-западе европейской части 
бывшего СССР, близость к Черному морю и Кар-
патским горам.

2. Холмисто-равнинный рельеф, представ-
ляющий собой чередование возвышенностей, 
речных долин и относительно пониженных про-
странств. 

3. Благоприятный умеренно-континенталь-
ный климат с короткой малоснежной и мало-
морозной зимой и жарким продолжительным 
летом. По количеству солнечной радиации, тем-
пературному режиму и продолжительности се-
зонов года климат Приднестровья сравним с та-
ковыми показателями (по данным В.Н. Вериной, 
1982) наиболее традиционных и привлекатель-
ных районов отдыха юга Украины и России – 
Черноморо-Азовского побережья, включая Крым, 
и Кавказских Минеральных вод. Благоприятные 
погодные условия на протяжении большей ча-
сти года оказывают положительное как физи-
ологическое, так и эмоциональное влияние на 
здоровье и отдых человека, способствуют осу-
ществлению климатобальнеологических проце-
дур, прогулок, экскурсий.

4. Обилие водных объектов, представленных 
рекой Днестр и ее притоками, Дубоссарским и 
Кучурганским водохранилищами, многочислен-
ными небольшими озерами и прудами. Они не 
только украшают ландшафт и создают мягкий 
микроклимат, но и позволяют отдыхающим зани-
маться водными видами спорта, рыбной ловлей.

5. Лечебные источники минеральных вод, це-
лебные по своим качествам и не уступающие по 
составу минеральных элементов водам извест-
ных курортов Карпат, Крыма и Кавказа. Они вхо-
дят в состав Молдавского артезианского бас-

сейна и залегают на сравнительно небольшой 
глубине, что делает их потенциальными для ис-
пользования. 

6. Богатая и разнообразная по видовому со-
ставу естественная растительность, представ-
ленная западноевропейскими, восточноевро-
пейскими и средиземноморскими видами. Леса 
являются одним из важнейших факторов, опре-
деляющих возможности рекреационного исполь-
зования территории Приднестровья, поскольку 
лесная растительность имеет большое значе-
ние как лечебный фактор. К тому же леса ре-
спублики имеют внушительную аттрактивность, 
способствуя формированию благоприятных ус-
ловий для лечения и рекреации. 

7. Специфическим природным рекреацион-
ным ресурсом являются природные памятники, 
выраженные лесными массивами, заказниками, 
заповедником «Ягорлык», т.е. особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). К таковым отно-
сится палеонтологический природный памятник 
«Колкотова балка».

Рекреационные ресурсы Приднестровья от-
личаются неравномерностью пространствен-
ного распределения [1]. Использование при-
родно-рекреационных ресурсов имеет ряд 
особенностей. Прежде всего они заключаются 
в высокой степени освоенности природных зон 
рекреации в Каменской рекреационной местно-
сти, где размещается курортно-рекреационная 
зона ПМР, а также в значительной антропоген-
ной нагрузке на рекреационные ресурсы. В свя-
зи с этим, возникает необходимость соблюдения 
допустимых нагрузок на рекреационные местно-
сти и их элементы, а также создание природно-
заповедного фонда ПМР, где велись бы работы 
по сохранению и приумножению растительности 
и животного мира.

Наиболее ценные лесные участки расположе-
ны в Рыбницком лесхозе – Калагур, Белочи, Ва-
дул-Туркулуй, Строенцы, которые представлены 
глубоким яром с большой карстовой воронкой, 
водопадами. Важными дестинациями для ре-
креантов являются особо охраняемые природ-
ные территории и объекты, к которым относят-
ся памятники природы, заповедные урочища 
и участки природных ландшафтов. Природно-
заповедный фонд Приднестровской Молдав-
ской Республики занимает площадь 4,9 тыс. га, 
что составляет более 10% площади республи-
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ки (табл. 1). Эти ООПТ Приднестровья играют 
ключевую роль в развитии экологического, по-
знавательного, историко-культурного и других 
видов туризма. 

ООПТ Приднестровья представлены про-
странственными участками суши, акваторий, 
тропосферного слоя над ними, в которых сосре-
доточены природные рекреационные комплексы 
и объекты туристских дестинаций. Они имеют 
рекреационное, природоохранное, культурное, 
оздоровительное, эстетическое и научное значе-
ние. По решению государственных органов При-
днестровья ООПТ полностью или частично изъя-
ты из хозяйственного использования [2].

Заповедывание в Приднестровье долж-
но стать не только важнейшим рычагом охра-
ны и восстановления природы, но и рычагом 
рационального использования природных ре-
сурсов в туристско-рекреационных целях. Важ-
ным условием развития экотуризма является 
деятельность по мониторингу, менеджменту и 
территориальному планированию рекреацион-
ных территорий. Такие функции с успехом мо-
гут взять на себя ООПТ республики.

Таким образом, одними из основных и наи-
более ценных природных ресурсов, наряду с 
почвенными и агроклиматическими, являются 
рекреационные ресурсы, которые пока исполь-
зуются незначительно. Необходимо создание 
рекреационных зон, соответствующих требова-
ниям, предъявляемым международными орга-
низациями к объектам данной категории, с це-
лью привлечения зарубежных туристов, прежде 
всего из Молдовы, Украины, России и Белорус-
сии.Следует также интенсифицировать исполь-
зование местных рекреационных ресурсов для 
отдыха населения республики. Мировой опыт 
показывает, что эффективность экотуризма наи-
более высока на местном и региональном уров-
нях. Поэтому ООПТ Приднестровья могут стать 

источником рабочих мест и доходов в местной 
экономике [2].

Развитие культурного туризма в Придне-
стровье. Культурный туризм является неотъ-
емлемой частью всей туристской индустрии и 
играет важную роль в вовлечении граждан в раз-
нообразие образов жизни (этнографический, 
музейный, джайлоо туризм), изучение обычаев, 
традиций, обрядов и ритуалов различных этно-
сов, участие в религиозных праздниках, форми-
рование у рекреантов естественнонаучной и гу-
манитарной культуры.

Обострение туристской конкуренции между 
странами и регионами является доминирующим 
фактором развития культурного туризма. Тури-
стам, приезжающим в ту или иную страну, уже 
недостаточны комфортные условия проживания, 
питания, досуга и развитости инфраструктуры. 
По этой причине такие туристские страны как 
Франция, Германия, Италия, Испания делают 
акцент не на мощность туристских потоков, а на 
создание культурных и анимационных программ, 
пользующихся спросом у рекреантов. Это увели-
чивает конкурентоспособность страны в между-
народной туриндустрии [3].

Природные, архитектурные и историко-куль-
турные памятники являются национальной гор-
достью и визитной карточкой туристских стран-
реципиентов. По мнению международных 
экспертов, культурный туризм вышел на третье 
место по мировому экспорту после вывоза неф-
ти и оружия.

Приднестровский регион также обладает вну-
шительным культурным потенциалом, который 
может быть использован в туристско-рекреа-
ционной сфере. В регионе насчитывается мно-
жество памятников истории и культуры, объ-
ектов уникальной национальной архитектуры, 
учреждений искусства, в которых функциониру-
ют коллективы фольклорного и этнографическо-

Таблица 1
Особо охраняемые природные объекты на территории Приднестровья

№ п/п наименование объекта, комплекса и территории Площадь, га

Природные заповедники

1. Государственный заповедник «Ягорлык» 1044,0

Ландшафтные заповедники

2. Сухая долина «Тамашлык» 394,0

3. «Валя-Адынкэ» 290,0

4. «Глубокая долина» 286,0

Государственные заказники

Ботанические заказники

5. Ботанический заказник «Ново-Андрияшевка» 307,0
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го творчества, общества народных ремесленни-
ков и мастеров. 

Основным элементом для поддержания и раз-
вития культурного и этнографического туризма 
является сельская среда, в которой рекреанты 
приобщаются к местной культуре и националь-
ным традициям, сельскохозяйственным работам 
местного населения. В приднестровском регио-
не, где доходы населения низкие, именно куль-
турный, сельский и этнографический виды ту-
ризма могут принести доход селянам, создать 
новые рабочие места для фермеров. В настоя-
щее время у туристов в Приднестровье пользу-
ется популярностью отдых в сельских гостевых 
домах. Сельские жители в своих домовладени-
ях создают все условия для комфортного и при-
ятного отдыха туристов в экологически чистой 
среде. Однако для запуска механизма функци-
онирования и развития агротуризма, культурно-
го, этнографического, этнотуризма необходимо 
создание законодательной базы. Это поддержит 
развитие сельского туризма и принесет финан-
совый доход государству [4].

Своеобразие истории развития и культурных 
традиций населения способствовало созданию 
в республике памятников истории, архитектуры, 
археологии, парков с элементами ландшафтного 
дизайна, музеев, выставочных галерей. Разно-
образие экскурсионных маршрутов по террито-

рии Приднестровья явилось следствием наличия 
в регионе многочисленных историко-культурных 
объектов (рис. 1). 

В последнее время в регионе получили раз-
витие агроусадьбы, комплексы гостевых домов, 
являющиеся малой формой размещения тури-
стов. Агроусадьбы играют важную социально-
экономическую роль в развитии сельских на-
селенных пунктов Приднестровья. Они создают 
новые рабочие места и источники дохода, спо-
собствуют социальной стабильности и благо-
устройству сельских населенных пунктов. Се-
годня в Приднестровье предоставляют услуги 
более двух десятков сельских гостевых домов. 
Часть из них осуществляет прямой трансфер из 
Кишинева, другие – из приднестровских горо-
дов. Сельские гостевые дома заполняют лакуну 
категории небольших мест размещения тури-
стов в ряду более крупных объектов – гости-
ниц и турбаз. Например, такие агроусадебные 
туристические комплексы сложились в приго-
родной зоне Тираспольско-Бендерской агло-
мерации, в сельской местности Дубоссарского, 
Каменского и Слободзейского районов. Успеш-
но зарекомендовали себя разные сельские го-
стевые дома: агроусадьбы, агропансионы, дворы 
и др. Например, двор-музей болгарской куль-
туры «ГулямаКышта» в селе Парканы; музейно-
гостиничный комплекс «Музей виноделия «Бу-

6. Грушанский заказник дикорастущих лекарственных растений 158,0

Зоологические заказники

7. Ихтиологический заказник «Турунчук» 137,5

Памятники природы

Геологические памятники природы

8. Геологический «Рашковский комплекс» 100,0

9. Карстовые воронки (окрестности с. Грушка) 80,0

10. Варницкое местонахождение ископаемых позвоночных 4,0

11. «Колкотовая балка» 14,0

Гидрологические памятники природы

12. «Большой фонтан» 1,0

13. Источник села Окница 1,0

14. Источник села Большой Молокиш 1,0

15. Источники села Строенцы 1,0

16. Источник «Фонтан» 1,0

Государственные ботанические сады

17. Государственный ботанический сад 20,13

Иные охраняемые природные территории

18. «Семеновский лес» 64,0

19. Резервные охраняемые территории 1996,37

Источник: составлено к.г.н., доцентом Фоменко В.Г.
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тылка»» в селе Терновка и гостевой дом семьи 
Камерзан в селе Кицканы Слободзейскогорай-
она; сельский дом семьи Мотынга в г. Григори-
ополь и семьи Швец  в с. Тея Григориопольско-
го района; сельский отель «VillaNistru»; гостевые 
дома семей Палазник, Згеря и Поятэ в селе Го-
яны на территории заповедника «Ягорлык» Ду-
боссарского района; туристический комплекс 
«Старая мельница» в селе Строенцы Рыбниц-
кого района и сельские гостевые дома в се-
лах Рашково и Хрустовой; сельская база отды-
ха «Дим Димыч» в селе Подойма; экопансион и 
пасека в селе Садки Каменского района. Мож-
но отметить, что в молдо-приднестровском ре-
гионе агротуризм гармонично включает в себя 
разные формы культурного, экологического, эт-
нографического, религиозного, гастрономиче-
ского, винного, спортивного и других направле-
ний туризма [5].

Таким образом, приднестровский регион, об-
ладая благоприятными климатическими, ланд-
шафтными, этнографическими, историко-куль-
турными условиями, является превосходной 
территорией для развития множества видов ту-
ризма в целом и краеведения в частности. Исто-
рически сложившийся национальный состав, 
представителями которого являются русские, 
украинцы, молдаване, белорусы, евреи, гагаузы, 
цыгане, болгары и др., сохранившие свою куль-
туру, самобытность, обычаи, традиции, нравы, 
обряды, ритуалы, конфессиональную принад-
лежность, менталитет, а главное – гостеприим-
ство, позволяют в полной мере развивать эту 
отрасль (рис. 2). Организация этнического ту-
ризма не только может приносить доход госу-

дарству, но и сами представители разных эт-
носов могут представить республику на рынке 
международного туризма. 

Население региона исповедует как правосла-
вие, так и католицизм (на севере республики), 
сохранены и отреставрированы многочислен-
ные храмы, а также костелы, что позволяет раз-
вивать здесь религиозный туризм.

Историко-культурный облик территории не 
должен быть нарушен при создании и развитии 
туристской инфраструктуры. Свой уникальный 
вид должен иметь и создаваемый туристско-
рекреационный объект, соответствующий осо-
бенностям и традициям национальной культуры. 
Сохранение природных и историко-культурных 
памятников будет способствовать созданию 
природно-исторических парков. Они должны 
быть представлены в виде туристско-культурных 
комплексов, включающих в себя ландшафтно-
архитектурные компоненты. Памятники истории 
и культуры являются национальным историче-
ским достоянием и требуют осуществления вос-
становительных и охранных мероприятий.

Все развиваемые виды туризма в Придне-
стровье, в том числе и культурный, не только 
приносят материальную прибыль республике, 
но и помогают жителям региона представлять их 
рекреантам, подчеркивая уникальность своего 
культурного наследия. В частности, повсемест-
но в республике оказывается достаточно инте-
ресным и привлекательным посещение музеев. 
Развитие культурного туризма в приднестров-
ском регионе и расширение музейного фонда 
приведет к переориентации в организации от-

Рис. 1. Распространение 
историко-культурного туризма в ПМР 

(составлено автором)

Рис. 2. Распространение этнографического 
туризма в ПМР (составлено автором)
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дыха, торговли, работы музеев и выставок, а 
также в целом обусловит модификацию его ин-
фраструктуры [4].

Кроме благоприятных природных и истори-
ко-культурных условий, богатство рекреацион-
ного потенциала Приднестровья определяет и 
инфраструктурная составляющая. Это наличие 
сети железных и автодорог, рекреационных и 
лечебно-оздоровительных объектов, сопутству-
ющих торговых, культурных, спортивных, быто-
вых и развлекательных предприятий. Например, 
в санатории «Днестр» в г. Каменка, находящем-
ся на севере республики, на основе использо-
вания местных рекреационных ресурсов приме-
няют для лечения аэротерапию, гелиотерапию, 
бальнео- и грязелечение, ампелотерапию (ви-
ноградолечение). 

В группу социально-экономических рекреаци-
онных ресурсов входят и экскурсионные объек-
ты. Своеобразие истории развития и культурных 
традиций населения способствовало созданию 
в республике памятников истории, архитекту-
ры, археологии, парков культуры с элементами 
ландшафтного дизайна, а также различных вы-
ставочных экспозиций и разнообразных музеев. 
Наличие множества объектов истории и культу-
ры в Приднестровье детерминировало созда-
ние на ее территории комплексных экскурсион-
ных маршрутов. 

Однако рекреационный потенциал Придне-
стровья в настоящее время используется не 
полностью, что обусловлено современными со-
циально-экономическими проблемами. Из-за не-
высоких доходов лишь немногие приднестровцы 
удовлетворяют свои потребности в отдыхе и ре-
креации и переходят от планово-организованно-
го использования курортно-рекреационной базы 
к самостоятельной «кустарной» организации ту-
ристского обслуживания или отказываются от 
этого вообще. Вследствие этого, из-за эконо-
мической нестабильности, несмотря на невы-
сокие цены на туруслуги, приток рекреантов из 
постсоветских республик в последние годы рез-
ко сократился. В итоге в Приднестровье недоза-
груженными оказались объекты туризма и мас-
сового отдыха, что незамедлительно сказалось 
на их финансово-экономическом состоянии. 

Таким образом, весьма важным на сегод-
няшний день становится вопрос о перспективах 
развития местного рекреационного хозяйства и 
обеспечении массового отдыха и лечения на-
селения. В настоящее время их связывают не 
только с обслуживанием местных жителей, но и 
привлечением иностранных туристов и отдыха-
ющих. Курортно-рекреационное хозяйство при-
днестровского региона способно в полной мере 
удовлетворить эти потребности, предоставив 

для них полный спектр рекреационных и лечеб-
но-оздоровительных услуг в экологически чи-
стых местностях. Живописные лесные уголки, 
солнечные пляжи на берегу Днестра, источни-
ки минеральной воды, наличие благоустроен-
ных мест отдыха должны привлечь к себе отды-
хающих из стран СНГ. Однако уровень сервиса 
на этих объектах требует подъема до европей-
ских стандартов.

Основными направлениями развития курор-
тно-рекреационного хозяйства Приднестровья 
с целью привлечения иностранных туристов, на 
наш взгляд, могут являться:

– создание в Приднестровье, помимо ле-
чебно-рекреационной зоны, охватывающей Ка-
менский район, еще двух территориально-ре-
креационных комплексов –Дубоссарского и 
Тираспольско-Бендерского. Предпосылками для 
образования первого из названных может яв-
ляться гостиничный комплекс «Днестровский 
сад» и около десятка баз отдыха в районе Ду-
боссарского водохранилища. Тираспольско-Бен-
дерский комплекс может объединить городские 
туристско-гостиничные учреждения, а также му-
ниципальные и производственные базы отдыха 
и детские оздоровительные лагеря в близлежа-
щих Кицканском и Меренештском лесах. Воз-
можность функционирования таких комплексов 
может быть достигнута в результате совмест-
ного использования всех баз отдыха как пред-
приятиями, так и частными лицами, а, следова-
тельно, объединением усилий по поддержанию 
их материального состояния, привлечения для 
этого средств не только государственных и му-
ниципальных учреждений, но и предприятий ма-
лого и среднего бизнеса;

– развитие Приднестровской лечебно-рекре-
ационной зоны в Каменском районе путем укре-
пления инфраструктурных объектов района, мо-
дернизации санатория «Днестр», повышения его 
комфортабельности, реанимирования водного 
транспорта, расширения познавательной ре-
креации, знакомящей с историей и самобыт-
ной культурой разных этнических групп населе-
ния района;

– расширение географии туристско-ре-
креационных связей Приднестровья посред-
ством проведения в республике международ-
ных туристских выставок-ярмарок, симпозиумов, 
встреч, конференций с участием заинтересо-
ванных представителей как из стран СНГ, так и 
из других государств мира, разработка и осу-
ществление совместных проектов и программ 
по привлечению туристов в приднестровский ре-
гион, поиск иностранных инвесторов для подня-
тия лечебно-рекреационных объектов до уровня 
международных стандартов. В качестве одной из 
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новых форм привлечения туристов рассматри-
вается вопрос об организации в регионе дегу-
стационных центров на базе местных винодель-
ческих центров. 

Развитие курортно-рекреационного хозяйства 
Приднестровья будет способствовать полноте 
использования рекреационных ресурсов регио-
на, позволит расширить сферу услуг туристиче-
ского бизнеса, создать новые рабочие места и 
увеличить занятость, стимулировать сельскохо-
зяйственное производство и развитие пищевой 
промышленности, сувенирной отрасли. Гаран-
тированное качество услуг, комфортабельность 
проживания создадут условия для привлечения 
иностранных туристов, которые увеличат посту-
пления в местные и республиканский бюдже-
ты, а в конечном итоге – будут способствовать 
укреплению социально-экономических связей 
приднестровского региона. Культурный туризм 
не только приносит доходы региону, но дает 
местному населению основание гордиться сво-
им уникальным наследием и предоставляет воз-
можности делиться им с туристами. Если об-
щество будет это учитывать, то сможет создать 
систему рационального использования уникаль-
ных ресурсов для туризма.

Успешное развитие туризма, а, следователь-
но, массовое привлечение потенциальных тури-
стов зависит от действий, направленных на со-
хранение культурных, исторических и природных 
ресурсов местности. Реализация программы по 
использованию историко-культурного и природ-
ного потенциала региона в целях туризма решит 
одну из важнейших его проблем – проблему се-
зонного колебания спроса – путем предложения 
разнообразных форм межсезонного туризма, ко-
торые предполагают использование элементов 
культуры [4].

Развитие культурного туризма в любом реги-
оне приводит к изменению его инфраструктуры, 
к перепрофилированию его социальных и про-
странственных сред, ориентируя их на рекреа-
цию, отдых, торговлю, музеи и выставки. Такого 
типа музеи являются важными составляющими 
элементами поселений, способствуют сохране-
нию и развитию региональных черт городской и 
сельской культуры, частично, между тем, и фи-
нансовые проблемы [6].

Благодаря вышеперечисленным призна-
кам, начинает формироваться своеобразный 
«бренд», визитная карточка региона. Благодат-
ный край для выращивания овощей и фруктов, 
развитие виноградарства являются еще одним 
стимулом для привлечения иностранцев, а глав-

ное – являются атрибутом культурного наследия 
республики.

В соответствии с рассмотренными предпо-
сылками, в Приднестровье могут развивать-
ся следующие виды туризма: с целью отды-
ха, с целью изучения культуры, общественный,  
спортивный, экономический, конгрессовый (по-
литический), экологический, лечебно-оздорови-
тельный, курортно-санаторный, отдых «выходно-
го дня», познавательный (например, изучение 
традиций гастрономии и древней культуры ви-
ноделия), научно-исследовательский, сельский, 
этнографический, историко-археологический, 
религиозный (конфессиональный), приключен-
ческий (экстремальный), деловой.

Таким образом, наряду с богатыми природно-
рекреационными, Приднестровская Молдавская 
Республика обладает внушительными историко-
культурными туристскими ресурсами.

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что Приднестровье – регион с бла-
гоприятными и пока недостаточно используе-
мыми возможностями для развития культурного 
туризма. 
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История создания и развития РГО. Русское 
географическое общество (РГО) было основано 
по Высочайшему повелению императора Нико-
лая I в 1845 г. Идея его создания принадлежала 
адмиралу Федору Петровичу Литке, воспитате-
лю будущего первого Председателя РГО – Ве-
ликого князя Константина Николаевича. Глав-
ной задачей новой организации было собрать 
и направить лучшие молодые силы России на 
всестороннее изучение родной земли. Среди 
учредителей РГО были знаменитые мореплава-
тели: адмиралы Федор Петрович Литке, Иван 
Федорович Крузенштерн, Фердинанд Петрович 
Врангель, Петр Иванович Рикорд; члены Петер-
бургской Академии наук: естествоиспытатель 
Карл Максимович Бэр, астроном Василий Яков-
левич Струве, геолог Григорий Петрович Гель-
мерсен, статистик Петр Иванович Кеппен; вид-
ные военные деятели (бывшие и действующие 
офицеры Генерального штаба): генерал-квар-
тирмейстер Федор Федорович Берг, геодезист 
Михаил Павлович Вронченко, государственный 
деятель Михаил Николаевич Муравьев; предста-
вители русской интеллигенции: лингвист Влади-
мир Иванович Даль и меценат князь Владимир 
Федорович Одоевский. 

С момента основания РГО не прекращало 
своей деятельности, однако название организа-
ции неоднократно изменялось: свое современ-
ное имя оно носило в 1845–1850, 1917–1926 и 
с 1992 г. по настоящее время, с 1850 по 1917 г. 
было Императорским. В советское время обще-
ство называлось Государственным географиче-
ским (1926–1938) и Географическим обществом 
СССР (или Всесоюзным географическим обще-
ством) (1938–1992) [1]. 

В разные годы РГО руководили представи-
тели Императорского дома Романовых, знаме-
нитые путешественники, исследователи и госу-
дарственные деятели России. Председателями 
РГО были: Великие князья Константин Николае-

вич (1845–1892) и Николай Михайлович (1892–
1917), а вице-председателями являлись: Федор 
Петрович Литке (1845–1850, 1857–1872), Ми-
хаил Николаевич Муравьев (1850–1856), Петр 
Петрович Семенов-Тян-Шанский (1873–1914), 
Юлий Михайлович Шокальский (1914–1917), с 
1917 по 1931 г. являвшийся Председателем об-
щества. С 1931 г. обществом руководили Прези-
денты: Николай Иванович Вавилов (1931–1940), 
Лев Семенович Берг (1940–1950), Евгений Ни-
канорович Павловский (1952–1964), Станислав 
Викентьевич Калесник (1964–1977), Алексей Фе-
дорович Трёшников (1977–1991), Сергей Бо-
рисович Лавров (1991–2000), Юрий Петрович 
Селивёрстов (2000–2002), Анатолий Алексан-
дрович Комарицын (2002–2009), Сергей Кужу-
гетович Шойгу (2009 – по настоящее время) [1].

РГО внесло важный вклад в изучение Евро-
пейской России, Урала, Сибири, Дальнего Вос-
тока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, 
Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и 
других территорий. Эти исследования связаны 
с именами известных путешественников, таких 
как Николай Алексеевич Северцов, Иван Васи-
льевич Мушкетов, Николай Михайлович Прже-
вальский, Григорий Николаевич Потанин, Ми-
хаил Васильевич Певцов, Григорий Ефимович и 
Михаил Ефимович Грумм-Гржимайло, Петр Пе-
трович Семенов-Тян-Шанский, Владимир Афа-
насьевич Обручев, Петр Кузьмич Козлов, Ни-
колай Николаевич Миклухо-Маклай, Александр 
Иванович Воейков, Лев Семенович Берг и мно-
гие другие. 

Вот как охарактеризовал сущность РГО зна-
менитый российский географ, путешественник 
и государственный деятель П.П. Семенов-Тян-
Шанский: «Свободная и открытая для всех, кто 
проникнут любовью к родной земле и глубо-
кой, несокрушимой верой в будущность Рус-
ского государства и русского народа, корпо-
рация» [1].
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Исторической традицией РГО является связь 
с русским флотом и морскими экспедициями. 
В числе действительных членов общества были 
знаменитые морские исследователи: Петр Фе-
дорович Анжу, Василий Степанович Завойко, 
Лаврентий Алексеевич Загоскин, Платон Юрье-
вич Лисянский, Федор Федорович Матюшкин, 
Геннадий Иванович Невельской, Константин Ни-
колаевич Посьет, Степан Осипович Макаров. В 
императорский период почетными членами об-
щества избирались члены иностранных коро-
левских фамилий (например, личный друг П.П. 
Семенова-Тян-Шанского бельгийский король 
Леопольд II, турецкий султан Абдул Гамид, бри-
танский принц Альберт), известные иностранные 
исследователи и географы (барон Фердинанд 
Рихтгофен, Руаль Амундсен, Фритьоф Нансен 
и др.).

Крупнейшими благотворителями, направляв-
шими значительные средства на деятельность 
общества и его развитие, были: купец Платон 
Васильевич Голубков, табачный фабрикант Ва-
силий Григорьевич Жуков, именем которого 
была названа одна из престижнейших премий 
Императорского РГО – Жуковская. Особое ме-
сто среди меценатов РГО занимали золотопро-
мышленники Сибиряковы, финансировавшие 
целый ряд экспедиционных и просветитель-
ских проектов. В 1851 г. открылись два первых 
региональных отдела РГО: Кавказский в Тиф-
лисе (Тбилиси) и Сибирский в Иркутске. За-
тем создаются новые отделы: Оренбургский, 
Северо-Западный в Вильно, Юго-Западный в 
Киеве, Западно-Сибирский в Омске, Приамур-
ский в Хабаровске, Туркестанский в Ташкенте. 
Они проводили обширные региональные ис-
следования. К 1917 г. Императорское РГО на-
считывало 11 отделов (включая штаб-квартиру 
в Санкт-Петербурге), два подотдела и четыре 
отделения [2, 4].

РГО были заложены и основы отечественно-
го заповедного дела. Идеи

первых российских особо охраняемых при-
родных территорий рождались в рамках Посто-
янной Природоохранительной комиссии Им-
ператорского РГО, создателем которой был 
академик Иван Парфеньевич Бородин. Важней-
шим событием стало создание Постоянной ко-
миссии Императорского РГО по изучению Аркти-
ки. Итогом ее работы стали всемирно известные 
Чукотская, Якутская и Кольская научные экспе-
диции. Отчет об одной из арктических экспеди-
ций общества заинтересовал великого ученого 
Дмитрия Ивановича Менделеева, разработав-
шего несколько проектов освоения и исследова-

ния Арктики. РГО стало одним из организаторов 
и участников первого Международного поляр-
ного года, в ходе которого были созданы авто-
номные полярные станции в устье реки Лены и 
на Новой Земле. При содействии РГО в 1918 г. 
было создано первое в мире высшее учебное 
заведение географического профиля – Геогра-
фический институт. А в 1919 г. одним из наи-
более известных членов общества Вениамином 
Петровичем Семеновым-Тян-Шанским был ос-
нован первый в России географический музей, 
в период расцвета которого его коллекции за-
нимали третье место в России после Эрмитажа 
и Русского музея [2].

В советский период работа общества ради-
кально изменилась. Оно сосредоточилось на от-
носительно небольших, но глубоких и всесто-
ронних региональных исследованиях, а также 
крупных теоретических обобщениях. Общество 
активно развивало новые направления деятель-
ности, связанные с пропагандой географиче-
ских знаний. Начал свою работу знаменитый 
лекторий имени Юлия Михайловича Шокальско-
го. Значительно расширилась география регио-
нальных отделений: по состоянию на 1989–1992 
гг. в Географическом обществе СССР работало 
Центральное отделение (в Ленинграде) и 14 ре-
спубликанских отделений. В РСФСР насчитыва-
лось 18 филиалов, два бюро и 78 отделов.

РГО сегодня. В ноябре 2009 г. Президен-
том РГО был избран министр Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (ныне министр оборо-
ны Российской Федерации) Сергей Кужугето-
вич Шойгу, сформирован представительный 
по составу участников Попечительский Совет, 
председательство в котором принял на себя 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Сегодня в РГО насчитыва-
ется более 25 тыс. членов в России и за рубе-
жом. Основными направлениями деятельности 
РГО являются научные экспедиции и исследо-
вания, географическое образование и просве-
щение, охрана природы, издание книг и работа 
с молодежью [2]. 

РГО – это общественная некоммерческая 
организация, не получающая государственного 
финансирования. Управляющим Советом ВОО 
«Русское географическое общество» (протокол 
заседания №5 от 6 июля 2012 г.) была приня-
та Стратегия развития РГО, в разделе III «Реги-
ональное развитие» сформулированы принципы 
создания региональных отделений РГО. Сегодня 
они действуют во всех 85 субъектах Российской 
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Федерации, а также 
открыт зарубежный 
центр в Сербии. Си-
стема региональных 
отделений является 
важной основой дея-
тельности РГО. Еди-
ные стандарты реги-
онального управления 
обеспечивают це-
лостность организа-
ции, эффективность и 
целенаправленность 
деятельности. Каж-
дое отделение РГО 
является центром, 
объединяющим энту-
зиастов вокруг наци-
ональной географии в 
своем регионе. При-
оритет деятельности 
региональных отде-
лений – осуществле-
ние образовательной 
и просветительской 
деятельности, направленной на изучение реги-
она. Для реализации проектов региональные от-
деления РГО имеют равные возможности на по-
лучение грантов РГО, а также могут в пределах 
своей компетенции самостоятельно привлекать 
средства на исследовательские проекты, экс-
педиции и путешествия, издательскую деятель-
ность, проведение общественных, в том числе 
природоохранных мероприятий. Региональные 
отделения РГО принимают активное участие в 
воссоздании детско-юношеского движения под 
эгидой РГО, уделяют большое внимание рабо-
те с молодежью, реализовывают просветитель-
ские и образовательные проекты, поддержива-
ют инициативы по организации дополнительных 
образовательных программ для школьников и 
студентов. Основная деятельность региональ-
ных отделений РГО направлена на: повышение 
уровня информированности граждан о регионе, 
в котором они проживают, увеличение числа ак-
тивных сторонников РГО, повышение степени 
общественного участия в природоохранных ме-
роприятиях и экспедициях [2]. 

РГО – самая старая из ныне действующих об-
щественных организаций России и одно из ста-
рейших географических обществ в мире, стар-
ше которого только Парижское, Берлинское и 
Королевское географическое общество в Лон-
доне. 18 августа 2020 г. РГО исполнилось 175 
лет. Этот день был утвержден как профессио-

нальный праздник – День географа. 15 мая 2019 
г. Президент России Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по вопросам популяризации 
географии. Помимо учреждения Дня географа, 
глава государства поручил установить почетное 
звание «Заслуженный географ Российской Фе-
дерации», разработать профессиональный стан-
дарт «Географ», принять меры, направленные на 
повышение качества преподавания географии в 
школах, расширить перечень специальностей, 
при поступлении на которые в вузы потребуется 
обязательная сдача вступительного экзамена по 
географии. По мнению профессионального со-
общества, этот комплекс мер позволит привлечь 
общественное внимание к проблемам террито-
риального развития России, повысит престиж 
отечественной географии и востребованность 
географических знаний о России [1, 2]. 

Приднестровский центр РГО. Тесные исто-
рические связи, органичное включение Придне-
стровья в российское научно-образовательное и 
культурное пространство были предопределены 
тем фактом, что одним из президентов Геогра-
фического общества СССР с 1940 по 1950 гг., 
в тяжелые военные и послевоенные годы, был 
выдающийся зоолог и географ, уроженец горо-
да Бендеры Лев Семенович Берг. 

Современный этап сотрудничества с РГО на-
чался с участия приднестровцев в 2017 г. в меж-
дународной просветительской акции Геогра-
фический диктант, которая проходила на базе 

Рис. 1. Визитная карточка ПЦ РГО
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Приднестровского государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко. По инициативе кафедры 
социально-экономической географии и регио-
новедения естественно-географического фа-
культета была открыта региональная зарубежная 
площадка Диктанта, в работе которой приняли 
участие более 100 человек [3, 4]. 

В 2018 г. в работе площадки Географиче-
ского диктанта приняли участие 106 человек, 
в 2019 г. – 113 человек, в 2020 г. – 221 чело-
век. Организацию площадки и проведение Ге-
ографического диктанта осуществлял доцент 
Фоменко В.Г., активную помощь в проведении 
акции оказали декан естественно-географиче-
ского факультета доцент Филипенко С.И. и до-
цент Кривенко А.В. Участниками диктанта были 
преподаватели и студенты ПГУ, выпускники ЕГФ 
прошлых лет, учащиеся и учителя приднестров-
ских школ, лицеев, колледжей, представители 
органов власти и средств массовой информа-
ции. Возрастной диапазон участников составил 
от 12 до 75 лет. Большую роль в популяризации 
очной формы проведения Географического дик-
танта сыграли приднестровские СМИ: Первый 
канал, Телевидение Свободного Выбора, Радио 
ПМР. Наибольшую долю среди участников акции 
составили учителя и учащиеся школ, лицеев и 
гимназий города Бендеры [3, 4, 5]. 

При проведении Диктанта в Приднестровье к 
основным российским блокам заданий был до-
бавлен приднестровский региональный блок, 
включающий задания по определению горо-

дов по виду из кос-
моса, личностей вы-
дающихся ученых 
Приднестровья, фи-
зико-географических 
объектов по различ-
ным маркерам, ве-
дущих предприя-
тий по выпускаемым 
брендам, местопо-
ложения уникальных 
туристических объ-
ектов, изображен-
ных на банкнотах, 
и др. Приднестров-
ский блок был со-
ставлен в соответ-
ствии с принципами 
построения заданий, 
разработанных спе-
циалистами РГО [5]. 

Диктант нацелен 
на создание условий 
максимального пси-

хологического комфорта, объективной самоо-
ценки знаний и логического мышления участни-
ков. Следует отметить, что большинство заданий 
не требует специальных географических зна-
ний, а носит общеобразовательный характер. По 
этой причине интеллектуальное соревнование 
было похоже на викторину, а не на экзаменаци-
онный тест. Акция сопровождалась обсуждением 
содержания и формулировок заданий, что соз-
дало общность интересов участников. Таким об-
разом, Диктант успешно выполнил свою главную 
функцию – популяризацию географических зна-
ний. В 2020 г. организатором Диктанта уже стал 
Приднестровский центр РГО [3, 4].

Сегодня, когда центры и отделения РГО дей-
ствуют во всех регионах Российской Федерации 
и в Сербии, такое отделение или центр стало 
возможным создать и в Приднестровье. 

Для создания Приднестровского центра РГО 
по инициативе председателя городского Сове-
та народных депутатов г. Бендеры Юрия Иоси-
фовича Кара 22 ноября 2019 г. была собрана 
инициативная группа, проведено учредительное 
собрание, на котором было принято решение 
открыть Приднестровский центр ВОО «Русское 
географическое общество» на базе ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко, избраны председатель и секретарь 
центра. В соответствии с процедурой открытия 
отделений и центров РГО, ректором ПГУ про-
фессором С.И. Берилом 8 мая 2020 г. в адрес 
исполнительного директора ВОО «Русское гео-

Рис. 2. Географический диктант на площадке ПГУ им. Т.Г. Шевченко
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графическое общество» А.А. Ману-
кяна было направлено инициатив-
ное письмо об открытии на базе 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко Придне-
стровского центра ВОО РГО [6].

29 июня 2020 г. на заседании 
Управляющего совета ВОО «Рус-
ское географическое общество» 
было принято решение об откры-
тии центров РГО на базе Каспий-
ской флотилии и Приднестровско-
го государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко. 

30 октября 2020 г. состоялось 
торжественное открытие Придне-
стровского центра ВОО «Русское 
географическое общество». Его 
руководителем был избран доцент 
В.Г. Фоменко, секретарем – до-
цент С.И. Филипенко. Кроме того, 
в Совет Центра вошли: зав. кафе-
дрой социально-экономической 
географии и регионоведения, до-
цент М.П. Бурла, председатель 
Бендерского городского Совета 

народных депутатов Ю.И. Кара, профессор Н.В. 
Дымченко, доценты И.П. Капитальчук, А.В. Кри-
венко, В.Л. Палий. 

К открытию Центра было приурочено издание 
первого сборника под эгидой ПЦ РГО – «Географи-
ческое образование и наука в Приднестровье: исто-
рия, современное состояние, перспективы» [6].

16 марта 2021 г. решением научно-просвети-
тельского круглого стола, посвященного 145-ле-
тию со дня рождения Л.С. Берга, Приднестров-
скому центру РГО было присвоено его имя.

В настоящее время в Приднестровье имеют-
ся несколько действительных членов РГО, в т. ч. 
профессор, кандидат культурологии Н.В. Дым-
ченко и кандидаты географических наук В.Л. Па-
лий и В.Г. Фоменко. Членами Приднестровско-
го центра могут стать наиболее инициативные 
граждане, интересующиеся вопросами геогра-
фического образования и просвещения, учителя 
географии, истории и биологии, краеведы, этно-
графы, туристы, представители близких задачам 
РГО общественных организаций.

Структуру Центра образуют три отделения: 
географии (секции: физической и социально-
экономической географии); краеведения и ту-
ризма (секции: краеведения и этнографии, исто-
рии Приднестровья, туризма); биологии (секции: 
ботаники, зоологии и экологии); на базе Бендер-
ского теоретического лицея им. Л.С. Берга было 
открыто отделение Центра [7]. 

Рис. 3. Решение ВОО 
«Русское географическое общество» 

об открытии Приднестровского центра РГО

Рис. 4. Газета «Приднестровский университет» 
от 20.11.2020 г.
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В соответствии с ключевой целью РГО – 
консолидацией сил и стремлений российско-
го общества в деле изучения и популяризации 
географии и смежных наук для реализации твор-
ческого потенциала страны и ее граждан, пе-
ред Приднестровским центром РГО стоят сле-
дующие задачи:

– стимулирование и организация активного 
участия приднестровского общества в приро-
доохранной деятельности, формирование этики 
ответственного отношения к окружающей среде;

– популяризация природного, исторического 
и культурного наследия Приднестровья;

– изучение российского историко-культурно-
го наследия на берегах Днестра; 

– сбор, обработка и распространение досто-
верных географических, экологических, этногра-
фических и статистических сведений о Придне-
стровье за рубежом;

– содействие научному творчеству, развитию 
географической и смежных наук о природе и об-
ществе, масштабному распространению и вне-
дрению в практику лучших достижений россий-
ской и приднестровской науки;

– привлечение широкого внимания между-
народной и российской общественности к уни-
кальным историко-культурным и географическим 
объектам Приднестровья для интенсивного раз-
вития туризма [7].

Одной из важнейших задач ПЦ РГО являет-
ся защита позиций географии в общеобразо-
вательной школе. Сегодня место географии в 
приднестровских школах сведено к необязатель-
ным «предметам по интересам». Одного уро-
ка   географии в неделю катастрофически недо-
статочно, учитывая мощный мировоззренческий 
потенциал этой науки. По этой причине популя-
ризация межпредметных связей и прикладной 
значимости географии столь актуальна сегодня.

В рамках плана работы Центра в 2020-2021 
гг. был проведен ряд мероприятий, в том числе:

– 29 ноября 2020 г. – Международная просве-
тительская акция «Географический диктант–2020» 
на площадке ПГУ им. Т.Г. Шевченко в дистанцион-
ном режиме в период ограничительных меропри-
ятий по предотвращению распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19) (221 участник); 

– 25 декабря 2020 г. – научно-просветитель-
ская конференция (с международным участи-
ем) «Основателю Тирасполя А.В. Суворову – 290 
лет», в дистанционном формате, в ее работе 
приняли участие 50 человек – учащиеся, учите-
ля и преподаватели общеобразовательных школ, 
Республиканского кадетского корпуса, лицеев, 
гимназий Тирасполя, Бендер, Дубоссар, Гри-
гориополя, Рыбницы и сел республики, а также 
курсанты военного факультета Гродненского го-
сударственного университета им. Янки Купалы 
(Белоруссия), издан электронный сборник до-
кладов, статей участников [8];

– 1 марта 2021 г. – научно-просветитель-
ский семинар, посвященный 175-летию со дня 
рождения В.В. Докучаева (1846–1903) – выда-
ющегося отечественного геолога и почвоведа, 
в котором приняли участие более 30 человек. С 
приветствием к участникам и докладом высту-
пила директор Центрального музея почвоведе-
ния им. В.В. Докучаева (Санкт-Петербург, Рос-
сия) Е.Ю. Сухачёва, издан электронный сборник 
докладов, статей участников [9]; 

Рис. 5. Поздравление Президента ПМР 
В.Н. Красносельского
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– 16 марта 2021 г. – научно-просветитель-
ский круглый стол, посвященный 145-летию со 
дня рождения Л.С. Берга (1876–1950), урожен-
ца г. Бендеры, выдающегося российского и со-
ветского зоолога и географа, действительного 
члена АН СССР, президента Географического 
общества СССР (с 1940 по 1950 г.);

– 12 апреля 2021 г. – научно-практический 
семинар, посвященный Дню защиты рек «Вли-
яние гидроэнергетики и изменения климата на 
функционирование речных экосистем», совмест-
но с Институтом зоологии Академии наук Респу-
блики Молдова (Кишинев) и Украинским науч-
ным центром экологии моря (Одесса);

– с 19 апреля по 14 мая 2021 г. – конкурс на 
лучшую творческую работу среди муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений г. Бен-
деры на тему: «Л.С. Берг – один из академиков 
Победы в Великой Отечественной войне», с уча-
стием Бендерского городского Совета народных 
депутатов, государственной администрации г. 
Бендеры, МУ «Управление народного образова-
ния г. Бендеры», МОУ «Бендерский теоретиче-
ский лицей им. Л.С. Берга»;

– 22 апреля 2021 г. – научно-просветитель-
ский семинар, посвященный Международному 
дню Земли;

– 23 апреля 2021 г. – VIII Республиканская 
научно-практическая конференция (с меж-
дународным участием) «Пути совершенство-

вания естествен-
но-географического 
образования в При-
днестровье», в рабо-
те которой приняли 
участие педагоги и 
ученые ПМР, России, 
Белоруссии, Молдо-
вы, Казахстана, Ав-
стрии;

– 5 июня 2021 г. 
– научно-просвети-
тельский семинар, 
посвященный Все-
мирному дню окру-
жающей среды;

В дальнейшем 
Центром планирует-
ся проведение следу-
ющих мероприятий:

– 18 августа 2021 
г. – круглого стола, 
посвященного Дню 
географа (Дню рож-
дения РГО);

– в октябре 2021 г. – фотоконкурса «Придне-
стровье в фокусе объектива»;

– в ноябре 2021 г. – Международной про-
светительской акции «Географический дик-
тант–2021».

В 2022 г. Центр планирует провести три 
больших мероприятия, посвященных выдаю-
щимся личностям, связанным с Приднестровьем 
и внесшим большой вклад в историю, науку и 
культуру нашего края и России: 

– 6 апреля – научно-просветительский семи-
нар, посвященный 150-летию со дня рождения 
Константина Каэтановича Гедройца (1872–1932) 
– уроженца г. Бендеры, российского и совет-
ского почвоведа-агрохимика, основоположни-
ка коллоидной химии почв, академика Акаде-
мии наук СССР; 

– 20 сентября – круглый стол, посвященный 
270-летию со дня рождения Франца Павловича 
де Волана (1752–1818) – первого инженера в 
армиях Г.А. Потемкина и А.В. Суворова, перво-
го архитектора Тирасполя; 

– 21 сентября – круглый стол, посвященный 
110-летию со дня рождения Якима Сергееви-
ча Гросула (1912–1976) – уроженца с. Карагаш 
Слободзейского района, советского историка, 
академика и первого президента АН Молдав-
ской ССР. 

Помимо планируемых мероприятий, Центр 
занимается разработкой и наполнением сай-

Рис. 6. Структура Приднестровского центра РГО
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та, экспертизой школьных учебных пособий по 
географии и биологии, координацией работы 
Юношеской заочной школы естественных наук 
факультета по географии, биологии и химии, 
координацией работы в рамках молодежного 
клуба, развитием взаимодействия с государ-
ственным заповедником «Ягорлык», чтением на-
учно-популярных лекций по географии, биоло-
гии, экологии и истории.

Таким образом, создание Приднестровско-
го центра РГО служит еще одной основой для 
плодотворного развития научного, образова-
тельного и просветительского сотрудничества 
Российской Федерации и Приднестровской 
Молдавской Республики, является инструмен-
том популяризации знаний о географии, приро-
де родного края, о его истории и роли России 
на берегах Днестра. 
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ПРаВОСлаВИЕ. 
духОВНО-НРаВСТВЕННОЕ ВОСПИТаНИЕ

л.П. АлферьевА, помощник председателя историко-архивного отдела 
Тираспольско-Дубоссарской епархии

особенности слуЖения Женщины-христиАнки                     
во временА гонений нА церковь в хх в.

(нА Примере ПриДнестровья)

Прежде чем в данной статье будут рассмо-
трены различные виды служения женщин-хри-
стианок и определены его особенности приме-
нительно к территории приднестровского края в 
1920-1940-х гг. ХХ в., необходимо разобраться 
в нескольких ключевых понятиях. В частности, 
следует определить, что в Священном Писании 
понимается под Церковью и каковы особенности 
служения Богу для каждого христианина.  

В Библии Церковь названа мистическим еди-
ным Телом Христа, организмом, Главой и Ос-
вятителем которого является Сам Господь (см. 
Еф. 1, 22-23). Исходя из этого библейского об-
раза, можно рассмотреть и видимую структуру 
Церкви. Все, кто уверовал во Христа, исповеду-
ет и принимает основные вероучительные ис-
тины христианства и засвидетельствовал свою 
веру посредством Таинства крещения, имену-
ются в Священном Писании членами, частями 
Церкви как единого организма. При этом каж-
дый христианин назван священником Бога Вы-
шнего, но, как пишет протоиерей Владислав Цы-
пин, «…Как и в каждом организме, в церковном 
теле каждый член имеет свое назначение». Это 
означает, что различные таланты, различия ха-
рактеров и темпераментов предполагают и раз-
личное предназначение в деле служения Богу в 
лоне Церкви [1]. Таким образом, настоящий хри-
стианин не только ощущает себя частью Церк-
ви, но и осознает, что всякое его служение есть 
служение церковное. 

Преподобный Иустин (Попович) говорил, что 
Господь уделяет каждому человеку служение по 
мере любви последнего. А поскольку женщины 
учатся любить чаще, чем мужчины, то это одна 
из причин, по которой они чаще служат Церкви.

Женщина и мужчина – два образа бытия в че-
ловечестве, но в Церкви они становятся едины 
и в назначении, и в образе бытия. Однако при 
единстве цели и при том, что любить должны на-
учиться и мужчина, и женщина, последней дано 
чувство, что мир не ограничен материальным, 
она более готова к духовному постижению мира. 

Веками женщины тянулись к богообщению 
больше, чем мужчины [2]. Преподобный Варсо-
нофий Оптинский говорил: «Женщина без веры 
жить не может. Или она после временного не-
верия опять скоро возвращается к вере в Бога, 
или же начинает быстро разлагаться. Другое 
дело мужчина: он может жить без веры. Окаме-
неет совершенно, станет соляным столбом, – 
таким окоченелым и живет. А женщина так не 
может» [3]. Кроме того, она имеет свойство быть 
верной своей любви, и ей легче увидеть образ 
Божий в другом человеке. 

Ради любви женщина способна сделать очень 
много. Преподобный Паисий Святогорец гово-
рил, что монах, только приложив большое под-
вижничество, сможет в день делать столько 
добрых дел, сколько делает без всякого под-
вижничества обыкновенная православная хри-
стианка. 

Влияние женщин на духовное состояние лю-
дей не просто огромное, но решающее. Им до-
верено наиважнейшее дело – приводить людей 
к Богу. И в этом – священническое служение 
женщины. Не секрет, что и мужья часто ста-
новятся верующими именно благодаря женщи-
нам [4].

Несмотря на то, что Христос с великой по-
хвалой отзывался о вере отдельных женщин, 
Он не оставил каких-либо конкретных предпи-
саний относительно их статуса в будущем ор-
ганизме Церкви, а только обозначил его в об-
щих чертах [5].  

Зачастую бытует мнение, будто женщины не 
имеют никакой части в работе Церкви. При этом 
их обязанности состоят только в том, что:

1) если они молоды, то – «вступать в брак, 
рождать детей, управлять домом и не подавать 
противнику никакого повода к злоречию» (I Тим. 
5, 14);

2) если они стары, то – «одеваться прилично 
святым, не быть клеветницами, не порабощать-
ся пьянству, учить добру, вразумлять молодых 
любить мужей, любить детей, быть целомудрен-
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ными, чистыми, попечительными о доме, добры-
ми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие» (Тит. 2, 3-4).

Получается, что женщина должна ограничить-
ся исключительно семейной жизнью – повино-
вением мужу, воспитанием детей и т.п. Нет ни-
какого сомнения, что обязанность женщины как 
жены и матери – самая великая ее обязанность, 
ибо ей вверяются Богом души ее детей. Она 
должна воспитать из своих детей и внуков лю-
дей, знающих Писания и любящих Бога (2 Тим. 
1, 5; 3, 15). Оставаясь дома, но воспитывая де-
тей в таком духе, женщина-христианка может 
сделать для Царства Божия больше, нежели не-
сколько мужчин.

Однако не все женщины могут стать женами 
и матерями. Кроме того, имеются такие женщи-
ны, которым, как и мужчинам, дано иное дарова-
ние и призвание. По этой причине обязанности 
женщины-христианки не исчерпываются первой 
главной обязанностью. Она может – и иногда 
даже должна – исполнять некоторые обязанно-
сти в отношении Церкви:

1. Служение благотворительности, т.е. сбор 
материальных средств для распространения 
евангельского учения.

2. Служение диаконисc. В их задачу входило 
правильное «раздаяние потребностей» (Деян. 
6, 1) и правильное распределение пособий от 
Церкви. На них лежала вся хозяйственная часть 
Церкви. Кроме того, в обязанность диаконисс 
должно было входить сестринское попечение о 
девицах, о семейной жизни молодых сестер и 
попечение о больных и страждущих.

3. Служение словом в церкви. В Новом Заве-
те мы встречаем указания на то, что женщины 
могут трудиться в благовестии, на поприще про-
поведи Евангелия.

4. Служение пением. Большинство женщин 
обладает голосом для пения. Руководство пев-
ческими хорами также является областью, в ко-
торой верующие женщины могут принести мно-
го пользы [6].

В первые века христианства можно выделить 
несколько групп женщин, обладавших опреде-
ленным церковным статусом: пророчицы, стари-
цы, вдовы, диакониссы и девы. Наиболее круп-
ные церковные институты дев, вдов и диаконисс 
объединяло лишь одно неукоснительно соблю-
давшееся правило – безбрачие, которое в со-
единении с высокой молитвенной и подвиж-
нической жизнью признавалось для женщины 
наилучшим состоянием при достижении христи-
анского совершенства. Этим условиям в наи-
большей мере отвечало распространившееся 
с IV в. монашество, со временем вобравшее в 
себя диаконисс, дев и вдов.

Идея женского служения, которое соединя-
ло бы в себе черты и монашеской, и мирской 
христианской деятельности, не исчезла и пе-
риодически реализовывалась также и в более 
позднюю эпоху. При этом деятельность христи-
анок не выходила за рамки общей благотвори-
тельности [7].  

Однако в истории христианской Церкви были 
такие женщины, чье служение нельзя отнести 
к каким-либо из вышеозначенных категорий. 
Вскоре после Пасхи молитвенно вспоминаются 
святые жены-мироносицы. Почему память о них 
бережно сохраняется на протяжении почти двух 
тысячелетий? Потому что они раньше апосто-
лов дело апостолов совершили, раньше святых 
мучеников их веру и мужество души явили [8].

Святые жены-мироносицы во время пропо-
веди Спасителя служили Ему от имений своих, 
учась от Него единственной заповеди о люб-
ви, о которой они не имели никакого понятия в 
своей прежней жизни. В то время как апостолы, 
боясь разделить участь своего Учителя, разбе-
жались, и Петр, клявшийся в верности до смер-
ти, трижды отрекся от Него, жены-мироноси-
цы бесстрашно следовали за Ним на Голгофу и 
стояли у Креста до самого погребения Его [9]. 
Женщины, по природе своей боязливые и не-
мощные, часто боящиеся чего-то даже там, где 
нет опасности, в этой страшной ситуации ока-
зались крепче и мужественнее мужчин. Немощ-
ными они оказались только по природе, но не по 
своему уму и сердцу [10]. Один из Патриархов 
говорил: «Женщина-христианка имеет для себя 
великую радость уже в том, что среди врагов и 
распинателей Христа не было ни одной женщи-
ны» [11].

Служение, которое совершали во имя Спаси-
теля святые жены-мироносицы, во многом по-
вторили православные христианки в ХХ веке, 
когда Русская Православная Церковь пережи-
вала невиданные ею ранее гонения, когда по-
всеместно закрывались храмы и монастыри, а 
многие священнослужители физически унич-
тожались. В те годы даже простое сохранение 
православной веры уже можно было уподобить 
подвигу исповедничества. При этом находились 
люди, которые не боялись собирать подписи 
под обращениями к властям с просьбой не за-
крывать церковь, предоставляли свои дома для 
проведения тайных молений или совместно-
го чтения религиозной литературы. Они сме-
ло высказывали свои убеждения и не скрывали, 
что являются верующими. Зачастую собирали 
продуктовые посылки для священников, нахо-
дившихся в то время в лагерях или ссылке, от-
правляли им денежные переводы, состояли в 
переписке со своими репрессированными ду-
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ховными наставниками. И вновь, как во времена 
святых жен-мироносиц, среди этих мужествен-
ных людей очень много было именно женщин. 
Позднее жен-мироносиц ХХ века стали называть 
«белыми платочками» и даже утверждать, что 
именно их твердость в вере и мужество спас-
ли Церковь от окончательного разгрома. Кем же 
были эти «белые платочки»? 

Прежде чем перейти к рассказу о придне-
стровских женах-мироносицах ХХ века, следует 
упомянуть об одном из их духовных наставников. 

В 1929 г. в Тирасполь из Одессы был переве-
ден молодой священник Димитрий Лавров, кото-
рый стал настоятелем Феодоровской (т.н. дра-
гунской) церкви [12]. Родился он в 1901 г. в г. 
Одесса в семье чиновника «Русского общества 
пароходства и торговли». В 1913 г. поступил в 
Одесское духовное училище, после окончания 
которого в 1917 г. был зачислен в Одесскую ду-
ховную семинарию. С 1920 г. служил псаломщи-
ком в Вознесенской церкви г. Одесса.  В 1922 г. 
его рукоположили во диакона, и он продолжал 
служить в той же церкви до середины 1923 г. 
Далее перешел в Николаевскую портовую цер-
ковь, настоятелем которой был один из самых 
уважаемых в Одессе пастырей – протоиерей 
Иона Атаманский, ныне прославленный в лике 
святых как праведник и чудотворец. В этом хра-
ме о. Димитрий Лавров прослужил пять лет в ка-
честве диакона.

В 1929 г. его возвели в сан священника и на-
значили настоятелем Феодоровской церкви г. 
Тирасполь [13]. Вокруг о. Димитрия постепенно 
сформировалось что-то вроде женской общи-
ны, в которую вошли проживавшие в то время 
в городе монахини из ранее закрытых мона-
стырей Украины, а также особо активные при-

хожанки [14]. 
Когда в 1932 г., 
после закры-
тия Феодоров-
ской церкви, он 
был переведен 
в Николаевский 
собор [15], его 
верные духов-
ные дочери по-
следовали за 
ним. 21 декабря 
1934 г. о. Дими-
трий был аре-
стован [16]. Ему 
предъявлялись 
с тандартные 
для того време-
ни обвинения в 
контрреволюци-

онной деятельности.
В материалах архивно-следственного дела 

о. Димитрия Лаврова содержатся сведения о 
том, как он помогал высланным на Север свя-
щенникам и православным верующим, оказывая 
им материальную помощь за счет собственных 
средств. Кроме того, послал деньги вышедшему 
из заключения Л.В. Салькову, который не имел 
возможности найти работу и нуждался в сред-
ствах на жизнь [17]. Леонид Васильевич был 
давним знакомым о. Димитрия со времени его 
службы в Николаевской церкви г. Одесса. С те-
чением времени они настолько сблизились, что 
о. Димитрий избрал его своим духовным отцом, 
которому рассказывал обо всех деталях своей 
жизни. В свою очередь, Л.В. Сальков давал ему 
советы, как следует поступить в том или ином 
случае [18]. В 1934 г. Леонид Васильевич дваж-
ды приезжал в Тирасполь и четыре раза они 
встречались в Одессе [19]. При этом обсужда-
ли различные вопросы не только духовной жиз-
ни, но и христианской нравственности, говорили 
о состоянии Церкви в тот период времени [20]. 

Несмотря на свою молодость, о. Димитрий 
Лавров сумел завоевать большой духовный ав-
торитет не только у паствы, но и у своих собра-
тьев-священнослужителей. И это неудивительно, 
ведь у него были такие духовные наставники и 
прекрасные примеры для подражания, как пра-
ведный Иона Одесский и Л.В. Сальков, ныне 
прославленный в лике святых как мученик.

Как значится в показаниях одного из тира-
спольских священников, «…Лавров, подражая 
во всем Ионе Атаманскому, вскоре стал завое-
вывать себе популярность истинно-православ-
ного непогрешимого человека и корчил из себя 
какого-то аскета и выдавал себя за борца за 
христианскую веру. …к его голосу многие при-
слушивались» [21].

Когда о. Димитрия арестовали, он в ходе до-
просов не скрывал, что является противником 
советской власти: «Я лично вижу в укреплении 
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Соввласти для себя не радость, а наоборот – 
горе, поэтому ее успехам я не радуюсь…». Да-
лее он рассказал, что неоднократно вел такие 
разговоры с Л.В. Сальковым. Тот «…указывал, 
что ни в коем случае нельзя согласиться с су-
ществованием Соввласти, которая есть диаволь-
ского происхождения, т.к. она борется с духо-
венством, разрушая Церковь…», «…коммунисты 
есть слуги диавола» [22]. 

В какой-то момент о. Димитрий отказался да-
вать дальнейшие показания и отвечать на во-
просы следователя: «…для меня стало ясно, что 
следствие должно окончиться обвинением не-
виновных людей… я заключил, что мне остает-
ся одно: отказаться от дальнейшего следствия, 
что я и сделал… не хочу запятнать совесть свою, 
я христианин и не хочу нарушать христианско-
го долга» [23]. 

 Из обвинительного заключения: «…с момен-
та его прибытия в Молдавию, то есть с 1929 
г., устанавливается его к-р деятельность, вы-
разившаяся в том, что по прибытии в г. Тира-
споль он объявил себя последователем «свя-
того Ионы Атаманского», проявил себя как 
ярый монархист, сколачивал наиболее реак-
ционную часть верующих – фанатиков, с кои-
ми устраивал моления у себя на дому и поды-
скивал для этой цели еще одно помещение.

В 1930 г., как и в последующие годы, свя-
щенник Лавров организовывал своих при-
ближенных из числа фанатиков, монашек и 
“кликуш” на активную борьбу и организацию 
волынок против закрытия церкви, в коей слу-
жил обвиняемый Лавров…» [24]. 

21 сентября 1935 г. Особое Совещание при 
НКВД СССР вынесло о. Димитрию Лаврову при-
говор по ст. 54-10 (антисоветская агитация и 
пропаганда) УК УССР – 5 лет исправительно-
трудовых лагерей [25]. Отбывать наказание его 
направили вначале в Ленинградскую область 
(Свирлаг, г. Лодейное поле) [26], откуда пере-
вели в Сибирь. 

Будучи заключенным Сиблага НКВД, о. Ди-
митрий Лавров был обвинен в том, что «являл-
ся активным участником контрреволюционной 
повстанческой шпионско-диверсионной терро-
ристической организации, существовавшей в 
Сусловском отделении Сиблага НКВД, которая 
вела подготовку к вооруженному восстанию про-
тив советской власти». Постановлением Тройки 
УНКВД по Новосибирской области от 8 декабря 
1937 г. он был приговорен к высшей мере нака-
зания по ст. 58, пп. 2, 8, 10, 11 УК РСФСР. При-
говор приведен в исполнение 14 декабря того 
же года [27].

Что же стало с духовными дочерьми о. Ди-
митрия? Они прекрасно понимали, в какое вре-

мя живут, насколько опасно для жизни открыто 
исповедовать свою веру и тем более поддержи-
вать связь с «врагами народа». Однако никакие 
мелочные житейские соображения не смогли им 
помешать, и они продолжали совершать то ма-
лое, что было в их силах: собирать посылки и 
денежные переводы для своего батюшки, орга-
низовывать на дому молитвенные собрания, от-
крыто говорить с людьми о Боге и вере. 

29 августа 1937 г. были арестованы четыре 
духовные дочери о. Димитрия Лаврова: Калиш 
Мария Кирилловна, 1913 г.р., уроженка с. Ма-
линники Бельского уезда Гродненской губер-
нии (ныне на территории Польши), бывшая вос-
питанница Вировского во имя Всемилостивого 
Спаса женского монастыря, далее – монасты-
ря в дер. Осиповка Одесской обл. – до 1925 
г., после чего переехала в Тирасполь, где ее 
воспитывала тетя – Таранта Е.О. [28], бывшая 
певчая Феодоровской церкви [29]; Турчанинова 
Агафья Васильевна, 1882 г.р., уроженка с. Ближ-
ний Хутор, бывшая монахиня одного из киевских 
монастырей [30], которая впервые арестовы-
валась в 1932 г. за «покрывательство беглых ку-
лаков» [31]; Цурлай (так значится в материалах 
архивно-следственного дела, однако подлинная 
фамилия была Цурлаева – прим. авт.) Ульяна 
Никифоровна, 1890 г.р., уроженка и жит. г. Ти-
располь [32], которая долгое время являлась 
старостой Феодоровской (драгунской) церкви 
[33], в ее доме проживал о. Димитрий Лавров до 
своего ареста, а также бывал Л.В. Сальков, ког-
да посещал Тирасполь [34]; Остапкович Мария 
Никифоровна, 1896 г.р., уроженка с. Суховольцы 
Бельского уезда Гродненской губернии, бывшая 
послушница Каларашовского монастыря [35], 
регент хора Феодоровской церкви [36], с 1925 

по 1932 г. певчая и 
сторож при Никола-
евском соборе [37]. 

Все они обвиня-
лись в том, что яко-
бы являлись чле-
нами нелегальной 
антисоветской орга-
низации церковни-
ков «Истинно-пра-
вославная церковь», 
«проводили систе-
матические неле-
гальные совещания 
к.-р. группы, на ко-
торых обсуждались 
организационные к.-
р. вопросы, и прово-
дили к.-р. агитацию, 
используя религиоз-
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ные предрассудки» [38], поддерживали тесную 
связь с репрессированным «истинно-православ-
ным» духовенством, от которого получали уста-
новки в проводимой ими контрреволюционной 
деятельности» [39]. Кроме того, А.В. Турчанино-
ва «на своей квартире организовывала нелегаль-
ные церковные моления, во время которых про-
водилась контрреволюционная агитация» [40].

23 (29?) октября была арестована также Ни-
китина Акулина (в монашестве Гермогена) Мои-
сеевна, 1894 г.р., уроженка Арнаутского приго-
родного хутора г. Херсон, бывшая послушница 
Благовещенского монастыря близ г. Херсон [41], 
которая также «на своей квартире организовы-
вала нелегальные церковные моления, во время 
которых проводилась контрреволюционная аги-
тация» [42]; а 31 октября – Чепалыга Екатери-
на Кирилловна, 1884 г.р., уроженка с. Ближний 
Хутор, бывшая монахиня Свято-Вознесенского 
Флоровского монастыря г. Киев [43]). 

Из материалов архивно-следственного дела: 
«Тогда же все пришли к такому заключению, 
что нужно организовывать людей вокруг церк-
вей, вести широкую агитационную работу за 
открытие церквей, с целью использования тех 
легальных возможностей, которые дает цер-
ковь для к.-р. работы. Там же обсуждался во-
прос и о Сталинской конституции…» [44]; 

«Не ограничиваясь гор. Тирасполем, к.-р. 
группа проводила к.-р. работу среди колхоз-
ников, причем эта работа выполнялась Тур-
чаниновой Агафьей и Давыдовским Павлом. 
Последние бродяжничали по селам, где на-
ряду с проведением злостной к.-р. агитации 
и распространением пораженческих настро-
ений проводили сбор денежных средств для 
высланных за к.-р. деятельность попов» [45]. 

У.Н. Цурлай, М.Н. Остапкович и А.В. Турчани-
нова «организовали денежный сбор для оказа-
ния помощи высланным попам», собирали для 
них также и продуктовые посылки [46].

Из показаний свидетелей: «Мне самому не-
однократно приходилось слышать, как быв. 
монашки Турчанинова Агафья, Остапко-
вич Мария и Никитина Акулина среди при-
ходивших в церковь верующих проводили 
к.-р. агитацию. Так, однажды весною 1934 
года Остапкович Мария при мне в церковной 
ограде говорила нескольким женщинам, что 
в Евангелии, якобы, предусмотрено, что ско-
ро должна быть перемена власти и поэтому 
не надо вступать в колхоз, т.к., по ее словам, 
колхозы являются «сатанинским наваждени-
ем» [47]; 

«Цурлай Ульяна в разговоре со мной …
обвиняла Соввласть в том, что закрываются 
церкви, а священников высылают на Север. 

Последних Цурлай называла «мучениками» 
за веру православную… Мне также известно, 
что Турчанинова Агафья и Цурлай Ульяна сре-
ди верующих собирали деньги и посылали их 
высланным за к.-р. деятельность попам Лав-
рову, Гастьеву (протоиерей Григорий Гастьев 
был последним настоятелем Николаевского 
собора перед его закрытием – прим. авт.) и 
другим» [48]; 

«Мне неоднократно приходилось вести 
разговоры как с Остапкович, так и Никити-
ной, и последние всегда антисоветски себя 
проявляли, высказывая недовольство суще-
ствующим строем и восхваляя царизм, ког-
да, по их словам, жилось хорошо, было мно-
го церквей и монастырей, которых никогда 
не трогали и верующие могли безбоязнен-
но молиться. Остапкович и Никитина назы-
вали Советскую власть – властью антихриста 
и всегда говорили мне, что эта власть долго 
существовать не будет…», «Летом 1937 года 
Остапкович и Никитина… стали мне говорить, 
что сейчас нужно народу организоваться и, 
основываясь на ст. 124 Сталинской консти-
туции, требовать открытия молитвенных до-
мов и церквей, что надо организовать рели-
гиозные общины, в которых укрепить веру в 
возрождение церкви и религии и этим самым 
противодействовать мероприятиям Соввласти 
по борьбе с религией… они хотели у себя от-
крыть нелегальный молитвенный дом, к ним 
стали собираться всякие кликуши, церковни-
ки и прочий антисоветский элемент…» [49].

Все эти обвинения почти дословно повторя-
ются в обвинительном заключении [50].   

14 ноября 1937 г. все вышеупомянутые жен-
щины были приговорены Особой Тройкой НКВД 
МАССР к 10 годам ИТЛ [51]. 

О дальнейшей судьбе некоторых из них из-
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вестно следующее. М.К. Калиш, М.Н. Остапко-
вич и А.М. Никитина отбывали наказание в Вол-
гострое в Ярославской области (Волгострой, или 
Волголаг, Волжский исправительно-трудовой ла-
герь – подразделение Дмитровлага, созданное 
для строительства Угличского и Рыбинского ги-
дроузлов, – прим. авт.)  [52]. 

М.Н. Остапкович была освобождена в 1943 г. 
по заключению врачебной комиссии в связи со 
слабым состоянием здоровья. При этом до 1946 
г. она по-прежнему находилась на Волгострое, 
устроившись домработницей [53]. А.М. Никитина 
и М.К. Калиш были освобождены в 1946 г. «За 
высокие производственные показатели и отлич-
ное поведение в быту» срок отбывания наказа-
ния в лагере им был снижен на один год [54]. 

М.Н. Остапкович осенью 1946 г. поселилась в 
Каларашовском монастыре Атакского р-на МССР 
[55], где она до революции была послушницей 
[56]. Там же проживали в качестве монахинь М.К. 
Калиш и А.М. Никитина [57], однако последняя в 
1948 г. перебралась в Жабский монастырь, нахо-
дившийся в Вертюжанском районе [58]. 

В 1949 г. все три женщины были вновь аре-
стованы: 30 сентября – М.Н. Остапкович [59] и 
М.К. Калиш [60], а 1 октября – А.М. Никитина 
[61]. При знакомстве с материалами их архивно-
следственных дел поражает следующий факт: в 
качестве обвинения чуть ли не дословно приво-
дятся формулировки из дел 1937 г. 

В качестве примера приведем обвинение из 
дела А.М. Никитиной: «…рассмотрев материа-
лы следственного дела №… и приняв во вни-
мание, что Никитина Акулина Моисеевна до-
статочно изобличается в том, что являлась 
активной участницей нелегальной антисовет-
ской организации церковников, т.н. «Истин-
но-православной церкви», действовавшей на 
территории Тираспольского района, МССР. 
Участвовала на нелегальных сборищах этой 
организации, среди населения проводила ан-
тисоветскую агитацию, восхваляла царизм, 
распространяла провокационные измышле-
ния о скором падении Советской власти в 
предстоящей войне…» [62].

Помимо этого, М.К. Калиш дополнительно об-
винялась в следующем: «…являлась связником 
между тираспольской антисоветской органи-
зацией и аналогичной организацией, действу-
ющей в гор. Первомайске в то время, куда 
она выезжала за получением инструктажа и 
указаний для тираспольской группы о мето-
дах и направлении в развертывании органи-
зованной враждебной Советской власти ра-
боты» [63]. 

Другими словами, людей вновь обвинили в 
том, чего они не совершали перед первым аре-
стом и за что, тем не менее, отбыли лагерный 
срок! На основании этих обвинений Особое Со-
вещание при МГБ СССР 24 декабря 1949 г. при-
говорило всех трех женщин «за участие в ан-
тисоветской группе церковников» к ссылке на 
спецпоселение в Красноярский край [64].

В делах поражает не только абсурдность 
предъявляемых обвинений, но и то, с какой спо-
койной уверенностью держались эти женщины. 
В ходе допросов они однозначно опроверга-
ли всё то, что им вменялось в вину. Из обвини-
тельного заключения М.Н. Остапкович: «Будучи 
допрошена в качестве обвиняемой, виновной 
себя не признала, но изобличается материала-
ми дела» [65]. Аналогичное заключение содер-
жится и в двух других делах [66]. При этом все 
три женщины безбоязненно подтверждали свою 
принадлежность к Православной Церкви. Уже 
один этот факт в те годы мог стать причиной 
ареста и последующих репрессий. 
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30 сентября 1949 г. была арестована еще 
одна монахиня Каларашовского монастыря – Та-
ранта Елена (в монашестве Севастьяна) Онуф-
риевна, 1888 г.р., уроженка дер. Шерни Бель-
ского уезда Гродненской губернии. Постриг она 
приняла еще в 1915 г. и пять лет прожила в Ка-
ларашовском монастыре, далее – в монасты-
ре в дер. Осиповка Одесской области [67]. По-
сле того как в начале 1921 г. эта обитель была 
расформирована, Е.О. Таранта перебралась на 
жительство в г. Тирасполь [68]. Там она внача-
ле стала псаломщицей в Феодоровской церкви 
[69], далее постоянной прихожанкой Николаев-
ского собора, членом церковного актива, а по-
том и соборной певчей [70]. 

В 1935 г., после закрытия храма, Е.О. Таран-
ту вместе с настоятелем собора протоиереем 
Григорием Гастьевым и соборным клириком ие-
родиаконом Иаковом (Телятниковым) как слу-
жителей религиозного культа вызвали в органы 
милиции и как социально опасным элементам 
предложили выехать из погранполосы в г. Пер-
вомайск Одесской (ныне Николаевской) обла-
сти [71]. На новом месте жительства в доме у 
Е.О. Таранты, по ее словам, «…собирались ста-
рые церковники… Лично я, бывший настоятель 
собора Гастьев Григорий и дьякон Телятников 
Яков, где мы вместе читали утреннюю и вечер-
нюю молитвы…». В 1937 г. все трое были аре-
стованы [72]. При этом Е.О. Таранта обвинялась 
в том, что, «проживая в 1930-х гг. в г. Тира-
споль, являлась одной из активных организа-
торов нелегальной антисоветской организа-
ции церковников, т.н. «Истинно-православной 
церкви»... В 1935 году, будучи выслана в ад-
министративном порядке в г. Первомайск 
Одесской обл., приняла активное участие в 
создании такой же антисоветской организа-
ции, вербуя в нее враждебно настроенных к 
советской власти служителей религиозного 
культа и церковников. Одновременно продол-
жала руководить тираспольской группой. На 
нелегальных собраниях, как в Первомайске, 
так и в Тирасполе, куда приезжала, давала 
установки этим антисоветским организаци-

ям об активном проведении подрывной рабо-
ты против советской власти, внедряя мнение 
о восстановлении в России монархии, делая 
ставку на фашистскую Германию и другие 
капиталистические государства» [73]. Особая 
Тройка НКВД по Одесской области приговори-
ла Е.О. Таранту к 10 годам ИТЛ [74]. Наказа-
ние она отбывала на Дальнем Востоке, в Бамла-
ге НКВД (на станции Известковое, инвалидный 
городок) [75]. После того как 27 июля 1947 г. 
срок заключения закончился, Е.О. Таранта уе-
хала в Каларашовский монастырь [76]. Что ка-
сается ее второго ареста, то можно практиче-
ски дословно повторить все вышенаписанное о 
М.К. Калиш, М.Н. Остапкович и А.М. Никитиной 
– от предъявляемых обвинений, поведения Е.О. 
Таранты на допросах и вплоть до приговора – 
высылка на бессрочное поселение в Краснояр-
ский край [77].

Сколь удивительным бывает переплетение 
человеческих судеб! На той же станции Извест-
ковое Дальневосточной железной дороги (со-
вхоз Кульдур) отбывала восьмилетний срок за-
ключения Пояркина Ирина Кузьминична [78], 
1903 г.р., уроженка с. Слободзея Слободзейско-
го района. Она была арестована 23 июня 1937 г. 
[79]. Обвинялась в том, что, «находясь в тесной 
связи с арестованной по данному делу Ор-
ловой А.Я., проводила а/с агитацию, направ-
ленную к развалу колхоза, поддерживала к.-
р. связь с репрессированным, находящимся 
в ссылке духовенством, получая от последне-
го указания в проводимой ею к.-р. деятель-
ности» [80]. Кроме того, в обвинении было 
указано следующее: «…с монашкой Орловой 
Агрипиной Яковлевной, на протяжении с 1929 
г., прикрываясь религиозными убеждения-
ми, проводит активную к.-р. агитацию, а так-
же поддерживает к.-р. организационные свя-
зи с репрессированными попами и игуменом 
Одесского монастыря Кравцовым Федосием. 
Распространяла провокационные слухи о во-
йне и скорой перемене власти» [81]. Свиде-
тели утверждали, что И.К. Пояркина отказалась 
вступать в колхоз, потому что это противоречи-
ло ее религиозным убеждениям. Она говорила: 
«Раз я посвятила себя Господу, так я и останусь 
верна Ему до конца, а в колхоз не поступлю, по-
тому что это дано злым духом» [82]. 

Когда в селе власти решили закрыть храм, 
И.К. Пояркина принимала участие в сборе под-
писей против его закрытия. После того как это 
все-таки произошло, она стала ходить в цер-
ковь с. Граденицы или других ближайших сел, 
где еще оставались действующие храмы [83]. В 
том числе, посетила церковь, где настоятелем 
был ныне прославленный в лике святых о. Па-
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вел Гайдай [84]. В 1932 г. через Е.О. Таранту по-
лучила адрес игумена Феодосия (Кравцова) и с 
того времени вела с ним переписку, советуясь 
по духовным вопросам [85]. В 1934 г. несколь-
ко раз побывала на богослужениях в Николаев-
ском соборе г. Тирасполь, где познакомилась с 
о. Димитрием Лавровым. Необходимо упомянуть 
и о том, что И.К. Пояркина в начале 1920-х гг., 
еще при жизни праведного Ионы Одесского, не-
сколько раз молилась в Николаевской портовой 
церкви [86]. Как видим, у нее были прекрасные 
духовные учителя, верность которым она сохра-
няла, несмотря на выпавшие на ее долю тяже-
лейшие испытания. 

В ходе следствия И.К. Пояркина призна-
ла, что дважды по просьбам односельчанок от-
правляла посылки и денежные переводы нахо-
дившемуся в ссылке бывшему игумену одного 
из одесских монастырей Феодосию (Кравцову) 
[87]. Всячески отрицая свою антисоветскую де-
ятельность, она при этом не скрывала, что яв-
ляется православной верующей и посещает бо-
гослужения в храмах [88].

Как упоминалось ранее, И.К. Пояркина была 
приговорена 23 сентября 1937 г. к восьми годам 
ИТЛ [89]. После освобождения в феврале 1946 
г. вернулась на родину, в Слободзею [90]. Ког-
да началась новая волна репрессий против Рус-
ской Православной Церкви, 19 января 1950 г. ее 
вновь арестовали [91]. Предъявив те же самые 
обвинения, которые фигурировали в деле 1937 
г. [92], Особое Совещание при МГБ СССР 29 
июля 1950 г. приговорило И.К. Пояркину к бес-
срочной высылке на поселение в Джамбульскую 
область Казахской ССР «за принадлежность к 
антисоветской группе церковников» [93].

Что касается Орловой Евгении (в монаше-
стве Агриппины) Яковлевны, 1894 г.р., уроженки 
и жительницы с. Чобручи Слободзейского рай-
она [94], в связи с которой обвиняли И.К. Пояр-
кину, то она действительно в начале 1920-х гг. 
проживала в одном из одесских монастырей, 
где познакомилась с иеромонахом (в дальней-
шем игуменом) Феодосием (Кравцовым) [95]. В 

1922 г. Е.Я. Орлова нелегально перешла в Бес-
сарабию, где проживали ее отец и братья, но 
была возвращена румынскими пограничниками 
на советскую сторону. За нелегальный переход 
границы была арестована органами ГПУ, около 
двух месяцев сидела в Тираспольской тюрьме, 
после чего была отправлена в Киев, где через 
несколько дней ее освободили [96]. Выйдя на 
свободу, Е.Я. Орлова до конца 1920-х гг. была 
монахиней одного из киевских монастырей, да-
лее проживала в Одессе [97]. Когда ее духовник 
– игумен Феодосий (Кравцов) – был направлен 
в ссылку, А.Я. Орлова поддерживала с ним пись-
менную связь, в том числе просила духовных со-
ветов в трудных ситуациях, направляла ему по-
сылки [98]. Будучи неграмотной, она обратилась 
за помощью к И.К. Пояркиной. Далее А.Я. Орло-
ва именно через нее и вела переписку с игуме-
ном Феодосием [99]. Когда в Чобручах храм был 
закрыт, она вместе с И.К. Пояркиной ходила на 
богослужения в другие села или в Тирасполь. В 
1937 г. их арестовали почти в один день, и про-
ходили они по одному делу.

Из показаний свидетелей: «…находясь в 
тесной связи с арестованной по данному делу 
Пояркиной И.К., проводила а/c агитацию, на-
правленную к развалу колхозов, поддержи-
вала к.-р. связь с репрессированным, нахо-
дящимся в ссылке духовенством, получая от 
последнего указания в проводимой ими к.-р. 
деятельности» [100]; 

«…во время закрытия церкви в с. Чобручи 
Орлова проводила к.-р. клевету на советскую 
власть, одновременно собирала подписи про-
тив закрытия церкви… После закрытия церк-
ви Орлова на протяжении 1936-37 г. органи-
зовывает женщин верующих ходить в церковь 
в село Граденицы. Кроме этого, в 1936 г. я 
неоднократно почти каждое воскресенье ви-
дел у Орловой попа, там же у нее на кварти-
ре собирались верующие женщины и прово-
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дили моления… За последнее время Орлова 
имеет связи с попами села Граденицы и в Ку-
чурганах, у которых… часто бывает, собирает 
по селу Чобручи яички и носит этим попам, а 
оттуда приносит различные крестики и рас-
пространяет их по селу среди верующих жен-
щин» [101].

Об этом же говорилось в показаниях других 
свидетелей: «В 1929 г. Орлова прибыла в село 
Чобручи и начала распространять среди жен-
щин к.-р. клевету на колхозный строй, говоря: 
вы в колхозы не идите, потому что колхозы от 
злого духа, колхозами управляет сатана, там 
мы будем подневольные и не будем иметь 
возможности ходить до церкви…» [102].

Е.Я. Орлова в ходе следствия держалась до-
стойно и все предъявляемые ей обвинения от-
рицала. 23 сентября 1937 г. ей, как и И.К. Пояр-
киной, был вынесен приговор – 8 лет ИТЛ [103].

Ранее было рассказано о судьбе одной из 
бывших монахинь Киевского Свято-Вознесен-
ского Флоровского монастыря – Е.К. Чепалы-
ги. Однако гораздо более трагической оказа-
лась судьба еще одной из сестер этой обители 
– И.И. Молоченко.

Ирина Ивановна родилась в 1883 г. в с. Таш-
лык Григориопольского р-на. С 1903 г. прожива-
ла во Флоровском монастыре до его закрытия в 
1929 г., обучилась там шитью и вышиванию. По-

сле этого проживала в Киеве на частной квар-
тире, а в 1933 г. вернулась на родину, в с. Таш-
лык, где принимала заказы на пошив дамских 
платьев и вышивку [104]. 

Арестована 16 марта 1937 (по другим данным 
1938) г. [105]. В справке-характеристике, предо-
ставленной в органы НКВД Ташлыкским сельсо-
ветом, о ней говорится следующее: «…по своему 
положению как до революции и после таковой 
религиозная служительница (монашка), которая 
ведет агитацию против колхозов, антисоветскую 
агитацию, организует тайные религиозные круж-
ки…» [106].

В показаниях свидетелей значится, что И.И. 
Молоченко читала псалтирь у покойных, а так-
же продавала погребальные покрывала [107], 
занималась «распространением религиозной 
пропаганды среди населения путем чтения цер-
ковных книг, продажи всевозможных картинок, 
ладана, свечей и т.д.», «очень часто ездила в го-
род Киев, откуда привозила разные иконки, кре-
стики, ладан, покрывала и другие вещи религи-
озных обиходов, которые она распространяла 
среди населения» [108]. При аресте у нее были 
изъяты Евангелие, Часослов, Требник (части 1 и 
2), Псалтирь и другая религиозная литература, 
икона Божией Матери «Скоропослушница», де-
ревянный крест [109].

На допросах И.И. Молоченко вела себя до-
стойно и все предъявленные ей обвинения от-
рицала [110]. Обвинялась же она в том, что 
являлась участницей контрреволюционной цер-
ковной группировки, собирала у себя на кварти-
ре верующих женщин, среди которых проводила 
контрреволюционную агитацию, распростра-
няла контрреволюционную церковную литера-
туру [111]. 29 апреля 1938 г. Особой Тройкой 
НКВД МАССР И.И. Молоченко была приговорена 
к высшей мере наказания и в тот же день рас-
стреляна в г. Тирасполь [112]. 

В заключение необходимо отметить следу-
ющее. Если в предыдущие исторические эпохи 
женское христианское служение в значительной 
степени ограничивалось областью благотвори-
тельности, вне зависимости от того, являлись ли 
женщины простыми прихожанками или монахи-
нями, то в богоборческие годы ХХ в. от право-
славных христианок потребовалось совсем дру-
гое. В зависимости от той или иной ситуации, в 
которой они оказывались, им приходилось брать 
на себя и клиросное послушание, и служение 
диаконисс, неся Слово Божие своим соотече-
ственникам, и высокую миссию жен-мироносиц, 
и многое другое, оставаясь при этом либо мо-
нахинями в миру, либо замужними женщинами 
и многодетными матерями с соответствующими 
многочисленными обязанностями. 
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После даже краткого знакомства с судьбами 
нескольких приднестровских «белых платочков», 
поистине жен-мироносиц ХХ в., можно убедить-
ся, что на них исполнилось слово Писания, ко-
торое гласит: сила Моя в немощи совершает-
ся (2 Кор. 12, 9). Подобно тому, как из великих 
добродетелей, украшавших жизнь святых жен-
мироносиц, самыми яркими были их святая рев-
ность о Христе, благоговение и мужество души, 
именно эти добродетели помогли достойно пе-
ренести все испытания и сохранить для нас Рус-
скую Православную Церковь «белым платочкам» 
– женам-мироносицам ХХ в.

Можно сказать, что в значительной степени 
Церковь обязана своим существованием жен-
щинам, их верности Господу, их служению Телу 
Христову. Мученицы и девы, жены и матери, а 
также и вдовы, монахини и мирянки не дали ис-
сякнуть живому источнику веры. С силой по-
истине пророческой напоминали они о долге 
по отношению к священникам и епископам, не 
оставляя их в ссылках и гонениях. В сталин-
ские годы террора своей отвагой им удавалось 
иногда даже спасать храмы от уничтожения, во 
времена хрущевских гонений – от закрытия, а 
потом героическими усилиями они пробивали 

возвращение церковных зданий Церкви и вос-
станавливали их из руин. 

Ныне, когда мы видим в храмах мужчин, то 
понимаем, что они, как говорит апостол, жити-
ем жен без слова приобретаемы были. Наши 
Марфы и Марии несут поистине равноапостоль-
ное служение – поют на клиросе, пишут иконы, 
преподают в воскресных школах. При этом для 
них остается высокой радостью готовить трапе-
зу для всех, как для самого Господа, посетив-
шего дом своих друзей в Вифании, и является 
честью, как говорит преподобный Серафим Са-
ровский, в храме тряпочкой пол протирать, при-
касаясь к золоту дворов Господних. И в этом 
можно видеть посвящение на женское служе-
ние – пророчество и сострадание, целомудрие 
и милосердие. В наши бесчеловечные времена 
именно женщинам дана харизма милосердия и 
сострадания, которая должна быть признана и 
осуществлена в Церкви как подлинное служе-
ние [113].
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н.в. Дымченко, проректор по ВР нУО ВППО «ТМУ»,
советник Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского 

по вопросам культуры и просвещения, кандидат культурологии, доцент 

Аксиологический АсПект Деятельности общественных 
оргАнизАций Просветительской и творческой 
нАПрАвленности По Духовно-нрАвственному 

восПитАниЮ молоДого Поколения ПриДнестровья

Вопрос духовно-нравственного воспитания 
детей является одним из ключевых вопросов, 
стоящих перед каждым родителем, обществом 
и государством в целом.

О воспитании подрастающего поколения го-
ворили еще античные ученые Сократ, Платон, 
Аристотель, Цицерон. Веками накапливался 
опыт в виде взглядов, теорий, концепций, кото-
рые вошли в сокровищницу мировой педагогики. 
Пройдя через мировоззрение эпох Средневеко-
вья, Возрождения и Просвещения, воспитание 
стало отдельным явлением человеческой жиз-
ни, обретя свои основные направления: эсте-
тическое, этическое, экологическое, патриоти-
ческое, религиозное и пр. Все эти направления 
как ценностные ориентиры и представляют со-
бой духовно-нравственное воспитание.

Отечественное образование в последние 
десятилетия занимается построением систе-
мы духовно-нравственного воспитания, на-
правленного на духовное оздоровление обще-
ства, укрепление нравственности вступающего 
в жизнь поколения молодежи, формирование 
важнейших нравственных категорий, укоренен-
ных в отечественных традициях; приобщении 
учащихся к духовным истокам своей традици-
онной культуры [1].

Однако, несмотря на все теоретические подхо-
ды, построение различных парадигм воспитания, 
мы видим глубочайший криз духовности в совре-
менном мире. Он проявляется в сферах культу-
ры, образования, воспитания, социальной сфере.

В поисках путей выхода из этого кризисно-
го состояния в общественном сознании укоре-
няется идея, что основополагающим средством 
преодоления кризиса является совершенство-
вание духовного мира человека. Сегодня сама 
идея духовного воспитания, одухотворения че-
ловека приобрела новый смысл. В поисках пу-
тей, методов духовно-нравственного воспитания 
человека взоры ученых, государственных и по-
литических деятелей, работников культуры все 
чаще обращаются в сторону традиционных, су-
ществовавших на протяжении долгого историче-

ского периода институтов и, прежде всего, ин-
ститутов религии и Церкви [2].

При этом духовно-нравственные ценности, 
то есть жизненные принципы, имеющие в своей 
основе религиозное мировоззрение, до недав-
него времени практически полностью игнориро-
вались или объявлялись устаревшими и ненуж-
ными «пережитками старины», как писал еще в 
2004 г. Архиепископ Верейский Евгений, пред-
седатель Учебного комитета Русской Православ-
ной Церкви, ректор Московской Духовной ака-
демии и семинарии [3].

Цель православного воспитания и образова-
ния – это формирование целостного мировоз-
зрения, имеющего в своей основе христианские 
ценности, открытого к творческому восприятию 
и усвоению достижений других цивилизаций и 
культур, активно противодействующего экспан-
сии идей, чуждых духовным традициям и наци-
ональным интересам России. Осознание боль-
шей частью российского общества, особенно 
его элитой, значимости именно такого мировоз-
зрения является важнейшим фактором повыше-
ния стабильности, в том числе и в демографи-
ческом развитии [4].

Сегодня свою деятельность мы должны стро-
ить на основе трудов, ориентированных на раз-
работку целостной системы образования и 
традиционного духовно-нравственного воспи-
тания: святоотеческого педагогического насле-
дия (святителей Тихона Задонского, Феофана 
Затворника, Игнатия Брянчанинова, Филарета 
Московского, Иннокентия Московского, свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского, митро-
политов Владимира (Богоявленского), Антония 
Сурожского, архиепископа Фаддея (Успенского), 
схиархимандрита Иоанна (Маслова) и др.); ра-
бот российских теоретиков духовно-нравствен-
ного воспитания второй половины XIX – первой 
половины XX вв. (В.В. Зеньковского, И.А. Ильи-
на, Н.О. Лосского, Н.И. Пирогова, К.П. Победо-
носцева, священника Павла Флоренского, С.А. 
Рачинского, К.Д. Ушинского, С.Л. Франка и др.); 
современных педагогов и психологов, изучаю-
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щих духовно-нравственное воспитание (игуме-
на Георгия (Шестуна), архимандрита Зиновия 
(Корзинкина), протоиереев Артемия Владими-
рова, Бориса Ничипорова, Виктора Дорофеева, 
иерея Александра Иванова, Е.В. Бондаревской,  
Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, Е.О. Галицкой, С.А. 
Ефименковой, А.В. Камкина, А.А. Королькова, 
М.Н. Костиковой, С.Г. Макеевой, Н.В. Маслова, 
В.М. Меньшикова, И.В. Метлика, Н.Д. Никандро-
ва, В.В. Рубцова, С.В. Перевезенцева, Т.И. Пе-
траковой, В.Д. Шадрикова, О.Л. Янушкявичене 
и др.); педагогической теории профессиональ-
ного образования и подготовки учителей на ос-
нове отечественной педагогической культуры 
(Е.П. Белозерцева, В.А. Беляевой, И.Ф. Исаева, 
Н.И. Лифинцевой, Л.И. Мищенко, Т.В. Скляро-
вой, В.А. Сластёнина, Н.А. Шайденко и др.) [5].

В Приднестровье достаточно много органи-
заций, ведущих работу по духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию с позиций 
Православия [6]. Это общественная организация 
православных педагогов (ООПП) «Начало», дви-
жение «Сорок сороков (Приднестровье)», Центр 
православной культуры, носящий имя царствен-
ных страстотерпцев. 

Однако хотелось бы более подробно оста-
новиться на деятельности приднестровских об-
щественных организаций творческой и культур-
но-просветительной направленности, которые 
тесно сотрудничают с Тираспольско-Дубос-
сарской епархией в области православно-
го просвещения и воспитания [7]. Среди них: 
Приднестровское представительство Импе-
раторского Православного Палестинского об-
щества (ИППО), Международная Ассоциация 
работников культуры и искусства (МАРКИС), 
Общество историков-архивистов Приднестро-
вья (ОИАП), Центр исследования культурно-
исторического и духовного наследия, творче-
ское объединение «Кам Арт».

Императорское Православное Палестинское 
общество создано в 1882 г. Указом императора 
Александра III. Первым Председателем ИППО 
был великий князь Сергей Александрович Ро-
манов (1857–1905). В настоящее время предсе-
дателем общества является известный россий-
ский государственный и общественный деятель 
С.В. Степашин. Председатель комитета почет-
ных членов ИППО – Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Цель общества: 
поддержка христиан всего мира, сохранение 
православного духовного и культурного насле-
дия, православное просвещение и т.д.

Первые члены ИППО от Приднестровья были 
приняты в 2014 г. В марте 2018 г. Приднестров-

ское представительство ИППО получило ре-
гистрацию в Министерстве юстиции ПМР и 
было признано руководящими органами МОО 
«ИППО» (г. Москва). Возглавляет представи-
тельство Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва.

Для Приднестровского представительства 
ИППО приоритетными стали мероприятия, по-
священные 100-летию убиения первых ново-
мучеников Церкви Русской, 100-летию муче-
нической кончины Царской семьи, 100-летию 
трагической гибели Великой княгини Елизаве-
ты Федоровны.

Основными целями Приднестровского пред-
ставительства ИППО являются: сохранение пра-
вославного культурного наследия и развитие 
связей Российской Федерации и Приднестров-
ской Молдавской Республики и их народов; из-
учение и сохранение исторического и культур-
ного наследия, содействие в реставрации и 
поддержании памятников православной культу-
ры, находящихся на территории Приднестров-
ской Молдавской Республики; осуществление 
научно-исследовательской и культурно-просве-
тительской деятельности в области духовности, 
истории и культуры Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Члены Приднестровского представительства 
ИППО принимали участие в организации и про-
ведении следующих мероприятий: ежегодной 
научно-просветительской конференции «Покров-
ские чтения», которая по традиции проходит в 
Приднестровском государственном университе-
те им. Т.Г. Шевченко накануне праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы и Дня города Тира-
споль; в мероприятиях, посвященных 100-летию 
убиения первых новомучеников Церкви Русской, 
100-летию мученической кончины Царской се-
мьи, 100-летию трагической гибели Великой 
княгини Елизаветы Федоровны, 220-летию По-
кровского храма города Тирасполь; в подготов-
ке монографии по истории Тираспольско-Ду-
боссарской епархии «Дело веры и труд любви» 
(авторы А.З. Волкова, М.П. Заложкова); в пре-
зентациях книг – профессора П.М. Шорникова 
«Народное Православие в Молдавии», Н.В. Дым-
ченко «Грани приднестровской культуры», В.Н. 
Чернецова «Тирасполь. 1914–1920 гг.», а также 
в культурно-просветительских проектах «Покров-
ский вернисаж» и «Архивные вечера».

Международная Ассоциация работников куль-
туры и искусства (МАРКИС) была создана в ян-
варе 1993 г. по инициативе начальника город-
ского отдела культуры Г.В. Галаган и деятелей 
культуры г. Тирасполь. Цель создания органи-
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зации: в период социально-экономической не-
стабильности, развала единого государства 
– объединить людей через культуру и народ-
ную дипломатию. Девиз организации – «Через 
культуру к миру и согласию!». В МАРКИС вхо-
дят деятели и учреждения культуры и искусства, 
творческие коллективы и организации из 30-ти 
городов России, Украины, Белоруссии, Придне-
стровья, Болгарии, Польши, Франции, Коста-Ри-
ки, Германии.

Основными целями МАРКИС являются коор-
динация и развитие в области культуры и ис-
кусства, православного просвещения, народ-
ного творчества, укрепление культурных связей 
и дружбы между народами; сохранение, под-
держка и развитие художественного творчества, 
народных обычаев и обрядов; расширение со-
трудничества и установление новых контактов 
в области культуры и искусства, обмен творче-
скими коллективами и делегациями; активное 
содействие в сохранении и возрождении исто-
рико-культурного наследия, проведение между-
народных фестивалей, конкурсов, праздников, 
выставок. 

МАРКИС уже реализовал такие программы, 
как «Культура мира и международная безопас-
ность», «И чтобы помнили потомки», «Духовное 
наследие народов», «Великая сила искусств», 
«Вовремя сказать спасибо», «Мир без войн и 
террора в интересах детей планеты»,

Особенное внимание МАРКИС уделяет со-
трудничеству с Тираспольско-Дубоссарской 
епархией в области возрождения и сохранения 
православной культуры. С 1998 г. МАРКИС ду-
ховно окормляет Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский: сначала владыка Юстиниан (Ов-
чинников), затем владыка Савва (Волков). За 
свою деятельность на ниве православного про-
свещения ряд членов МАРКИС удостоены наград 
Русской Православной Церкви.

Общественный Совет по культуре при Тира-
спольско-Дубоссарской епархии был образо-
ван по указу Правящего Архиерея. Первое за-
седание состоялось 4 ноября 2011 г. – в день 
Казанской иконы Божией Матери. Председа-
тель Совета – Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва, сопредседатель – Н.В. 
Дымченко. 

В состав Совета входят известные придне-
стровские деятели культуры и искусства: Г.А. 
Мосейко, народный артист ПМР, художествен-
ный руководитель и гл. дирижер Государствен-
ного симфонического оркестра ПМР; А.А. Мель-
ничук, директор Тираспольского объединенного 
музея, заслуженный деятель искусств ПМР; Т.В. 

Твердохлеб, художественный руководитель При-
днестровского государственного хора, заслу-
женный деятель искусств ПМР; В.В. Ени, про-
ректор по молодежной политике ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко, доктор педагогических наук, профес-
сор; З.Г. Тодорашко, председатель Общества 
историков-архивистов, кандидат исторических 
наук; протоиерей Георгий Лисовский, настоя-
тель кафедрального собора Всех святых г. Ду-
боссары; В.И. Лаврентьев, директор ГУП «Изда-
тельство «Марка ПМР». 

Основная задача Совета – развитие право-
славной культуры и искусства в Приднестровье. 
За время его существования было подготовлено 
около 150 мероприятий. Среди них: Пасхальный 
фестиваль искусств, художественные выстав-
ки – «Православные истоки», «Храмы Придне-
стровья», «Покровский вернисаж», выставки цер-
ковной живописи и литературы; мероприятия, 
посвященные Дню православной книги и Дню 
православной молодежи; концерты духовной 
музыки в исполнении Приднестровского госу-
дарственного хора и Государственного симфо-
нического оркестра; праздники святых равно-
апостольных первоучителей и просветителей 
славянских Кирилла и Мефодия и др.

Немало внимания уделяет православному 
просвещению творческое объединение «Ка-
мАрт». Авторы и организаторы проекта: Народ-
ный художник ПМР, действительный член Се-
ната Итальянской Международной Академии 
современного искусства в Риме Ю.И. Салко; за-
служенный деятель искусств ПМР, член Меж-
дународного объединения кинематографистов 
славянских и православных народов В.П. Ста-
сишена. 

Объединением осуществлены следующие 
проекты: международный симпозиум художников 
в Приднестровье «КамАрт»; православная вы-
ставка «Покровский вернисаж», инициированная 
Центром исследования культурно-исторического 
и духовного наследия и Тираспольско-Дубоссар-
ской епархией, при поддержке Управления куль-
туры города Тирасполь, и приуроченная к храмо-
вому празднику столицы, который отмечается в 
день Покрова Пресвятой Богородицы; Пасхаль-
ная выставка «Живоносный источник»; «Радуни-
ца» – памяти ушедших художников; «Проповедь 
в красках»; «Рождественский вернисаж» в га-
лерее МИДа ПМР; паломнические симпозиумы 
имени преподобного Андрея Рублева (Абхазия, 
Россия, Украина) и преподобного Паисия Велич-
ковского (Приднестровье, Молдова, Румыния).

Центр исследования культурно-исторического 
и духовного наследия Приднестровья был учреж-
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ден 26 декабря 2007 г. За это время было под-
готовлено двенадцать республиканских право-
славных художественных выставок «Покровский 
вернисаж» (совместно с Тираспольско-Дубос-
сарской епархией и творческим объединением 
«КамАрт»), более 50 научных круглых столов, за-
седаний, встреч, выставок, презентаций.

Центром издано: 12 выпусков культурологи-
ческого альманаха «Приднестровское наследие» 
(2008–2020 гг.); монография «Очерки православ-
ной истории и культуры Приднестровья» (2010 г.);

По инициативе Центра и при поддержке Ти-
распольско-Дубоссарской епархии были уста-
новлены в ПМР памятные доски:

– в честь 1150-летия создания славянской 
письменности – на фасаде храма свв. равно-
апп. Кирилла и Мефодия г. Днестровск (2013 г.);

– посвященные 400-летию восшествия на 
престол династии Романовых и посещению При-
днестровья российскими императорами. Доски 
установлены на фасадах железнодорожных вок-
залов гг. Тирасполь и Бендеры, а также в Свя-
то-Введенско-Пахомиевом монастыре г. Тира-
споль (2013 г.);

– в память 220-летия со дня преставления 
преподобного Паисия (Величковского) и 150-ле-

тия со дня образования 
Ново-Нямецкого Свято-
Вознесенского монасты-
ря в Кицканах (Колоколь-
ня монастыря, 2014 г.).

– в память о разру-
шенном Свято-Никола-
евском соборе г. Тира-
споль (фасад Дворца 
торжественных обрядов, 
2015 г.). 

– в честь первого хра-
ма с. Коротное Слобод-
зейского р-на (2016 г.);

– в честь 220-летия 
освящения кафедраль-
ного собора Всех святых 
г. Дубоссары и 225-ле-
тия устроения в Дубосса-
рах первой типографии 
протоиереем Михаилом 
Стрельбицким (собор 
Всех святых, г. Дубосса-
ры, 2017 г.).

Центр принимал ак-
тивное участие в орга-
низации и проведении в 
ПМР мероприятий, по-
священных: 700-летию со 
дня рождения преподоб-

ного Сергия Радонежского (2014 г.); 1000-ле-
тию преставления св. равноап. князя Владимира 
(2015 г.); 20-летию Тираспольско-Дубоссарской 
епархии и 200-летию Преображенского собора 
г. Бендеры (2015 г.).

Общество историков-архивистов Придне-
стровья во главе с кандидатом исторических 
наук З.Г. Тодорашко, созданное в 1999 г., ведет 
плодотворную работу по сохранению и изуче-
нию документального наследия Приднестровья, 
в том числе и в области функционирования при-
ходов РПЦ, пополняет архивные фонды новыми 
материалами, раскрывающими историю Право-
славия в нашем крае. 

Даже эти фрагментарные факты говорят о 
большой работе, проводимой общественными 
организациями Приднестровья совместно с Ти-
распольско-Дубоссарской епархией в рамках 
православного просвещения, сохранения исто-
рических корней и духовно-нравственного вос-
питания молодого поколения Приднестровья.

Накопленный данными общественными орга-
низациями культурно- и научно-просветитель-
ский материал может стать учебной и методи-
ческой базой для подготовки преподавателями 

Участники республиканской конференции 
«Способы активизации православной общественности 

в целенаправленной системной работе 
по духовно-нравственному воспитанию детей и юношества 

в республике», посвященной 15-летию общественной 
организации православных педагогов «Начало», 2019 г.
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ОПК тематических лекций и интерактивных за-
нятий. 

Исходя из вышеизложенного, автор предла-
гает три базовых тезиса, относительно подня-
той проблемы:

1. Укоренение религиозно-православного ос-
нования в поликультурной традиции Придне-
стровья.

2. Интеграция православного и духовно-нрав-
ственного воспитания на всех уровнях, как госу-
дарственного, так и бытового воспитания.

3. Освоение православной аксиологии на 
всех уровнях образовательного процесса в ПМР.

В заключение хотелось бы отметить, что вос-
питание человека в духе Православия опирается 
на принципы, которые, будучи по-новому осмыс-
лены и актуализированы, могут послужить свое-
образными ориентирами при построении новых 
образовательных систем и критерием их оценки. 

В новой образовательной парадигме постав-
лен вопрос о единстве воспитания и образова-
ния в педагогическом процессе. Именно этот 
принцип был основополагающим в христианской 
культуре. Опыт духовно-нравственного воспи-
тания на основе православной этики особенно 
значим для современных поисков путей дости-
жения духовной целостности человека [8].
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С.М. МелЬнИК, гл. хранитель фондов Каменского комплекса мемориальных музеев

неугАсАЮщАя лАмПАДА веры
из истории свято-Димитриевской церкви с. окницА 

кАменского рАйонА

В Каменском районе есть немало населен-
ных пунктов с красивыми обычаями, интересны-
ми традициями, трудолюбивыми людьми. Среди 
них – старинное украинское село Окница, чья 
богатая история уходит своими корнями в дале-
кое прошлое.

В книге «Приходы и церкви Подольской епар-
хии», изданной Подольским епархиальным исто-
рико-статистическим комитетом в 1901 году, со-
держится следующая информация об этом селе: 
«...расположено в долине, по которой протека-
ет р. Трибусовка. От ближайшей ж. д. ст. "Попе-
люхи" в 30 вер. и от почт. ст. "Каменка" в 8 вер-
стах. Сырость, приносимая рекой и низменным 
положением села, не портит хороших вообще 
гигиенических условий этой местности. Почва в 
селе каменистая, на полях – черноземная. Окни-
ца получила свое название от ключа, лежащего 
в настоящее время в середине села и называв-
шегося прежде "Окнына" или "Окно". Как давно 
существует поселение, неизвестно. В версте от 
селения есть четыре кургана, один из которых 
носит название "Моисеева могила". На нем, по 
преданию, была устроена деревянная башня, 
где стоял сторож для подачи сигнала жителям 
в случае приближения татар...» [1]. В вышеупо-
мянутом издании сообщается о том, что первый 
храм в селе построен около 1748 года [2]. Од-
нако из другого источника следует, что церковь 
в Окнице была заложена в 1786 году [3].

Долгое время село входило во владения кня-
зей Любомирских, которым принадлежала об-
ширная территория на юге Брацлавщины, про-
стиравшаяся вдоль течения Днестра от Ямполя 

до устья реки Ягорлык, известная под названи-
ем Побережье. В конце XVIII века она включала 
в себя 179 сел и 8 местечек, в том числе мно-
гие населенные пункты современного Камен-
ского района – Грушка, Кузьмин, Северинов-
ка, Рашков, Каменка и другие [4]. В 1776 году 
эта часть Брацлавщины юридически перешла к 
киевскому воеводе Александру Любомирскому 
от его отца Станислава Любомирского. С этого 
времени начинается благоустройство владений 
польского магната и утверждение в них Право-
славия. В те годы, когда в Речи Посполитой пре-
следовали православных, убивали прихожан и 
священников, сжигали церкви, в Побережском 
имении было относительно спокойно. Чтобы за-
крепить крестьян на принадлежавших ему зем-
лях, Александр Любомирский разрешал им ис-
поведовать православную веру, строить храмы, 
а также жертвовал лес из своих угодий для воз-
ведения церквей, приобретал необходимую для 
богослужений утварь [5].

При постройке храмов выдавались дарствен-
ные документы за подписью князя Александра 
Любомирского и с приложением печати, кото-
рые закрепляли права на землю и другие угодья, 
полученные священниками, состоявшими при 
церквях. В одном из таких документов сообща-
лось следующее: «Объявляю, кому теперь и на 
будущее время ведать надлежит, что по прось-
бе велебного Иоанна Зубржицкого (по другой 
версии, Зубрицкого – прим. авт.), неунита, и 
подданных, пришедших из заграницы, я позво-
ляю в своем пограничном наследственном име-
нии, в слободе, называемой Окница, находя-
щейся над Днестром, построить новую церковь 
на свои и громады средства. Также позволяю 
эту церковь, заложенную во имя великомучени-
ка Димитрия, освятить духовенству такового же 
обряду и религии и священнодействовать в ней 
велебному Иоанну Зубржицкому. Каковой сей 
документ в указанных пунктах ненарушимо дол-
жен соблюдаться, причем должна соблюдать-
ся почтительность к дворской власти и надле-
жащая с нею обходительность; не дозволяется 
какое бы то ни было обдирательство и необыч-
ное вымогательство от подданных за свадьбы, 
крестины, похороны и тому подобное; недолжно 
быть вторжение в грунты и сенокосы, кроме вы-
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деленных дворскою властью; возбраняется, под 
утратою дарованного права, учинение пакостей 
арендатору и им подобные проступки. Каковой 
сей презентальный документ, при обычном при-
ложении печати, подписываю собственною ру-
кою. Дан в Рашкове дня 3 сентября 1786 г.  Кн. 
Александр Любомирский» (сохранен стиль ори-
гинала – прим. авт.) [6].

В тот же день владельцем Побережского 
имения была составлена еще одна деловая бу-
мага следующего содержания: «Даю настоящий 
документ, или право, велебному Иоанну Зуб-
ржицкому, неуниту, получившему привилегии 
на с. Окницу, в следующем смысле. Так как гро-
мада, единогласно избравши его пресвитером, 
получает на его особу презенту, поэтому я, учи-
няя ему, как и другим неунитам в моих имениях, 
обычную милость, увольняю его от всяких пода-
тей как дворских, так и громадских, от десятин – 
овчей и пчельной, а также от военных фуражей. 
(Настоящий документ) имеет служить до изъяв-
ления дальнейшей моей воли. Для надлежаще-
го значения подписываю собственною рукою...» 
(сохранен стиль оригинала – прим. авт.) [7].

Сведения о храме села Окница содержатся 
и в ведомости под названием «Коликое число 
состоить ныне налицо (в Рашковской и Чечель-
ницкой протопопиях) православных церквей», 
составленной в 1794 году. В ней говорится сле-
дующее: «В с. Окнице церковь во имя вели-
комученика Димитрия; заложена в 1786 г. по 
благословению епископа Виктора Садковско-
го, освящена наместником Рашковской прото-
попии Иоанном Пашковским; священник Иоанн 
Зубрицкий рукоположен молдавским епископом 
Иннокентием Гущским» [8].

В 1808 году на средства Иоанна Зубрицко-
го, священствовавшего в Окнице около 22 лет 
(1786–1808 гг.), вместо ветхой деревянной была 
построена новая каменная церковь (поныне су-
ществующая), освященная также во имя свято-
го Димитрия Солунского, с отдельно стоящей 
от нее колокольней. Престол старого храма был 
обложен каменными стенами. В 1861 году на 
нем водрузили крест, который долгие годы со-
хранялся в усадьбе местного священника [9].

В архитектурном плане Свято-Димитриев-
ская церковь являлась примером одного из ти-
пов храмов, распространенных в селах среднего 
левобережья Днестра. Из описания, составлен-
ного в 80-х годах прошлого столетия, следует, 
что она была трехчастной, состояла из пронао-
са, наоса и алтаря. Прямоугольное здание ком-
пактного объема с небольшими выступами по 
середине продольных стен перекрыто двускат-

ной крышей, которая образовывала на западном 
и восточном фасадах фронтоны. Гладкие стены 
лишены каких-либо элементов декора [10].

Особенностью конструкции являлась массив-
ность стен (толщина более 1 метра), которые 
поддерживали такие же массивные каменные 
своды. Стены сложены из бутового камня. Пе-
ремычки проемов – лучковые, из каменных бло-
ков [11].

Внутреннее пространство соответствова-
ло планировке: центральная наиболее широ-
кая часть являлась наиболее высокой, была пе-
рекрыта куполом. Алтарь и пронаос перекрыты 
сомкнутыми сводами и отделены от наоса фи-
гурными арками [12].

Колокольня – двухъярусная восьмигранная 
башня – была покрыта низкой крышей шлемо-
видной формы. Располагалась отдельно от зда-
ния церкви на расстоянии 3 метров от западного 
его торца. Стены колокольни сложены из камня, 
оштукатурены. В стенах верхнего яруса оставле-
ны четыре проема. Ярусы разделены между со-
бой и завершены, как и стены церкви, профили-
рованным карнизом [13].

Долгие годы настоятелем окницкой церкви 
был священник Виктор Голосов. 20 ноября 1866 
года его сменил священник Владимир Яворский, 
окончивший курс Подольской духовной семина-
рии [14], а 18 мая 1868 года на священническое 
место в Свято-Димитриевский храм был назна-
чен выпускник того же учебного заведения Алек-
сандр Дембовский [15]. Пономарем в то время 
служил Георгий Коротынский [16].

Благоустройство церкви села Окница явля-
лось постоянной заботой как его священнослу-
жителей, так и прихожан. Например, с разре-
шения начальства Подольской епархии в 1863 
году были заделаны трещины в стенах храма 
[17], в 1866 году за счет прихожан покрашена 
его крыша [18], а в 1867-м в нем настелены но-
вые полы [19].

В июле 1870 года епархиальное начальство 
своим распоряжением разрешило на средства 
прихожан Свято-Димитриевской церкви и свя-
щенника Виктора Голосова устроить новый двух-
ярусный иконостас и престол, а также починить 
колокольню [20]. В марте 1872 года Преосвя-
щеннейшим Леонтием была объявлена благо-
дарность священнику с. Окница Виктору Голо-
сову за «починку на свой счет колокольни при 
тамошней приходской церкви в 150 руб.» [21]. 
Жертвовали окничане средства на храм Божий и 
в последующие годы. Так, в 1874 году ими были 
отремонтированы церковь и колокольня, вызо-
лочены на них кресты [22]. В 1875 году епископ 
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Подольский и Брацлавский Феогност преподал 
благословение с изъявлением благодарности 
прихожанам села Окница Ольгопольского уезда 
за пожертвова-ние 450 рублей в пользу мест-
ной церкви [23].

23 апреля 1878 года скончался заштатный 
священник села Окница Виктор Васильевич Го-
лосов, немало потрудившийся на благо Церкви 
Христовой. Он родился в семье священника 11 
ноября 1805 года в селе Бакша Балтского уезда. 
По увольнении из высшего отделения уездного 
училища, 23 апреля 1837 года епископом Вин-
ницким Евгением, викарием Подольской епар-
хии, рукоположен во священника в село Окница 
Ольгопольского уезда [24]. 28 ноября 1863 года 
награжден набедренником за ревностное ис-
полнение пастырских обязанностей, в частно-
сти за обучение поселянских мальчиков и умно-
жение свечной прибыли [25]. 28 июня 1865 года 
Преосвященным Леонтием отец Виктор утверж-
дается в должности духовника 6-го округа бла-
гочиния [26]. В память о Крымской войне имел 
бронзовый крест и такую же медаль. 3 сентя-
бря 1866 года он уволен за штат. Определением 
Святейшего Синода от 13-27 октября 1866 года 
ему была назначена пенсия (90 рублей в год). 
Умер отец Виктор вдовым и бессемейным [27].

Как и при всех церквях 6-го благочиния, при 
Свято-Димитриевском храме села Окница име-
лось церковно-приходское попечительство, ко-
торое активно осуществляло свою деятельность. 
Распоряжением Подольского епархиального ве-
домства в 1879 году его членами были утверж-
дены крестьяне Василий Кавтя, Феофилакт Рус-
нак, Фома Кострич, Тимофей Кавтя, Игнатий 
Заинчковский и Алексей Водзинский [28]. В том 
же году утвержден церковным старостой кре-
стьянин Марк Торкатюк [29]. В 1882 году епи-
скопом Подольским и Брацлавским Маркеллом 
было преподано благословение Божие с изъ-
явлением благодарности церковно-приходско-
му попечительству села Окница за пожертвова-
ние 400 рублей на исправление местной церкви 

и колокольни [30]. 2 апреля 1885 года еписко-
пом Балтским Иосифом, викарием Подольской 
епархии, были утверждены: председателем цер-
ковно-приходского попечительства села Окни-
ца крестьянин Лев Швец, а его членами – кре-
стьяне Порфирий Голодный, Григорий Сметанка, 
Максим Кавтя, Григорий Поддубный и Прокопий 
Томашков [31].

Статистические сведения за 1885 год сви-
детельствуют, что в Окнице насчитывалось 918 
православных прихожан: 447 мужчин и 471 жен-
щина. Имелось 53 десятины 1720 саженей цер-
ковной земли. В том числе: 40 десятин 1720 са-
женей пахотной удобной и 13 десятин пахотной 
неудобной. В составе причта находились свя-
щенник Аристарх Балицкий, псаломщик Анания 
Билинский и сверхштатный псаломщик Георгий 
Коротынский [32].

Особое внимание уделяли священнослужите-
ли Свято-Димитриевского храма обучению сель-
ских детей. В 1885 году епископом Подольским 
и Брацлавским Иустином была объявлена бла-
годарность священнику села Окница Аристар-
ху Балицкому «за заботливость о местной цер-
ковно-приходской школе», а псаломщик Анания 
Билинский награжден 10 рублями «за успешное 
и при том безвозмездное обучение в церковно-
приходской школе с занесением сего в форму-
ляр» [33].

 20 сентября 1885 года Преосвященнейший 
Иустин преподал благословение Божие с изъ-
явлением благодарности прихожанам окницкой 
церкви за их попечение о сельском храме [34]. 
По определению Подольской духовной конси-
стории от 2-4 октября 1885 года была объявлена 
благодарность епархиального начальства и вы-
дан похвальный лист прихожанину села Окница, 
крестьянину Даниилу (по другой версии, Дамиа-
ну – прим. авт.) Слободянюку за пожертвован-
ные им средства в пользу местного храма [35].

В сентябре 1892 года епископ Балтский Ни-
колай, викарий Подольской епархии, произвел 
ревизию местных церквей. В отчете Его Преос-
вященства есть следующие строки: «Окница. 19 
сентября. Церковь во имя св. великомученика 
Димитрия зданием каменная, довольно крепкая, 
построена в 1808 году; старая и малая. Библи-
отека состоит из одних обязательных к выпи-
ске официальных изданий и они хранятся в ней 
связками в пачках. Церковная кружка в поряд-
ке. Пели чужие певчие. Причтовые помещения 
плохи; на очередь 1893 года внесено устройство 
здесь новых домостроительств. Школа грамоты; 
учит в ней местный диакон; учащихся – 42; вы-
пуска не было» [36].
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Из статистических сведений за 1893 год сле-
дует, что Свято-Димитриевской церкви принад-
лежало 3 десятины усадебной земли, 50 десятин 
270 саженей пахотной и сенокосной, 1450 саже-
ней коноплянника. Для причта имелись два вет-
хих деревянных дома без служб. Прихожан на-
считывалось 522 мужчины и 571 женщина [37].

С 1864 года в селе действовала церковно-
приходская школа, которая располагалась в пса-
ломщицком доме. На ее содержание общество 
собрало 143 рубля. В школе обучалось 42 маль-
чика. Учитель жалования не получал [38]. Как 
следует из отчета Подольского епархиально-
го училищного совета о состоянии церковно-
приходских школ и школ грамоты Подольской 
епархии за 1892-1893 учебный год, в ходе про-
веденной ревизии данных учебных заведений 
выявлены некоторые недостатки в организации 
учебного процесса. Так, в селе Окница Ольго-
польского уезда учащиеся отвечали посред-
ственно, выпуска в школе не было [39].

В то время священником окницкой церкви яв-
лялся Аристарх Федорович Балицкий, 63 лет, из 
среднего отделения Подольской духовной се-
минарии, рукоположенный во диакона 15 июня 
1855 года, а во священника – 15 июня 1858 года 
[40]. На псаломщицком месте находился диа-
кон Анания Фомич Билинский, 41 года, домаш-
него образования. Распоряжением епархиаль-
ного начальства, 24 октября 1869 года он был 
определен исправляющим должность псалом-
щика церкви села Окница [41]. 13 сентября 1870 
года посвящен в стихарь [42], а 22 сентября 
1885 года епископом Балтским Иосифом, вика-
рием Подольской епархии, рукоположен во ди-
акона с оставлением на занимаемом месте пса-
ломщика [43].

В конце 80-х годов XIX столетия настоятель 
Свято-Димитриевской церкви священник Ари-
старх Балицкий сообщил в Подольский епархи-
альный историко-статистический комитет сле-
дующие интересные сведения: «С восточной 
стороны с. Окницы (Ольгопольского уезда, при 
речке Трибусовке, невдалеке от впадения ее в 
Днестр) на так называемой Болганской долине, 
в южном склоне горы находится род небольшой 
монашеской келии, высеченной в скале. На вос-
точной стенке пещеры высечен крест с надпи-
сью, кроме того, есть в другом месте надпись, 
но прочитать их трудно, так как потолок келии 
обвалился, и дожди сильно смыли надписи. Во-
круг пещеры находится хвойный лес. Народ на-
зывает эту пещеру "монастырем", а местность 
– "монастырищем"» [44].

Отец Аристарх родился 15 апреля 1829 года 

в селе Волядынка Ольгопольского уезда в семье 
священника. Воспитывался в Подольской духов-
ной семинарии, из среднего отделения которой 
выбыл по болезни. В 1855 году рукоположен во 
диакона бывшим епископом Подольским и Брац-
лавским Евсевием к Свято-Успенской церкви 
села Старо-Христище Ольгопольского уезда. В 
1858 году Высокопреосвященнейшим Иринар-
хом рукоположен в сан священника к Свято-Па-
раскевиевской церкви села Волядынка того же 
уезда. В 1866 году, согласно прошению, отец 
Аристарх Балицкий был перемещен в село По-
знанка Балтского уезда. В 1868 году Высокопре-
освященнейшим Леонтием переведен в село Ко-
гутовка того же уезда, а в 1876-м (согласно его 
же прошению) Преосвященнейшим Феогностом 
– в село Окница Ольгопольского уезда, где и на-
ходился до самой своей кончины, последовав-
шей в июне 1893 года [45].

После смерти священника Аристарха Федо-
ровича Балицкого остались жена его Епистимия 
Макаровна и двое совершеннолетних детей: сын 
Алексей Аристархович Балицкий, состоявший 
священником в селе Шалугаевка Балтского уез-
да, и дочь Олимпиада Аристарховна, находивша-
яся замужем за кишиневским мещанином Миха-
илом Фортуной. Кроме того, в доме покойного 
отца Аристарха проживали его внук Владимир 
Евтихиевич Черняховский и воспитанница Алек-
сандра Михайловна Рудакова [46].

В марте 1894 года, накануне Крестопоклон-
ной недели, в Христо-Рождественской церкви 
Архиерейского дома Преосвященным Димитри-
ем, в сослужении кафедрального протоиерея 
Николая Бунина, иеромонахов Самуила, Вик-
торина, Галактиона, священников Елеферия 
Сельского и Евгения Татомира, была соверше-
на заупокойная лития, а после нее панихида 
по священнослужителям Подольской епархии, 
скончавшимся в течение 1893 года. На заупо-
койном богослужении в числе других возглаша-
лось имя иерея Аристарха Балицкого, скромно-
го труженика на ниве Христовой [47].

Согласно распоряжению епархиального на-
чальства, 26 июля 1893 года к Свято-Димитри-
евской церкви села Окница был перемещен 
священник Стефан Танасиенко, священство-
вавший до этого в Богословской церкви села 
Песочина Брацлавского уезда [48]. В том же 
году в окницкий храм на псаломщицкое место 
назначили Федора Домбровского [49], в 1894-
м – Гавриила Ланевского [50], а позже – Геор-
гия Коротынского [51]. В 1895 году священник 
Стефан Танасиенко был переведен из Окни-
цы в село Парпуровец Винницкого уезда, а от-
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туда на его место прибыл священник Аполлон 
Добья [52].

14 (26) мая 1896 года в Успенском соборе 
Московского Кремля состоялась коронация им-
ператора Николая II Александровича и импера-
трицы Александры Федоровны. В память и в оз-
наменование этого важного в истории страны 
события священник церкви села Окница Ольго-
польского уезда Аполлон Добья и местные при-
хожане в 1897 году приобрели в свой храм раз-
личной церковной утвари на сумму 125 рублей 
72 копейки [53]. В 1899 году окничане пожертво-
вали в приходскую церковь икону святителя Ни-
колая стоимостью 100 рублей [54]. 

В начале XX столетия село Окница принад-
лежало дворянину Подольской губернии, като-
лику Петру Цезариевичу Полтовичу [55]. По све-
дениям за 1900 год, количество православных 
прихожан здесь составляло 1261 человек [56], 
а в 1901-м их насчитывалось уже 1288 душ (632 
мужчины и 656 женщин) [57]. Все они были кре-
стьянами-малороссами, занимались преиму-
щественно земледелием. Кроме того, в Окнице 
проживало 2 мужчин и 5 женщин, исповедовав-
ших римско-католическую веру, а также 17 душ 
евреев. Причтовые помещения к тому времени 
были новыми, устроенными в 1894 году на сум-
мы поземельного сбора. Церковно-приходская 
школа помещалась в собственном здании, по-
строенном в 1898 году [58].

С 1901 по 1904 год в Свято-Димитриевской 
церкви села Окница священствовали Иоанн Ба-
чинский, Григорий Козяровский, Григорий Че-
кан [59]. В 1904 году на этот приход епархиаль-
ное начальство назначило священника Иосифа 
Еленевского [60]. Известно, что в 1901 году в 
должности церковного старосты был утверж-
ден крестьянин Тимофей Вогнистый (на второе 
трехлетие) [61], в 1905-м – крестьянин Петр Бо-
гаревский (на первое трехлетие) [62], а в 1909 
году – крестьянин Иосиф Поддубный (на первое 
трехлетие) [63].

Согласно архивным источникам, в 1905 году 
в Окнице имелось 190 дворов, в которых числи-
лось 1035 душ обоего пола [64]. В 1908 году в 
данном населенном пункте проживало 1125 че-
ловек. Из них: 1101 православный, 10 католиков 
и 14 евреев [65].

Много интересных сведений содержится в 
«Метрической книге Подольской духовной кон-
систории Ольгопольского уезда Свято-Димитри-
евской церкви села Окница за 1897–1907 годы». 
Она является историческим предшественником 
актов записи гражданского состояния, именным 
списком людей, зарегистрированных в местной 

церкви. При более подробном изучении данной 
метрической книги можно узнать о закономерно-
стях прироста населения Окницы, о количестве 
вступлений ее жителей в брак, периодичности 
рождения в семьях детей, о продолжительно-
сти жизни сельчан, причинах их смерти и мно-
гом другом [66].

Отдельные архивные документы начала XX 
века повествуют о церковно-приходской шко-
ле села Окница. Например, в 1903 году данно-
му учебному заведению было назначено посто-
янное пособие из казенных сумм (по 150 рублей 
в год) [67]. В июле 1904 года Ольгопольское 
уездное отделение Подольского епархиального 
училищного совета сообщало о том, что в одно-
классной церковно-приходской школе села Ок-
ница имелось праздное место старшего учите-
ля с жалованием 330 рублей. Кандидаты на эту 
должность должны были окончить второкласс-
ную школу с лучшими свидетельствами, иметь 
звание учителя и одобрительную практику [68].

В церковно-приходской школе села Окни-
ца в 1908-1909 учебном году обучалось 74 уче-
ника (51 мальчик и 23 девочки), что составляло 
65,4 процента от числа детей школьного возрас-
та, проживавших в то время в данном населен-
ном пункте [69].

В отчете о состоянии церковных школ По-
дольской епархии в учебно-воспитательном от-
ношении за 1909-1910 учебный год сообщалось, 
что в Ольгопольском уезде сложилась особен-
но тяжелая ситуация в связи с заболеваемостью 
учащихся тифом, дифтеритом и скарлатиной. В 
некоторых школах, в том числе и в окницкой, 
имел место перерыв в проведении занятий [70].

В 1910–1913 годах в епархиальных отчетах 
школа села Окница, наряду с другими, признава-
лась лучшей в отношении успеваемости обучения. 
По наблюдениям церковно-школьной инспекции, 
законоучитель и заведующий школой, священник 
Свято-Димитриевской церкви Иосиф Еленевский, 
а также учитель Владимир Билинский были в чис-
ле лиц «наиболее выдающихся по исполнительно-
сти, усердию и успехам преподавания» [71].

В 1912-1913 учебном году в Ольгопольском 
уезде учителя правильно организовали 65 цер-
ковных хоров, состоявших из детей-школьников. 
Одним из лучших являлся хор учащихся церков-
но-приходской школы села Окница [72].

Как следует из епархиальных отчетов за 
1911–1914 годы, в окницкой школе периодиче-
ски проводились чтения для народа, число ко-
торых ежегодно достигало 23 [73].

Уделялось внимание и состоянию здания 
местного учебного заведения. Так, в 1915 году 



112

Подольским епархиальным училищным советом 
на ремонтные работы школе села Окница было 
ассигновано 113 рублей из казенных сумм и 40 
рублей – из епархиальных средств [74].

В октябре 1910 года епархиальным съездом 
духовенства рассматривался вопрос об увеличе-
нии или назначении жалования некоторым пса-
ломщикам Подольской епархии, находившимся 
на приходах, беднейших по содержанию при-
чтов из местных средств. В Ольгопольском уез-
де таковыми являлись храмы сел Волядынка и 
Окница, Покровская церковь местечка Рашков 
и другие. Определением Подольской духовной 
консистории по данному вопросу было прика-
зано из составленного епархиальным съездом 
духовенства списка исключить, как более дру-
гих обеспеченного местными средствами содер-
жания, псаломщика села Окница Ольгопольско-
го уезда (приход насчитывал 1367 прихожан, а 
церковь располагала 53 десятинами 1720 кв. са-
женями земли) [75].

Из сведений за 1913 год известно, что в то 
время в Окнице и в приписанной к ней дерев-
не Казенная Слободка было 1400 православных 
прихожан, а также проживало 12 католиков и 14 
евреев. Местному храму принадлежало 46 деся-
тин 270 саженей пахотной и 7 десятин 1450 са-
женей сенокосной земли. Кроме причтовых по-
строек, имелся дом псаломщика, возведенный в 
1863 году, а также две приходские школы. Свя-
щенником Свято-Димитриевской церкви являлся 
Иосиф Феликсович Еленевский, 38 лет, окончив-
ший духовную семинарию, а диаконом (на пса-
ломщицком месте) – Анания Фомич Билинский, 
62 лет, домашнего образования [76].

В 1913 году в России торжественно отмеча-
лось 300-летие Императорского царствующего 
дома Романовых. По случаю этого юбилея, мно-
гие жители страны православного вероисповеда-
ния, выражая свои религиозно-патриотические 
и верноподданнейшие чувства, вносили пожерт-
вования на строительство храмов, приобрете-
ние икон, богослужебных книг, церковной утва-
ри и т.д. Среди жертвователей были также причт 
и прихожане Свято-Димитриевской церкви с. Ок-
ница Ольгопольского уезда и приписной к этому 
приходу деревни Слобода-Трибусовская приоб-
рели икону Божией Матери «Казанская» в киоте и 
позолоченной ризе стоимостью 135 рублей [77].

В феврале 1914 года священник села Окни-
ца Иосиф Еленевский был уволен в связи с пе-
ремещением его в Холмскую епархию [78], а на 
его место епархиальное начальство назначило 
студента духовной семинарии Константина Хо-
мицкого [79].

В период Первой мировой войны причт и 
прихожане Свято-Димитриевской церкви села 
Окница, наряду со всеми жителями губернии, 
жертвовали свои средства в пользу стражду-
щих, о чем свидетельствуют отчеты Подольско-
го епархиального комитета по оказанию помо-
щи раненым и больным воинам за 1914-1915 
годы [80].

Распоряжением епархиального начальства 
от 10 июля 1917 года штатный диакон местечка 
Загнитков Ольгопольского уезда Лукиан Скор-
бун был определен на место заместителя свя-
щенника села Окница [81]. 10 сентября того же 
года в Казанской церкви г. Винница епископом 
Балтским Пименом он был рукоположен во свя-
щенника к окницкой церкви [82].

Таковы сведения об Окнице и ее храме пе-
риода ХVIII – начала XX века. Много изменений 
произошло со времен, описанных выше. В 30-е 
годы прошлого столетия, в период проведения 
коллективизации сельского хозяйства, Свято-
Димитриевский храм закрыли и сделали из него 
клуб. Во время Великой Отечественной войны 
румынские оккупационные власти его открыли 
и служили в нем по новому стилю. Очередное 
закрытие храма произошло в 50-х годах. Далее 
чего в нем только не было: и продуктовый ла-
рек, и дизельная электростанция, и колхозная 
мельница [83].

Духовная жизнь в Окнице возродилась 
лишь в конце 90-х годов. Храм отремонти-
ровали, он снова стал действующим. После 
масштабной реконструкции, проведенной в 
2014-2019 годах, Свято-Димитриевская цер-
ковь села Окница Каменского района суще-
ственно преобразилась. Сегодня это один из 
самых красивых сельских храмов Приднестро-
вья, летопись которого вызывает неподдель-
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ный интерес у всех, кто изучает историю на-
шего края.
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аРхИВНОЕ НаСлЕдИЕ

А.Ю. крАвченко, помощник начальника ГСУДА ПМР

Деятельность Архивной слуЖбы ПриДнестровья
По увековечениЮ ПАмяти зАщитников отечествА

Постановлением Верховного Совета Придне-
стровской Молдавской Советской Социалисти-
ческой Республики «О создании архивного отде-
ла при Правительстве ПМССР» от 6 мая 1991 г. 
образован Архивный отдел при Правительстве 
ПМССР. С 1991 г. орган государственной власти 
претерпел несколько переименований, и с 2007 
г. именуется Государственной службой управле-
ния документацией и архивами (ГСУДА) Придне-
стровской Молдавской Республики [1]. 

Одним из первых шагов государственной ар-
хивной службы в направлении увековечения па-
мяти защитников Отечества стала работа по 
сбору сведений об ущербе, причиненном При-
днестровской Молдавской Республике в ходе 
вооруженной агрессии со стороны Республики 
Молдова в 1990–1992 гг., выполненная по по-
ручению Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики в 2002-2003 гг.

Сведения предоставляли государственные 
администрации городов и районов Приднестро-
вья, прокуратура, силовые ведомства ПМР, вое-
низированные подразделения которых участво-
вали в отражении агрессии.

В ходе проведенной работы были впервые 
собраны, систематизированы и сведены в еди-
ную базу данных сведения о безвозвратных по-
терях (убитых), о раненых и о материальном 
ущербе по территориальному принципу. Опыт 
подобной работы в Приднестровье имелся по 
итогам немецко-румынской оккупации.

Итог проделанной архивистами работы под-
вела рабочая комиссия в составе представите-
лей Министерства обороны ПМР, Министерства 
государственной безопасности ПМР, Черномор-
ского казачьего войска, Прокуратуры ПМР. Ко-
миссией был утвержден полный список чело-
веческих потерь по республике в алфавитном 
порядке с указанием воинского звания, даты 
рождения, должности, кем призывался, даты, 
причины и места гибели, источника информа-
ции со ссылкой на документ по состоянию на 
01.01.2003 г.

Из собранных в ходе работы документов 
были сформированы четырнадцать дел, вошед-
ших в Архивный фонд Приднестровской Молдав-
ской Республики в составе фонда №900 «Госу-
дарственная архивная служба Приднестровской 
Молдавской Республики» по описи №5 «Доку-
менты о человеческих потерях и материальном 
ущербе, нанесенном Приднестровской Молдав-
ской Республике в ходе военной агрессии со 
стороны Республики Молдова за 1990–1992 гг.» 
и принятых на постоянное государственное хра-
нение в Центральный государственный архив 
Приднестровской Молдавской Республики. 

К 10-летию войны в Приднестровье в рам-
ках III Приднестровских исторических чтений в 
2002 г. Обществом историков-архивистов При-
днестровья был проведен III Республиканский 
творческий конкурс исторических сочинений по 
общей теме «1992 год в памяти Приднестровья». 
К участию в нем приглашалось молодое поко-
ление – учащиеся общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий без возрастных ограничений 
и учащиеся учреждений профессионального об-
учения. В конкурсе приняло участие более 70 
авторов, из которых призерами стали 29 авто-
ров (26 работ) [2]. Все работы призеров в пол-
ном оригинальном объеме вошли в Архивный 
фонд Общества историков-архивистов Придне-
стровья и находятся на хранении в Централь-
ном государственном архиве Приднестровской 
Молдавской Республики [3]. Через пять лет по-
сле проведения конкурса, в 2007 г., были опу-
бликованы сочинения призеров, тем самым дав 
возможность более широкому кругу людей по-
знакомиться с данными работами, отражающи-
ми исторические и трагические события 1992 г. 
глазами детей. Эти сочинения можно восприни-
мать как исторический первоисточник, как до-
кументальное свидетельство приднестровской 
войны [4]. Издание было дополнено сводными 
данными об ущербе, причиненном Приднестров-
ской Молдавской Республике в ходе вооружен-
ной агрессии со стороны Республики Молдова 
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в 1990–1992 гг., собранными и опубликованны-
ми впервые Государственной архивной службой 
Приднестровской Молдавской Республики.

В 2009-2010 гг., в соответствии с Указом Пре-
зидента Приднестровской Молдавской Республи-
ки от 26 ноября 2009 г. №830 «О мерах по уве-
ковечению памяти защитников Отечества», по 
поручению Межведомственной комиссии по реа-
лизации Целевой Президентской программы «Уве-
ковечение памяти защитников Отечества» (Про-
токол от 30.11.2009 №1) ГСУДА ПМР совместно 
с ОО «Союз защитников Приднестровья» произ-
вела документальную сверку списков защитников 
Приднестровья и мирных жителей, погибших в 
ходе военной агрессии Республики Молдова про-
тив Приднестровской Молдавской Республики в 
1990–1992 гг., фамилии которых подлежат уве-
ковечению на Мемориале Славы в г. Тирасполь.

За основу сведений был взят Сводный спи-
сок жертв военной агрессии, составленный Го-
сударственной архивной службой Приднестров-
ской Молдавской Республики по состоянию на 
01.01.2003 г. общей численностью 809 человек.

Рабочей комиссией ГСУДА ПМР и ОО «Союз 
защитников Приднестровья» была проведена 
большая работа по уточнению биографических 
данных погибших; сверке документов, представ-
ленных силовыми и территориальными органа-
ми; сбору недостающей информации. При рабо-
те со списком были исключены: десять человек 
как упомянутые вторично с частичным измене-
нием фамилии, отчества или имени; четыре че-
ловека как упомянутые дважды под одной и той 
же фамилией, именем или отчеством; один че-
ловек как умерший в 2008 г.; два человека най-
дены живыми. В Список защитников Придне-
стровья были включены дополнительно семь 
человек; в Список жертв гражданского населе-
ния дополнительно включены пять человек.

Итогом работы комиссии стал согласован-
ный обеими сторонами 14.01.2009 г. окончатель-

ный Список жертв общей численностью 804 че-
ловека.

Общий список жертв был разделен на груп-
пы:

– защитники Приднестровья – 470 человек;
– добровольцы, прибывшие на защиту ПМР, 

– 39 человек;
– жертвы среди гражданского населения – 

278 человек;
– неопознанные лица – 17 человек [5].
В рамках реализации III этапа Целевой прези-

дентской программы [6], ГСУДА ПМР был подго-
товлен проект по созданию единой базы данных 
воинского мемориала Приднестровья (перво-
начальное название). Для реализации данно-
го проекта планировалось создание при ГСУДА 
ПМР научно-исследовательской лаборатории 
«Мемориал». Единая база данных должна была 
содержать следующую информацию: об урожен-
цах Приднестровья, погибших во время войн и 
захороненных на территории республики и дру-
гих государств; об уроженцах государств, погиб-
ших во время войн и захороненных на террито-
рии Приднестровья; документальные источники 
по истории воинских погребений на территории 
Приднестровской Молдавской Республики. Ито-
ги работы планировалось разместить на инфор-
мационном сайте «Мемориал Приднестровья». 

Главной целью проекта стало предоставле-
ние возможности гражданам установить судьбу 
или найти информацию о своих погибших или 
пропавших без вести родных и близких, опре-
делить место их захоронения.

Основные задачи проекта – сохранение и бе-
режное использование исторического наследия 
народа Приднестровья, что отвечает не только 
современным потребностям общества, но и яв-
ляется нравственным долгом общества и госу-
дарства перед будущими поколениями.

Работа по созданию единой базы данных 
планировалась поэтапно в 2011–2015 гг., с при-
влечением на отдельных этапах государствен-
ных архивов и музеев республики, Министер-
ства обороны Приднестровской Молдавской 
Республики, Министерства просвещения При-
днестровской Молдавской Республики, государ-
ственных администраций городов и районов и 
Приднестровского государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко. Однако осуществить на-
меченный план не удалось.

С целью всестороннего формирования Архив-
ного фонда ПМР ГСУДА ПМР совместно с Об-
ществом историков-архивистов Приднестровья 
инициировала бессрочные акции по сбору доку-
ментальных материалов:
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1. Акция «Живая память».
Бессрочная акция по сбору воспоминаний ве-

теранов войны, тружеников тыла, бывших узни-
ков концлагерей. 

Организаторы акции обратись к ветеранам 
войны, труженикам тыла, бывшим узникам фа-
шистских концлагерей с просьбой написать свои 
воспоминания о Великой Отечественной вой-
не, о своем боевом пути от призыва или добро-
вольного ухода на фронт до увольнения в запас, 
об участии в боях за нашу Родину, о самоотвер-
женном труде в тылу во имя Победы; о перене-
сенных лишениях и несломленной силе духа со-
ветских людей в фашистских застенках. Начало 
проведения акции – 10.04.2010 г. [7].

2. Акция «Воин-интернационалист Придне-
стровья».

Акция «Воин-интернационалист Приднестро-
вья» является документальным проектом по сбо-
ру воспоминаний воинов-интернационалистов и 
материалов о воинах-интернационалистах, вы-
полнявших воинский долг за пределами Союза 
Советских Социалистических Республик во вто-
рой половине XX в. Проект направлен на сохра-
нение и изучение исторической памяти народа 
Приднестровской Молдавской Республики.

Цель акции «Воин-интернационалист Придне-
стровья» – создание архивного фонда, содер-
жащего документальные свидетельства о соот-
ечественниках, проявивших самоотверженность 
и преданность Родине в период участия в бое-
вых действиях за пределами Союза Советских 
Социалистических Республик: воспоминания 
участников событий, родных и близких погиб-
ших воинов-интернационалистов. Начало акции 
– 15.02.2019 г. [8].

Данные акции являются еще одним механиз-
мом – источником исторической информации, 
которая впоследствии создаст более полную 
картину происходивших событий и отношение к 
данным событиям самих участников. 

Одним из направлений по созданию единой 
базы данных «Мемориал Приднестровья» явля-
ется сбор материалов по интернациональным 
войнам второй половины ХХ в. Так, в преддве-
рии 30-летия вывода войск из Афганистана в 
октябре 2018 г. ГСУДА ПМР и Общество исто-
риков-архивистов Приднестровья были объявле-
ны XI Приднестровские исторические чтения в 
форме Республиканского творческого конкурса 
исторических сочинений по общей теме «И па-
мять сердца говорит…».

По условиям конкурса в основу сочинений по-
ложены архивные или музейные материалы, а 
также материалы, взятые из личных, семейных 

архивов; конкретные сведения и факты из исто-
рии. Работы носят исследовательский характер 
и отражают широкий спектр событий. Поощрял-
ся не только уровень исторических знаний авто-
ра, но и его размышления о роли, месте и зна-
чении в исторической памяти данных событий 
для последующих поколений.

В рамках XI РТКИС конкурсанты осветили 
следующие исторические факты: военные дей-
ствия в Афганистане, отразившиеся на судь-
бах приднестровцев: истории конкретной семьи, 
сведения о погибших, захороненных на террито-
рии Приднестровья периода войны в Афганиста-
не, данные об учтенных погребениях на террито-
рии Приднестровья воинов-интернационалистов, 
выполнявших свой долг за пределами Советско-
го Союза в период с 1956 по 1989 гг., воспоми-
нания и личные биографии конкретных людей, 
непосредственных участников трагических со-
бытий советской истории.

Конкурс проходил с 15 октября 2018 г. по 1 
февраля 2019 г., поступило более 100 работ из 
всех районов Приднестровья.

Спустя год ко Дню защитника Отечества и 
31-й годовщине вывода советских войск из Аф-
ганистана ГСУДА ПМР и Общество историков-
архивистов Приднестровья презентовали науч-
ное мультимедийное издание пятого выпуска 
Приднестровских исторических чтений, в ос-
нову которого положены работы номинантов ХI 
Республиканского творческого конкурса исто-
рических сочинений. Издание включает сочине-
ния всех участников XI Приднестровских истори-
ческих чтений – состоит из изложения личной 
точки зрения авторов сочинений на события 
тридцатилетней давности, включая свидетель-
ства очевидцев, документы, фотографии, пись-
ма родным из Афганистана. Сегодня молодежь 
– самая активная, яркая и энергичная аудито-
рия, со своим мировоззрением и стремлением 
сделать мир лучше. От инициативы каждого из 
них, ответственной гражданской позиции, глубо-
кой порядочности во многом зависят и форми-
рование Архивного фонда, и сохранение памяти 
наших отцов и дедов. Мультимедийное издание 
«И память сердца говорит» позволяет взглянуть 
на события нашей военной истории глазами на-
ших нынешних земляков, взрослых и детей. Из-
дание выпущено тиражом 500 экземпляров [9]. 
Первый экземпляр вручен Президенту Придне-
стровской Молдавской Республики, издание за-
планировано к передаче в библиотеки и во все 
учебные заведения республики.

Еще одним изданием в рамках увековечения 
памяти защитников Отечества стало создание 
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документального сборника из серии «Твои люди, 
Приднестровье» под названием «Есть такая про-
фессия – Родину защищать».

К 75-й годовщине победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
и 76-летию освобождения г. Тирасполь от не-
мецко-фашистских захватчиков ГСУДА ПМР про-
должила серию документальных изданий «Твои 
люди, Приднестровье» книгой о наших знамени-
тых земляках, прошедших горнило войны.

В издании собраны уникальные материалы 
о Героях Советского Союза, кавалерах ордена 
Славы, жизненный путь которых связан с нашим 
краем. В основе издания документы Архивного 
фонда ПМР – материалы личных дел офицеров 
из находящегося на государственном хранении 
в Центральном государственном архиве При-
днестровской Молдавской Республики фонда 
Республиканского военного комиссариата ПМР.

В 2009–2013 гг. архивистами республики 
проведена экспертиза ценности документов ар-
хивов военкоматов ПМР. Из общего состава ар-
хивных личных дел офицеров в отставке, сло-
жившихся за 1944–2012 гг., были выбраны по 
определенным признакам 1728 дел для переда-
чи на постоянное (вечное) хранение в Централь-
ный государственный архив Приднестровской 
Молдавской Республики.

Поступившие в ЦГА ПМР документы были си-
стематизированы, описаны и включены в Объ-
единенный архивный фонд №1053 «Республи-
канский военный комиссариат Приднестровской 
Молдавской Республики», по материалам кото-
рого было подготовлено издание [10].

С 2017 г. ГСУДА ПМР продолжила работу, 
прервавшуюся в 2011 г., по созданию единой 
базы данных «Мемориал Приднестровья». 

В целях всеобщей доступности и удобства 
поиска и использования сведений о защитниках 
Приднестровья, ГСУДА ПМР подготовила в элек-
тронном виде в рамках ЕБД «Мемориал Придне-
стровья» и опубликовала на своем официаль-
ном сайте:

– алфавитный именной указатель, выполнен-
ный на основе издания «Книга памяти 1941–
1945 гг.»: Списки воинов Красной Армии, пав-
ших в годы Великой Отечественной войны;

– алфавитный именной указатель защитни-
ков Приднестровья и мирных граждан, погибших 
в ходе военной агрессии Республики Молдова 
против Приднестровской Молдавской Республи-
ки в 1990–1992 гг.

В целом, работа по наполнению и уточнению 
ЕБД «Мемориал Приднестровья» продолжается. 
Восполнить недостающие данные сможет любой 

желающий гражданин не только Приднестровья, 
но и других стран [11]. 
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т.А. мокАн, заместитель начальника ГСУДА ПМР

АрхивнАя отрАсль – отрАсль госуДАрственной 
Деятельности, осуществляЮщАя формировАние, 

комПлектовАние и оргАнизАциЮ хрАнения, 
учетА и исПользовАния Документов Архивного фонДА 

ПриДнестровской молДАвской ресПублики

С созданием Приднестровской Молдавской 
Республики в сентябре 1990 г. начался про-
цесс формирования органов управления госу-
дарством. 

Процесс создания и развития архивного дела 
как отрасли государственной деятельности в ус-
ловиях создания и становления приднестров-
ской государственности развивался на фоне 
глобальных процессов разрушения СССР и его 
последствий.

Архивная отрасль сложилась одной из первых 
в республике. К весне 1991 г. все городские и 
районные госархивы Приднестровья, будучи на 
правах отделов в составе исполнительных орга-
нов управления, по решению городских (район-
ных) Советов народных депутатов перешли под 
юрисдикцию ПМССР. 

В целях государственного регулирования раз-
вития архивного дела в республике, опреде-
ления перспектив его развития, осуществле-
ния государственного централизованного учета 
документов Государственного Архивного фон-
да СССР и государственного централизованно-
го контроля за обеспечением их сохранности, 
Постановлением Верховного Совета ПМССР от 
06.05.1991 г. №37 был создан орган управления 
архивным делом – Архивный отдел при Прави-
тельстве Приднестровской Молдавской ССР [1].

Одновременно на базе филиала Централь-
ного государственного архива Молдавской Со-
ветской Социалистической Республики в г. Ти-
располь 6 мая 1991 г. был создан Центральный 
государственный архив Приднестровской Мол-
давской Советской Социалистической Респу-
блики [2].

В период становления архивной отрасли был 
пройден сложный путь преобразований от Ар-
хивного отдела при Правительстве ПМССР до 
органа исполнительной власти, наделенного 
всей полнотой власти [3].

В настоящее время Государственная служ-
ба управления документацией и архивами При-
днестровской Молдавской Республики (ГСУДА 
ПМР) является самостоятельным ведомством 
с отнесением к исполнительной ветви власти 

и подчинением Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики. Она является респу-
бликанским межведомственным, межотрасле-
вым органом управления и контроля (надзора), 
уполномоченным на выработку и реализацию го-
сударственной политики, нормативно-правовое 
регулирование в сфере документационного обе-
спечения, управления документацией и архивно-
го дела, контроля (надзора) в области архивного 
дела и управления документацией [4].

В республике сложилась и действует центра-
лизованная стройная и одновременно гибкая си-
стема органов архивной отрасли, наиболее при-
емлемая для осуществления своих функций и 
развития в сложившихся условиях, с учетом су-
ществующей системы органов власти и управле-
ния Приднестровской Молдавской Республики, 
географического положения государства, чис-
ленности населения и т.д. [5].

На протяжении всего этапа государственно-
го строительства архивная отрасль – отрасль го-
сударственной деятельности, осуществляющая 
формирование, комплектование и организацию 
хранения, учета и использования документов 
Архивного фонда Приднестровской Молдавской 
Республики.

Информация о жизни общества в отдельных 
документах и массивах документов в инфор-
мационных системах в настоящее время рас-
сматривается как стратегический ресурс го-
сударства, равный по значимости ресурсам 
материальным, сырьевым, энергетическим, тру-
довым и финансовым. Наиболее значимая часть 
информационных ресурсов – документирован-
ная информация Архивного фонда государства, 
которая сохраняется вечно.

Архивы занимали и занимают важное место в 
жизни общества и служат Отечеству, и не толь-
ко потому, что нельзя существовать без соци-
альной памяти, воплощенной в архивных доку-
ментах. К документальным свидетельствам эпох 
обращаются представители самых разных про-
фессий – от историков и филологов до эконо-
мистов и политиков. Без архивов невозможно 
обеспечить потребности государства и граж-
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дан в информации, необходимой для решения 
проблем дня сегодняшнего. Архивы содержат 
сведения, необходимые для обеспечения госу-
дарственного суверенитета и национальной без-
опасности страны, ее внешнеполитической де-
ятельности, эффективного функционирования 
всех государственных структур, развития оте-
чественной науки и культуры [6].

Для постоянного хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного 
фонда Приднестровской Молдавской Республи-
ки (АФ ПМР) в республике созданы:

– 2 центральных государственных архива: Цен-
тральный государственный архив Приднестров-
ской Молдавской Республики (ЦГА ПМР), Цен-
тральный государственный архив аудиовизуальной 
и электронной документации Приднестровской 
Молдавской Республики (ЦГА АВЭД ПМР);

– 7 районных и городских государственных 
архивов [7].

ЦГА ПМР и ЦГА АВЭД ПМР входят в структу-
ру ГСУДА ПМР на правах структурных подраз-
делений, финансируются за счет средств ре-
спубликанского бюджета [8]. В рамках создания 
Электронного Правительства ЦГА АВЭД ПМР 
определен единым государственным центром 
хранения, сохранности и использования доку-
ментов АФ ПМР на цифровых и других нетради-
ционных носителях.

Госархивы являются структурными подразде-
лениями территориальных органов управления 
документацией и архивами, входят в систему ор-
ганов архивной отрасли Приднестровской Мол-
давской Республики, взаимодействуют с орга-
ном государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы архивного дела и управления 
документацией по организационно-методическим 
вопросам, и наделяются в установленном поряд-
ке полномочиями по комплектованию, учету, обе-
спечению сохранности и организации использо-
вания документов АФ ПМР [9].

На хранении в ЦГА ПМР находятся наиболее 
ценные и значимые документы по истории госу-
дарства и отдельных граждан. ЦГА АВЭД ПМР 
хранит документы на электронных и иных мате-
риальных носителях, кино-фото-фоно-видео-до-
кументы как составляющие части историко-куль-
турного наследия республики. 

В госархивы поступают на хранение докумен-
ты по территориальному принципу, представля-
ющие первостепенную значимость для опреде-
ленной территории.

АФ ПМР находится в собственности Придне-
стровской Молдавской Республики и представ-
ляет собой совокупность архивных документов, 

отражающих материальную и духовную жизнь 
общества, имеющих историческое, научное, со-
циальное, экономическое, политическое и куль-
турное значение, являющихся неотъемлемой 
частью историко-культурного наследия народа 
Приднестровской Молдавской Республики [10].

В состав АФ ПМР входят находящиеся на 
территории Приднестровской Молдавской Ре-
спублики архивные документы независимо от 
источника их происхождения, времени и спосо-
ба создания, вида носителя, форм собственно-
сти и места хранения, в том числе юридические 
акты, управленческая документация, документы, 
содержащие результаты научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, градостроительная документация, кино-, 
фото-, видео- и фонодокументы, электронные и 
телеметрические документы, рукописи, рисунки, 
чертежи, дневники, переписка, мемуары, копии 
архивных документов на правах подлинников, а 
также архивные документы государственных ор-
ганизаций, находящихся в иностранных государ-
ствах [11].

АФ ПМР состоит из государственной и него-
сударственной частей.

Отнесение документов к составу государ-
ственной и негосударственной частей АФ ПМР 
производится на основании экспертизы их цен-
ности, проводимой органом государственной 
власти, в ведении которого находятся вопро-
сы архивного дела и управления документаци-
ей Приднестровской Молдавской Республики.

Государственную часть АФ ПМР составляют:
а) архивные фонды и архивные документы, 

находящиеся на постоянном хранении в госу-
дарственных архивах и других органах архивной 
отрасли Приднестровской Молдавской Респу-
блики, а также документы, временно находя-
щиеся на хранении в органах государственной 
власти и управления, прокуратуры, в судах, го-
сударственных организациях, действовавших на 
территории Приднестровской Молдавской Ре-
спублики на всем протяжении ее истории;

б) архивные фонды и архивные документы 
юридических и физических лиц, поступившие 
на законном основании в государственную соб-
ственность, в том числе из-за рубежа;

в) копии архивных документов на правах под-
линников, а также копии архивных документов, 
поступившие на законном основании в государ-
ственную собственность из-за рубежа;

г) архивные фонды и архивные документы ор-
ганизаций, в уставном капитале которых на мо-
мент их образования имеется преобладающая 
доля государственной собственности;
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д) архивные фонды и архивные документы, 
образовавшиеся и образующиеся в результа-
те деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных организаций, а также 
архивные фонды и архивные документы юри-
дических и физических лиц, поступившие на за-
конном основании в муниципальную собствен-
ность, в том числе из-за рубежа.

Временное хранение документов государ-
ственной части АФ ПМР осуществляют орга-
ны законодательной, исполнительной, судеб-
ной власти, государственные организации в 
создаваемых ими ведомственных архивах. Го-
сударственные органы исполнительной власти 
и управления, органы местного самоуправле-
ния, государственные учреждения, организации 
и предприятия обеспечивают сохранность, учет, 
отбор и подготовку документов государственной 
части АФ ПМР для передачи на постоянное хра-
нение в государственные архивы в соответствии 
с нормативными правовыми актами.

По истечении предельных сроков временного 
хранения документы государственной части АФ 
ПМР в упорядоченном состоянии, с соответству-
ющим научно-справочным аппаратом и страхо-
выми копиями на особо ценные и уникальные 
документы, передаются на постоянное хранение 
в органы системы архивной отрасли [12].

Негосударственную часть АФ ПМР составля-
ют архивные фонды и архивные документы, на-
ходящиеся в собственности:

а) общественных объединений и организаций 
с момента их регистрации в соответствии с за-
конодательством Приднестровской Молдавской 
Республики об общественных объединениях, в 
том числе профессиональных союзов, благотво-
рительных и иных фондов, политических партий 
и общественных движений;

б) религиозных объединений и организаций;
в) негосударственных объединений (корпора-

ций, ассоциаций, акционерных обществ), орга-
низаций и предприятий промышленности, сель-
ского хозяйства, других отраслей экономики, 
науки, культуры, социальной сферы, средств 
массовой информации;

г) физических лиц (документы личного про-
исхождения, фамильные архивы, коллекции до-
кументов и другие).

Отнесение документов к составу АФ ПМР 
осуществляется органами системы архивной 
отрасли совместно с собственниками этих до-
кументов. Решение о передаче документов не-
государственных структур на государственное 
хранение в государственные архивы закрепля-
ется на основании соглашения (договора) после 

экспертизы их ценности.
Документы АФ ПМР независимо от места 

хранения, вида носителя, техники и способа за-
крепления информации подлежат обязательно-
му государственному учету [13]. 

В 2020 г. ГСУДА ПМР разработана и введе-
на в действие с 01.01.2021 г. новая редакция 
Регламента государственного учета Архивно-
го фонда Приднестровской Молдавской Респу-
блики взамен устаревшего регламента 2001 г., 
который был разработан на основе Регламента 
государственного учета Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, 1997 г. 

В связи с переходом органов государствен-
ной власти и управления на электронный доку-
ментооборот в Регламенте предусмотрен учет 
электронных документов, находящихся на госу-
дарственном и ведомственном хранении. В от-
ношении особо ценных и уникальных документов 
в Регламенте устанавливается особый режим 
учета [14].

Работа по формированию АФ ПМР и ком-
плектованию государственных архивов направ-
лена на достижение качественного результата 
– формирование таких списков организаций – 
источников комплектования, архивные докумен-
ты которых в совокупности максимально пол-
но отражают основные стороны жизни граждан, 
общества и государства на современном эта-
пе [15].

По состоянию на 01.01.2021 г. в источниках 
комплектования Архивного фонда ПМР числится 
407 организаций, в том числе по видам докумен-
тов: управленческой документации (УД) – 391, 
аудиовизуальной документации (АВЭД) – 18, на-
учно-технической (НТД) – 29 [16].

Одной из важнейших задач является обеспе-
чение всестороннего и комплексного форми-
рования АФ ПМР, оптимизация состава доку-
ментов, отбираемых на постоянное хранение, с 
учетом совершенствования критериев их отбо-
ра и экспертизы ценности.
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По состоянию на 01.01.2021 г.:
1) на государственном хранении находится:
– в государственных архивах – 423 453 ед. 

хр. за 1856, 1899–1930, 1944–2020 гг. – доку-
менты постоянного срока хранения;

– в межведомственных архивах по личному 
составу – 208 363 ед. хр. за 1943–2020 гг., а так-
же 51 335 невостребованных трудовых книжек – 
документы долговременного срока хранения;

2) на ведомственном хранении числится: 139 
3048 ед. хр. за 1823, 1919-1930, 1944 - 2020 гг. 
из них:

– документы постоянного срока хранения – 
972 575 ед. хр. за 1823, 1919–1930, 1945–2020 гг.;

– документы долговременного срока хране-
ния – 420 473 ед. хр. за 1944–2020 гг.

Из числа хранящихся документов на 
01.01.2021 г. числится: 

1) научно-технической документации – 547 
096 ед. хр. за 1931–2020 гг., из них:

– на государственном хранении – 2 618 ед. 
хр. за 1966–2012 гг.;

– на ведомственном хранении – 544 478 ед. 
хр. за 1931–2020 гг.;

2) аудиовизуальной и электронной докумен-
тации – 116 020 ед. хр. / 342 290 ед. уч. за 
1930–2020 гг., из них:

– на государственном хранении – 7 482 ед. 
хр. / 35 756 ед. уч. за 1930–2020 гг.;

– на ведомственном хранении – 108 538 ед. 
хр. / 306 534 ед. уч. за 1991–2020 гг.

Архивный фонд ПМР на 01.01.2020 г. соста-
вил 1 396 028 ед. хр. за 1823, 1919–1930, 1944–
2020 гг.

На государственном учете по состоянию на 
01.01.2021 г. находятся 2 076 199 ед. хр. [17].

№ 
п/п

Категория держателей Количество фондов

1 Государственные и общественные деятели 7

2 Руководители производства 3

3 Ученые 25

4 Писатели, поэты, журналисты 9

5 Художники 2

6 Деятели культуры 2

7 Деятели физической культуры и спорта 1

8 Учителя-преподаватели 3

9 Казаки Черноморского казачьего войска 2

10 Краеведы 1

ИТОГО 56

Анализ по категориям держателей личных фондов

Активно проводится работа по формирова-
нию АФ ПМР документами личного происхож-
дения. По состоянию на 01.01.2021 г. в ЦГА 
ПМР на хранении находится 56 личных фон-
дов (в том числе три семейных фонда), всего 
5 719 ед. хр.

Документы АФ ПМР, находящиеся на госу-
дарственном хранении, широко и всесторонне 
используются. По ним выдаются информацион-
ные документы тематического, генеалогического 
и социально-правового характера, юридическая 
сила которых признается на территории других 
государств, в рамках действия соглашения о 
правопреемстве в отношении государственных 
архивов бывшего Союза ССР. Документы также 
вводятся в научный оборот, публикуются, прово-
дятся выставки, экскурсии.
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И.В. РАЩенКО, начальник Управления документацией и архивами г. Бендеры – 
начальник государственного архива г. Бендеры

великАя отечественнАя войнА:
ущерб, нАнесенный немецко-румынскими 

оккуПАнтАми гороДу бенДеры
(По мАтериАлАм бенДерского госАрхивА)

Не подлежит сомнению факт, что немецко-
румынскими оккупантами с июля 1941 по август 
1944 гг. городу Бендеры был нанесен значи-
тельный материальный ущерб. В исследованиях, 
посвященных истории Великой Отечественной 
войны в нашем регионе, как правило, приво-
дятся обобщающие сведения об ущербе, нане-
сенном захватчиками. Интересующая нас ин-
формация по отдельным населенным пунктам 
республики носит отрывочный характер [1]. Так, 
в работе крупнейшего специалиста по истории 
Великой Отечественной войны в нашем крае 
П.М. Шорникова «Молдавия в годы Второй ми-
ровой войны» относительно ущерба по г. Бен-
деры приводятся лишь данные о демонтирова-
нии железнодорожных линий Кишинев–Бендеры 
и Бендеры–Кайнары, уничтожении моста через 
Днестр у Бендер, о разрушении в городе 80% 
жилого фонда, водопровода и очистных соору-
жений [2].

Для детализации ущерба, нанесенного за-
хватчиками Бендерам, обратимся к материалам 
Бендерского государственного архива: фондам 

исполкома Бендерского горсовета, городской 
электростанции, городской плановой комиссии, 
Бендерского районного отдела сельского хозяй-
ства, редакции газеты «Победа». Документы по-
зволяют наиболее подробно охарактеризовать 
ущерб, нанесенный городу оккупантами, уточ-
нить его размер.

Как известно, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2 ноября 1942 г. была созда-
на Чрезвычайная государственная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, коллек-
тивным хозяйствам (колхозам), общественным 
организациям, государственным предприяти-
ям и учреждениям СССР (ЧГК). В республиках, 
краях, областях и освобожденных городах соз-
давались местные комиссии по расследованию 
преступлений немецко-фашистских захватчиков, 
которые действовали в тесном сотрудничестве 
и под руководством ЧГК.

Город Бендеры был освобожден от немецко-
румынской оккупации 23 августа 1944 г. в ходе 
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Яссо-Кишиневской операции. Уже 10 октября 
1944 г. постановлением исполкома Бендерского 
горсовета депутатов трудящихся был утвержден 
состав 26 комиссий по учету и установлению 
ущерба, причиненного немецко-фашистскими 
захватчиками и их сообщниками предприяти-
ям города, городу и его предместьям, а именно: 

– комиссия по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству города; 

– комиссия по коммунальным предприятиям: 
электростанция, водопровод; 

– комиссия по учету причиненного ущерба 
населению города от улицы Шевской до ули-
цы Сталина; 

– вторая комиссия по частному сектору го-
рода от улицы Александровской до улицы Вок-
зальной; 

– комиссия по расследованию злодеяний, 
причиненных населению г. Бендеры; 

– комиссия по установлению причиненных 
ущербов церковному имуществу; 

– комиссия по предместью Плавни; 
– комиссия по предместью Кавказ; 
– комиссия по предместью Балка; 
– комиссия по предместьям Нахаловка, Хо-

мутяновка и Прицеповка; 
– комиссия по предместью Борисовка; 
– комиссия по предместью Старые Липканы; 
– комиссия по станции Бендеры Кишинев-

ской железной дороги; 
– комиссия по железнодорожной школе стан-

ции Бендеры; 
– комиссия по Бендерскому отделению гос-

банка; 
– комиссия по предприятиям г. Бендеры; 
– комиссия по горпромкомбинату; 
– комиссия по горздравотделу; 
– комиссия по центральной сберкассе; 
– комиссия по спиртоводочному заводу; 
– комиссия по погрузоразгрузочной конторе 

станции Бендеры;
– комиссия по конторе «Заготзерно»; 
– комиссия по школе 4-й дистанции пути; 
– комиссия по горфинотделу; 
– комиссия по пожарной команде; 
– комиссия по горОНО [3].
Исполком Бендерского горсовета постано-

вил закончить учет не позднее 17 ноября 1944 
г. [4]. В октябре-ноябре учрежденные комис-
сии представили акты ущерба для регистрации. 
Часть материалов этих комиссий отложилась в 
фондах Бендерского государственного архива.

Комиссия по коммунальным предприятиям со-
ставила акты ущерба №№ 107, 108, 109, 110, 
причиненного Бендерскому водопроводу, город-
ской электростанции и баням. Было установлено, 
что водонасосная станция, водонапорная башня, 
буровая скважина, артезианский колодец были 

полностью разрушены, сеть разбита, оборудова-
ние в мае 1944 г. вывезено румынской админи-
страцией [5]. Бани и котельная были разрушены 
на 50% и более, оборудование расхищено и вы-
везено [6]. Электростанция была разрушена бо-
лее чем на 50%, часть имущества уничтожена. В 
апреле 1944 г. все оборудование было вывезено 
захватчиками, город остался без света. Имуще-
ство, частично эвакуированное в 1941 г. в г. Ти-
располь, погибло при бомбежке в июле 1941 г. 
[7]. Общий ущерб составил 15 млн 900 тыс. 553 
руб., а с учетом расходов по эвакуации и реэва-
куации – 16 млн 958 тыс. 289 руб. [8].

Комиссия по пожарной команде г. Бендеры 
составила акт ущерба №117, причиненного Бен-
дерской городской пожарной охране НКВД. Было 
установлено, что в 1941 г. при оккупации города 
немецко-фашистскими захватчиками было вы-
везено всё оборудование, а в 1944 г. при отсту-
плении взорвано жилое здание и сожжен гараж. 
Ущерб составил 395 тыс. 393 руб. [9]. 

Комиссия по установлению причиненного ок-
купантами ущерба церковному имуществу оха-
рактеризовала масштабы урона, нанесенного 
религиозным организациям города – православ-
ным, католическим, иудейским. Были составле-
ны акты ущерба №№ 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 
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75, причиненного православным церквям и хра-
мам. Было установлено, что церковь св. Алек-
сандра Невского была разрушена на 90% [10], 
церковь свв. Петра и Павла на 30% и более [11]. 
Были разрушены Свято-Преображенский со-
бор, церковь в предместье Борисовка, церковь 
в Бендерской крепости (% разрушений не ука-
зан) [12]. Кладбищенская церковь в предместье 
Борисовка и церковь Святой Троицы в предме-
стье Плавни были полностью разрушены [13]. 
Молитвенный дом был сильно разрушен, стены 
обгорели и дали трещины [14]. Ущерб составил 
4 млн 375 тыс. 139 руб. [15].

Акт ущерба №63 позволяет охарактеризо-
вать ущерб, причиненный католическому косте-
лу. Было установлено, что он пострадал на 80%, 
были полностью разрушены хозяйственные по-
стройки. Ущерб составил 162 тыс. 864 руб. [16].

Акты ущерба №№65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72 освещают масштабы ущерба, причиненно-
го 8-ми синагогам города. Большинство из них 
было разрушено на 70% и более. Ущерб соста-
вил 1 млн 725 тыс. 886 руб. [17].

В общей сложности вышеназванная комиссия 

составила 17 актов, данные которых свидетель-
ствуют о том, что только материальный ущерб 
городским религиозным объединениям составил 
6 млн 263 тыс. 889 руб. Однако никакие цифры, 
свидетельствующие о материальном уроне, не 
могут определить истинные масштабы ущерба, 
поскольку в этом случае речь идет о причинении 
верующим нравственных страданий, о духовных 
потерях, об утрате национальных святынь.

Комиссия под председательством И.В. Диор-
диева, заведующего Бендерским районным зе-
мельным отделом, составила акт ущерба №6, 
причиненного Бендерскому районному земель-
ному отделу. Было установлено, что здание было 
полностью разрушено, имущество расхищено и 
вывезено. Ущерб составил 625 тыс. 202 руб. [18].

Значительный ущерб был нанесен Бендер-
скому уездному госархиву НКВД МССР (ныне 
Бендерский государственный архив). Комиссия 
под председательством Н.И. Бирюкова, пред-
седателя горисполкома, составила акт ущер-
ба №86. Было установлено, что к началу вой-
ны в архиве на хранении находилось 140 тыс. 
ед. хр. и 25 тыс. кг россыпи документальных 
материалов за 1866–1940 гг. Часть документов 



127

(20 тыс. ед. хр. и 10 тыс. ед. россыпи) 7 июля 
1941 г. была эвакуирована в Сталинград, а за-
тем 3 июля 1942 г. в Уральск. Во время окку-
пации немецко-румынскими войсками здание 
архива вместе с оставшимися архивными ма-
териалами было сожжено. Ущерб составил 132 
тыс. 958 руб., с учетом расходов по эвакуации и 
реэвакуации – 205 тыс. 958 руб. [19], но поте-
рю самих архивных документов в денежном вы-
ражении оценить невозможно.

ФОТО. Акт об ущербе, причиненном Бендер-
скому уездному госархиву

Следует отметить, что в актах ущерба отра-
жены не только определенные количественные 
показатели разрушений и убытков, но указаны 
периоды, в которые были разрушены объекты и 
разграблено имущество, описаны методы раз-
рушений, приведены перечни уничтоженного и 
вывезенного имущества. В актах об ущербе, на-
несенном Бендерскому водопроводу, баням и 
электростанции, названо имя румынского руко-
водителя грабежей – инженер Бени. 

По окончанию работы комиссий были подве-
дены итоги. К сожалению, отдельного докумен-
та об общей сумме ущерба, нанесенного городу, 
в Бендерском госархиве не сохранилось. Одна-

ко в газете «Победа», которая являлась органом 
Бендерского городского комитета КП(б) Молда-
вии и городского Совета депутатов трудящихся, 
29 декабря 1948 г. была опубликована обобщен-
ная информация об ущербе. Автор публикации 
отмечал: «Город лежал в руинах. Всё, что только 
можно было вывезти, оккупанты захватили с собой 
– оборудование предприятий, городской электро-
станции, водопровода, школ, больниц, поликли-
ник. Скупым языком цифр официальные докумен-
ты рассказывают, что оккупанты разрушили 1 206 
коммунальных домов и 809 домов в предместьях. 
Общий ущерб, нанесенный ими, исчислялся, по 
самым скромным подсчетам, огромной суммой, 
превышающей 450 миллионов рублей. Промыш-
ленность города и вся его жизнь были парали-
зованы» [20]. Спустя два года, 3 сентября 1950 
г., зам. председателя Бендерского горсовета на 
31-й сессии Бендерского горсовета, посвящен-
ной 10-летию со дня образования МССР, озвучил 
точную итоговую сумму нанесенного захватчика-
ми ущерба – 467 млн 297 тыс. руб. [21].

Таким образом, документальные источники 
Бендерского государственного архива свиде-
тельствуют об огромном материальном ущербе, 
причиненном городу немецко-румынскими окку-
пантами, позволяют раскрыть детали разруше-
ния и разграбления Бендер.
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бенДеры в 1944 – нАчАле 1950-х гоДов: 
восстАновление гороДской инфрАструктуры

(По мАтериАлАм бенДерского госуДАрственного АрхивА)

За время оккупации немецко-румынские 
захватчики нанесли Бендерам колоссальный 
ущерб, разрушенный город требовал возрож-
дения всех сфер жизнедеятельности.

За прошедшие с момента освобождения 
Молдавии от фашистов десятилетия исследо-
ватели неоднократно обращались к изучению 
проблем восстановления народного хозяйства 
в первые послевоенные годы. Так, в обобщаю-
щем издании «История Молдавской ССР с древ-
нейших времен до наших дней» лишь констати-
руются факты разрушения и вывоза в Румынию 
предприятий пищевой промышленности Бен-
дер, начала восстановления мастерских индпо-
шива в городе, строительства обозостроитель-
ного, хлебозавода и мельницы, а также обувной 
и шелкомотальной фабрик [1]. Во втором томе 
«Истории Приднестровской Молдавской респу-
блики» освещено восстановление в кратчайшие 
сроки бендерского моста через Днестр, упомя-
нуто о начале работы завода по изготовлению 
строительных деталей (окон, дверей, сборных 
конструкций) [2]. В коллективном труде «Бенде-
ры советские. Листая прошлые страницы» дана 
общая картина разрушенного города, вкратце 
описана хронология восстановительного перио-
да, сделан акцент на восстановление железно-
дорожного моста через Днестр и железнодорож-
ного узла, перечислены производства, которые 
уже в IV квартале 1944 г. дали первые результа-
ты, а также некоторые предприятия и объекты 
городского хозяйства, восстановленные в годы 
первой послевоенной пятилетки [3]. В работе 
«Времен связующая нить» имеются сведения о 
восстановлении в Бендерах судоремонтных ма-
стерских и путевого хозяйства, открытии осенью 
1945 г. движения судов на участке Бендеры–
Рыбница [4]. Как видно из приведенных при-
меров, характеристика процесса возрождения 
нормальной городской жизни Бендер освеща-
лась эпизодически и фрагментарно. Существен-
но обогатить наши знания о ходе восстанов-
ления инфраструктуры г. Бендеры после его 
освобождения от захватчиков могут материалы 
Бендерского государственного архива, в кото-
рых отложился большой массив документальных 

источников 1944 – начала 1950 гг., свидетель-
ствующих как о разрушении и разграблении го-
рода оккупантами, так и о планах, мероприяти-
ях и итогах восстановления города.

Как известно, Бендеры были освобождены от 
немецко-румынской оккупации 23 августа 1944 
г. в ходе успешно проведенной Ясско-Киши-
невской операции. Отступая под стремитель-
ными ударами Красной Армии, оккупанты пре-
вратили город в сплошные руины – совершенно 
разрушили и разграбили станционный узел, 
железнодорожный мост, депо с различными 
приспособлениями и устройствами, станцион-
ное помещение, консервный завод, пивзавод, 
электростанцию, водопровод и прочие объек-
ты [5].

Уже на следующее утро в освобожденные 
Бендеры прибыли представители городской 
власти во главе с Александром Ивановичем Па-
сиковским, 1-м секретарем городского бюро 

Фрагмент протокола первого 
заседания Исполкома Бендерского 

горсовета от 28.08.1944 г. 
Источник – БГА. Ф. 101. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
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коммунистической партии [6]. 28 августа возоб-
новил работу исполнительный комитет Бендер-
ского городского Совета депутатов трудящих-
ся, на первом заседании которого был принят 
ряд постановлений, определявших первоочеред-
ные задачи. Исполком обязал всех владельцев 
промышленно-кустарных предприятий, мастер-
ских немедленно приступить к работе по вос-
становлению и быстрому пуску в эксплуатацию. 
Предприятиям и владельцам торговых заведений 
надлежало немедленно открыть точки, кафе-за-
кусочные и буфеты [7]. Всем гражданам города и 
его предместий предписывалось в пятидневный 
срок сдать всё трофейное, бросовое и незаконно 
приобретенное имущество, для проведения учета 
и оценки которого была создана особая комиссия 
[8]. В целях скорейшего восстановления города 
при городском коммунальном отделе была орга-
низована хозрасчетная ремонтно-строительная 
контора. На нее возложили задачи по восстанов-
лению коммунального хозяйства [9]. Кроме того, 
исполком постановил «провести с 1-го по 10-ое 
сентября декадник по очистке улиц города от 
развалин, мусора. Привлечь на период декад-
ника все трудоспособное и работающее на-
селение города, детей школьного возраста, а 
также служащих и рабочих ежедневно по 3-4 
часа после работы» [10].

Заведующий горкомхозом в объяснительной 
записке к Титульному списку восстановительных 
работ по жилищно-коммунальному хозяйству на 
сентябрь 1944 г. отмечал: «Немецко-румынские 
оккупанты на 90% разрушили жилищно-ком-
мунальное хозяйство гор. Бендеры. Объем 
разрушений настолько велик, что один учет 
их должен занять большое количество ква-
лифицированных кадров на продолжитель-
ное время» [11]. Как было установлено позже, 
жилой фонд ко дню освобождения города со-
ставлял всего 2 тыс. м2 [12]. 10 октября 1944 г. 
Постановлением исполкома Бендерского горсо-
вета было утверждено 26 комиссий по учету и 
установлению ущерба, причиненного немецко-
фашистскими захватчиками и их сообщниками 
предприятиям города, городу и его предместьям 
[13]. Как установили комиссии, урон, нанесен-
ный городу, оценивался в 467 млн 297 тыс. руб. 
[14]. Поскольку городская инфраструктура на-
ходилась в ужасающем состоянии, в качестве 
первоочередных в списке значились работы по 
восстановлению электростанции, водопровода, 
бани, домов жилфонда, гостиницы, мероприятия 
по горочистке [15].

Оккупантами были разрушены школы, уничто-
жен или вывезен их инвентарь. В связи с этим, 

уже 9 сентября исполком постановил в двух-
дневный срок утвердить график восстановитель-
ных работ, в декадный срок провести учет уча-
щихся, принять меры по сбору учебных пособий, 
привлечь для восстановления школ родителей 
учащихся и учеников старших классов. Была по-
ставлена задача сделать всё возможное, что-
бы школы с 1 октября 1944 г. приступили к ра-
боте [16].

Сложная в городе была эпидемиологическая 
обстановка – участились случаи заболеваний 
городского населения сыпным и брюшным ти-
фом, дизентерией [17]. Для ликвидации эпиде-
мии в городе была утверждена эпидемкомис-
сия. Исполком поставил задачу в пятидневный 
срок очистить и отремонтировать колодцы, обе-
спечить надлежащее санитарное состояние ба-
зарной площади и мест торговли, в месячный 
срок организовать при горкомхозе ассенизацо-
боз [18].

Председатель исполкома Н.И. Бирюков, про-
анализировав представленные сметы расходов 
на сентябрь 1944 г., обращаясь к народному ко-
миссару финансов МССР Н. Мозолевскому, оха-
рактеризовал ситуацию, сложившуюся в горо-
де, следующим образом: «Немецко-румынские 
захватчики разрушили гор. Бендеры до 90%. 
Полностью уничтожены все школы, больницы, 
поликлиники, промышленность и жилищно-
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коммунальное хозяйство. Из города вывезе-
ны все материальные ценности (имущество, 
инвентарь, транспорт и т.д.)… Рабочей силы 
в городе нет, из отселенного из города на-
селения возвратилось лишь 3-4 тысячи чело-
век… Положение города крайне тяжелое с од-
ной стороны благодаря разрушений, с другой 
стороны благодаря полного отсутствия транс-
порта, строительных материалов и специали-
стов… Ни один отдел Горисполкома не име-
ет работников, которые могли бы оформить 
соответствующие расчеты к сметам для фи-
нансирования на сентябрь… В текущем году 
от садов дохода не будет в связи с тем, что 
сады не были обработаны» [19].

Восстанавливали город не только горожане, 
но и жители сел Бендерского района. Об этом 
свидетельствует обращение председателя Бен-
дерского райсовета А.Д. Козыряцкого к предсе-
дателям сельских Советов Бендерского района: 
«Мобилизовать людей на сбор стройматериа-
лов для восстановления разрушенного города 
Бендеры» [20]. Он неоднократно обращался не-
посредственно к председателю Протягайловско-
го сельсовета с просьбами помощи в разборке 
блиндажей, сборе и отправке стройматериалов 
для восстановления разрушенного города [21], 

мобилизации рабочей силы для восстановле-
ния Бендерского консервного завода [22] и др.

9 и 30 сентября 1944 г. исполком принял по-
становления о выявлении бросовых посевных 
земельных площадей, садов и виноградников 
для передачи организациям для подсобных хо-
зяйств. Оставшиеся невостребованными участки 
подлежали распределению среди граждан горо-
да, пострадавших от немецкой оккупации [23]. 
Подсобные хозяйства должны были стать одним 
из источников продовольствия для населения.

В неудовлетворительном состоянии находи-
лась городская больница №1. Ввиду необеспе-
ченности койками, тяжелобольные лежали на 
полу, не обеспечивались горячим питанием. В 
городе отсутствовали бани, дезокамеры [24]. 30 
сентября исполком постановил закрыть в боль-
нице часть световых окон кирпичами или забить 
кровельным железом, чтобы не допустить случа-
ев простуды больных; в месячный срок восста-
новить и сдать в эксплуатацию больницу №2, 
поликлинику и детские ясли; немедленно орга-
низовать строительство примитивных бань и де-
зокамер [25].

В невероятно короткие сроки, всего за 19 
суток, был построен деревянный мост через 
Днестр, по которому пошли поезда. На его стро-
ительство было мобилизовано 300 бендерчан. 

Обращение председателя Бендерского 
райисполкома к председателям 

сельсоветов от 30.08.1944 г. 
Источник – БГА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Одновременно восстанавливался Бендерский 
железнодорожный узел. В городе постоянно 
проводились декадники. Люди участвовали в них 
ежедневно после основной работы и, поскольку 
техники не было, работали вручную – кирками и 
лопатами. Через месяцы упорного труда резуль-
таты стали очевидны: по улицам было возможно 
передвигаться, тем более, что военные активно 
проводили разминирование улиц, зданий и со-
оружений [26].

Бендерский уездный государственный архив 
НКВД МССР (ныне Бендерский государствен-
ный архив) 23 августа 1944 г. приступил к ро-
зыску и концентрации архивных материалов на 

территории города. За короткий период, с 23 
августа по 1 октября, были обследованы румы-
но-германские учреждения, тщательно осмо-
трены чердаки, подвалы, сараи. К обнаружен-
ным материалам была выставлена вооруженная 
охрана. Всего в архив было сконцентрировано 
7 фондов исчислением 80–90 ед. хр. и 5-6 тонн 
россыпи, выделено здание, частично проведен 
его ремонт [27].

Городские власти прилагали огромные уси-
лия к восстановлению города. 13 ноября испол-
ком утвердил План восстановительных работ по 
жилищно-коммунальному хозяйству на IV квар-
тал 1944 г. [28]. В него вошли работы по восста-
новлению водопровода, бани, электростанции, 
гостиницы, парикмахерской, подсобного хозяй-
ства, ассенобоза, жилых домов, мероприятия 
по благоустройству (мощение мостовых, троту-
аров, восстановление водосточных колодцев) и 
озеленению [29].

Разрушенный, разграбленный город ценой 
неимоверных усилий его жителей постепен-
но восстанавливался. В короткий период, с 25 
августа по 10 октября, была проделана работа 
по восстановлению основных производств гор-
промкомбината. В первые же дни освобождения 
города были открыты индпошив и мастерские 
по ремонту одежды и обуви, парикмахерская. К 
1-му сентября промкомбинат имел уже 6 про-
изводств, к 10-му октября их количество уве-
личилось до 10 (индпошив обуви, одежды, куз-
нечно-колесный цех, слесарно-жестяный цех, 
кирпичный завод, парикмахерская, маслобойня, 
мельница, гончарное производство) [30]. Возоб-
новил работу мясокомбинат, всего за 4 месяца 
1944 г. выработавший около 200 т мяса и 40 т 
колбасных изделий, что значительно превысило 
годовую выработку продукции бывшей скотобой-
ни, на базе которой он был создан [31].

К началу 1945 г. были восстановлены: же-
лезнодорожный узел и депо, 2 пекарни, судо-
ремонтные мастерские, электростанция, водо-
провод, городская баня, гостиница, 2 артели, 
4 магазина, 2 столовые, городская больница, 
Дом культуры и свыше 50 зданий госучрежде-
ний, 12,4 тыс. м2 жилплощади [32]. На 1 января 
1945 г. в городе насчитывалось 150 больничных 
коек, работало 16 врачей и 71 средний медра-
ботник [33].

Приступили к работе школы. В городе и 
предместьях Плавни, Балка и Кавказ занятия 
начались с 1 октября 1944 г., в предместьях 
Старые Липканы и Борисовка – с 15 января 
1945 г. На начало 1944-1945 уч. года насчиты-
валось 4 школы, 1304 учащихся. На конец учеб-

Отчет о работе Бендерского госархива 
за период с 23 августа по 1 октября 

1944 г. Источник – БГА. Ф. 157. 
Оп. 1. Д. 2а. Л. 1.
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ного года уже насчитывалось 9 школ, 1380 уча-
щихся [34].

В 1945 г. продолжилось восстановление жи-
лого фонда. Ввиду нехватки строительных ма-
териалов, для этой цели использовались ма-
териалы, получаемые от разборки зданий, не 
подлежавших ремонту. Гражданам на восста-
новление индивидуальных жилых домов выда-
вали ссуды. Предприятиям и организациям пе-
редавали в пользование под восстановление 
разрушенные здания для обеспечения их поме-
щениями в производственных целях, а также для 
использования под жилье. 

Начиная с 1945 г., восстановление и разви-
тие народного хозяйства происходило возраста-
ющими темпами. Если к началу 1945 г. в городе 
работало 12 предприятий, то к началу 1946 г. их 
насчитывалось 26. Были восстановлены: лике-
роводочный завод, консервный завод, гормол-

завод, винзавод, рыбзавод, расширена сеть ар-
телей до 7-ми [35]. Консервный завод в 1945 г. 
выработал первые 0,5 млн банок консервов [36].

18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР 
утвердил четвертый пятилетний план восста-
новления и развития народного хозяйства на 
1946–1950 гг. К 1 апреля 1946 г. был разработан 
проект плана работ по г. Бендеры на 1946–1950 
гг. В его основу были взяты план реконструк-
ции и пояснительная записка к схеме планиров-
ки города, составленные Управлением по де-
лам архитектуры при Совете Министров МССР 
[37]. Для определения объектов первоочеред-
ного восстановления руководствовались дан-
ными о предполагаемом приросте населения с 
1946 по 1950 г. на 24 тыс. человек, к концу 1950 
г. ожидалось население в 47 тыс. человек [38].

30 августа 1946 г. Государственный пятилет-
ний план развития и восстановления народного 
хозяйства г. Бендеры был утвержден [39]. Толь-
ко планируемый объем работ капитального стро-
ительства составил 23 млн 730 тыс. руб. [40]. 
Таким образом, в планах было не только вос-
становить разрушенное хозяйство, поднять го-
род из руин, вернуть его к жизни, но и постро-
ить новые предприятия, учреждения культуры и 
просвещения, создать для горожан нормальные 
условия для жизни, улучшить их благосостояние.

Первые годы послевоенной пятилетки были 
непростыми. Страшнейшая засуха и голод 1946-
1947 гг. осложнили выполнение поставленных 
задач. Но город преодолел трудности. В 1946 г. 
в горпромкомбинате были организованы новые 
производства: мебельные мастерские, литейный 
цех алюминиевой посуды, галантерейно-три-
котажный цех, кафельно-черепичное произ-
водство, добыча бутового камня, производство 
жестяных изделий и мастерские бытового об-
служивания [41]. В 1946 г. на территории Бен-
дер уже действовало 32 предприятия, в 1947 г. 
– 34 [42].

В 1948 г. Бендерским горкомом КП(б) Мол-
давии и городским Советом народных депутатов 
была учреждена газета «Победа». На ее стра-
ницах широко освещалась жизнь города. Так, в 
первом номере газеты от 8 февраля были обо-
значены успехи восстановительного периода: 
«Полностью возрождено большое хозяйство 
железнодорожного узла, где занято более 
трех тысяч рабочих. Организовано Днестров-
ское речное пароходство с двумя десятками 
пристаней и судоремонтными мастерскими. 
Восстановлена первая очередь и готовится 
к сдаче в эксплуатацию вторая очередь кон-
сервного завода. Работают спиртовой и пиво-

Фрагмент Титульного списка 
капитального строительства 

по г. Бендеры на 1946-1950 гг. 
Источник – БГА. Ф. 101. Оп. 1. Д. 6. Л. 98.
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варенный заводы, обувно-швейный комбинат 
индивидуального пошива, около десяти произ-
водственных мастерских…» [43]. Задания пяти-
летки успешно претворялись в жизнь. Уже в 1948 
г. промышленность города по выпуску валовой 
продукции перешагнула довоенный уровень [44].

Самым значимым событием 1949 г. стало 
завершение строительства нового железнодо-
рожного моста через Днестр. Он заменил уста-
ревшие и разбитые конструкции старого мо-
ста, восстановленного на короткий срок. Были 
проведены электролинии в предместья Кавказ, 
Плавни, Борисовка, водопровод в предместье 
Балка, все предместья были радиофицированы 
[45]. Уже к концу 1949 г. сеть культурно-просве-
тительских учреждений, учебных заведений, уч-
реждений здравоохранения и физической куль-
туры достигла уровня, намеченного пятилетним 
планом на 1950 г. [46].

В 1950 г. от восстановления разрушенных 
фашистскими захватчиками домов горкомхоз 
перешел к строительству новых многоквартир-
ных зданий с центральным отоплением и други-
ми удобствами [47]. В июле 1950 г. удалось пе-
рейти на круглосуточную подачу воды [48].

За пять лет на нужды города было ассигно-
вано 80,7 млн руб. Из этих средств 53 млн было 
израсходовано на развитие промышленности, 
6,7 млн на коммунальное хозяйство, 7,5 млн на 
жилищное строительство, 2 млн на помощь ин-
дивидуальным застройщикам, 4,5 млн на содер-
жание и строительство социальных учреждений 
[49]. Необходимо отметить, что город получал 
огромную помощь и от братских союзных ре-
спублик. Ввиду острой нехватки квалифициро-
ванных кадров, для восстановления народного 
хозяйства направляли молодых специалистов, 
окончивших высшие и специальные учебные за-
ведения, квалифицированных рабочих, инжене-
ров, техников, учителей, врачей [50]. Оказыва-
лась значительная финансовая помощь. 

За годы послевоенной пятилетки были до-
стигнуты значительные успехи. Были восстанов-
лены и заново построены 9 заводов и предпри-
ятий пищевой промышленности, 3 предприятия 
мясо-молочной промышленности, 2 фабрики 
легкой промышленности, предприятия дерево-
обработки и строительных деталей, местной и 
кооперативной промышленности [51]. Ведущи-
ми звеньями во всех отраслях городской про-
мышленности и транспорта в основном стали 
предприятия, построенные и расширенные в 
этот период. Председатель горисполкома П.М. 
Полоз 20 декабря 1950 г. отмечал: «Малень-
кий консервный заводишко с одним повид-

ловарочным цехом превратился в крупное пи-
щевое предприятие с рядом новых цехов, с 
собственной энергетической и тепловой ба-
зами... Имевшаяся в нашем городе примитив-
ная и разрушенная скотобойня превращена в 
мощный мясокомбинат с крупной холодиль-
ной установкой, своими энергетической и те-
пловой базами, амбарами и хлевами для вы-
держки скота. На площади 10 га построены 
5 корпусов нового птицекомбината. Из не-
большого предприятия индпошива выросла 
крупная швейная фабрика с большим чис-
лом рабочих, работающих в две смены. За-
ново построена и неуклонно растет новая об-
увная фабрика… Интенсивно идут работы по 
строительству шелко-мотальной фабрики… 
Все шире и шире становится полотно при-
станционных путей, растут объемы деповских 
сооружений. Выросло и наше Днестровское 
пароходство, получившее новые пароходы, 
благоустроенную пристань. Речники все боль-
ше и больше увеличивают объем грузопере-
возок по Днестру. Строительство больших су-
доремонтных мастерских близится к концу» 
[52]. Развитие промышленности создало все ус-
ловия для роста населения города. К концу 1950 
г. в городе насчитывалось более 42 тыс. чело-
век [53].

Наряду с промышленным строительством, 
были проведены большие работы по застрой-
ке города жилыми домами, зданиями социаль-
но-культурных учреждений, благоустройству и 
озеленению. Трудящимся было предоставлено 
10 тыс. м2 жилья, более 200 домов горкомхо-
за были капитально отремонтированы, восста-
новлены ведомственные жилые дома. Индиви-
дуальными застройщиками было возведено 450 
домов общей площадью свыше 13 тыс. м2. Были 
построены 2 новые средние школы, финансово-
кредитный техникум, городская библиотека, лет-
ний кинотеатр, поликлиника, гостиница, стадион 
и др. Проведено новое замощение улиц, устрой-
ство тротуаров, озеленение на ряде участков 
улиц, построены линии электроосвещения, ра-
диофикации и телефонизации в городе и пред-
местьях [54].

В целом задачи восстановительного перио-
да были выполнены, по ряду показателей пяти-
летний план развития и восстановления народ-
ного хозяйства города Бендеры на 1946–1950 
гг. был перевыполнен. Так, по выпуску вало-
вой продукции промышленными предприятиями 
план был выполнен на 145,7% [55]. Промышлен-
ное производство уже в 1949 г. достигло уровня, 
предусмотренного пятилетним планом на 1950 
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г. [56]. Однако промышленные предприятия го-
рода, вырабатывавшие товары широкого потре-
бления, зачастую не выполняли план по ассор-
тименту, не боролись за качество и расширение 
производства товаров, на которые предъявлялся 
наибольший спрос покупателей. Хромало каче-
ство хлеба, швейных изделий, обуви, стройма-
териалов и других товаров. Как следствие, про-
мышленные товары залеживались на складах и 
в торговой сети, а ходовых товаров не хватало. 
На низком уровне оставалось также и качество 
ремонтных работ жилого фонда, недостаточно 
строилось ведомственное жилье. Несмотря на 
выполнение плана по строительству жилья, жи-
лищная проблема не была решена.

Таким образом, документальные источники, 
отложившиеся в Бендерском государственном 
архиве, свидетельствуют не только о колоссаль-
ном разрушении города в период немецко-ру-
мынской оккупации, но и о трудовом подвиге на-
рода, восстановившего инфраструктуру города 
в невероятно короткие сроки.
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з.г. тоДорАшко, начальник ГСУДА ПМР, профессор кафедры истории 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.и.н.

советский человек нА фронте, в тылу 
и нА оккуПировАнных территориях 

в ДокументАльной ПАмяти ПриДнестровья

Архивное дело как отрасль государственной 
деятельности охватывает политические, науч-
ные, правовые и практические вопросы управ-
ления документацией и архивами. Качественное 
формирование Архивного фонда является осно-
вой формирования института исторической па-
мяти и информационных ресурсов государства. 

Основные принципы формирования архивно-
го фонда страны строятся на плановом комплек-
товании документами органов власти и управле-
ния, при этом, основной состав документации 
– управленческая. В результате – в архивном 
фонде государства откладывается в основном 
официальная, парадная история в документах. 
Эта архивная практика не может обеспечить ка-
чественный срез исторической памяти, для его 
восполнения необходимы документальное сви-
детельства о развитии гражданского общества, 
а также жизнедеятельности гражданина.

В 1980-е гг. в СССР была введена практика 
комплектования госархивов документами личного 
происхождения, начата более активная работа с 
общественными организациями и гражданами (от-
крытие личных фондов деятелей науки, культуры, 
производства, общественных деятелей), заявлены 
новые документальные проекты: «Мемориал жертв 
политических репрессий» и совместный проект 
историков-архивистов «Живая память». 

Данное исследование посвящено современ-
ным архивным практикам Приднестровья, сло-
жившимся за последние десятилетия и развива-
ющим традиции отечественного архивного дела 
на примере проблематики Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. 

Война на территории современного Придне-
стровья началась 22 июня 1941 г. по всей линии 
Днестровской обороны. В начале августа 1941 
г. левобережное Приднестровье было оккупиро-
вано, совместная немецко-румынская оккупация 
продолжалась до апреля-августа 1944 г. Траги-
ческими страницами оккупации стали Дубос-
сарское гетто (расстрел 15 тыс. евреев), массо-
вые расправы с мирным населением, расстрелы 
партизан и подпольщиков, в том числе, Винниц-
кой, Одесской, Николаевской областей в Тира-
споле и Рыбнице. 

Архивы Приднестровья как наследие со-
ветского времени представляли собой фон-
ды местного значения [1]. Всё сохраненное по 
1944 г. включительно было изъято из местных 
архивов и передано на хранение в ЦГА МССР 
в столицу Молдавской ССР г. Кишинев. Мест-
ные фонды начали формироваться с момен-
та освобождения и возобновления работы ор-
ганов местного управления и самоуправления 
[2]. В фондах госархивов Приднестровья от-
сутствуют документы военно-оперативных дей-
ствий и документы о деятельности в годы ок-
купации, но отложились документы с 1944 г. 
о действиях советских органов управления по 
налаживанию мирной жизни [3] и увековече-
нию памяти погибших защитников Отечества. 
Это документы по фиксации ущерба [4], при-
чиненного государству и жителям населенных 
пунктов немецко-румынскими оккупантами, – 
акты, протоколы сельских Советов о зверствах 
в селах и городах Приднестровья в годы войны 
[5]. Нередко фиксируются отдельные случаи ге-
роического поведения жителей в годы оккупа-
ции. Например, факт награждения в 1944 г. ку-
ском материи многодетной матери из с. Суклея 
Слободзейского района за то, что в годы окку-
пации сохранила красное знамя [6]. В фондах 
Тирасполя сохранились документы о репатри-
ированных гражданах (нетипичное явление для 
местных органов власти). Здесь мы видим ан-
кеты репатриированных граждан с описанием 
их нахождения на оккупированных территориях 
и на территории других государств – Германии, 
Австрии, Румынии, тяжелые работы, скитания, 
фильтрационные пункты и желание вернуться 
на родину в Тирасполь, Приднестровье. Здесь 
же решения властей об оказании им помощи, в 
основном, в виде продуктов и одежды [7].

В современных условиях в связи с необходи-
мостью полноценного формирования Архивного 
фонда ПМР проводятся работы по дополнению 
официальной истории документами личностного 
происхождения и документами о деятельности 
негосударственных структур – в основном об-
щественных движений и организаций. В послед-
ние десятилетия активно используется принцип 
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«инициативного комплектования». «Белые пятна» 
истории Приднестровья частично восполнены 
воспоминаниями, документами из личных архи-
вов, документами личностного происхождения. 
В течение 1990–2010-х гг. в ЦГА ПМР заложено 
более 50 личных фондов, большинство фондоо-
бразователей – участники Великой Отечествен-
ной войны [8]. Документы личных фондов сви-
детельствуют о единой судьбе приднестровцев 
с советским народом.

Удивительные судьбы сильных, успешных 
личностей раскрываются в личных фондах фрон-
товиков.  Например:

«БАБУШКИН Леонид Николаевич (1920–1993) 
– доктор биологических наук, заслуженный де-
ятель науки и техники МССР, заслуженный изо-
бретатель МССР, заслуженный рационализатор 
МССР» – служил мастером авиационного воо-
ружения, воздушным стрелком, стрелком-ради-
стом. С первых и до последних дней блокады 
участвовал в обороне Ленинграда [9].

«ДЬЯЧЕНКО Евгений Ермолаевич (1912–2006) 
– первый директор Тираспольского электроап-
паратного завода (1958–1972)» – участник ге-
роической обороны Севастополя 1941-1942 гг., 
длившейся 250 дней и ночей. После ранения и 
лечения в госпитале участвовал в обороне Ново-
российска, в боях за Туапсе в конце 1942 г. Сно-
ва был дважды ранен. Участвовал в освобожде-
нии Таманского полуострова и Крыма. Оставил 
в фонде воспоминания об обороне Севастопо-
ля, письма с фронта [10].

«ВАСИЛЬЕВА-ЛЕСОВАЯ Мария Мироновна 
(1923–2001) – участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., заслуженный учитель Мол-
давской ССР» – в должности военного фельдше-
ра прошла всю войну: воевала под Одессой и 
Севастополем, под Сталинградом и на Курской 
дуге, вошла с бойцами в освобожденные Минск, 
Варшаву и Берлин. Ей признательны и благо-
дарны более тысячи солдат и офицеров, кото-
рым ее добрые руки спасли жизнь в те огненные 
годы. В ЦГА ПМР в личном фонде М.М. Василье-
вой-Лесовой на государственном хранении на-
ходится газета «Комсомольская правда» от 20 
августа 1942 г., где напечатано небольшое пись-
мо «От имени 21 спасенного», подписанное по-
литруком И. Пономаренко, старшим сержантом 
Е. Ковалем и красноармейцем А. Сисвелошвили: 
«Каждый из нас, очевидцев героического под-
вига военфельдшера Лесовой, никогда ее не 
забудет и всегда будет помнить потому, что 
она спасла нам жизнь, а наряду с этим унич-
тожила полностью группу немцев численно-
стью в 13 человек. Мы думаем, что о подви-

ге нашей боевой подруги будет говорить вся 
страна, потому что Лесовая честно выполни-
ла свой долг, не щадя сил» [11].

«РАДЧЕНКО Евгений Алексеевич (1922–2007) 
– полковник в отставке, летчик-истребитель в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.» – участник Курской битвы, Миусской насту-
пательной операции войск Южного фронта с це-
лью разгрома донбасской группировки немцев 
и предотвращения ее переброски в район Кур-
ской битвы. Участвуя в боях на фронтах Отече-
ственной войны со 2 февраля 1943 г., Евгений 
Алексеевич произвел 367 боевых вылетов, из 
них: на прикрытие своих войск – 152, на сопро-
вождение штурмовиков и бомбардировщиков – 
166, на свободную охоту – 29, на разведку во-
йск противника – 11 и на перехват противника 
– 9 боевых вылетов. Провел 67 воздушных боев, 
в которых лично сбил 12 самолетов, подбил – 8 
самолетов противника. Войну закончил в Чехос-
ловакии командиром звена [12].

«Семейный фонд Ильиных» – «ИЛЬИН Игорь 
Ростиславович (1925–    ) – ученый-почвовед, 
кандидат сельскохозяйственных наук, участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» – 
служил мотористом первого отдельного истре-
бительного авиационного полка «Сражающейся 
Франции» «Нормандия–Неман». Награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, другими 
орденами и медалями. В 2012 г. правительством 
Франции удостоен высшей государственной на-
грады Французской Республики – ордена Почет-
ного Легиона [13].

«ТАБЕНСКИЙ Владимир Иванович – конструк-
тор, лауреат Государственной премии МССР, 
партизан Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» – В 1943 г. добровольно вступил в пар-
тизанский отряд им. Ф.М. Михайлова, который 
в 1944 г. был преобразован во 2-е партизан-
ское соединение под командованием А.З. Оду-
ха. В партизанском отряде находился в качестве 
бойца-разведчика. В мае 1945 г. был призван в 
ряды Красной Армии [14].

«ФЕДОРОВ Иван Михайлович (1918–2014) – 
ветеран Великой Отечественной войны, защит-
ник ПМР, публицист-краевед, поэт» – прошел 
три войны – финскую, Великую Отечественную 
и с империалистической Японией – прошел как 
солдат, сержант и офицер.  Война для него за-
вершилась в 1945 г. в Маньчжурии, где он был 
оставлен служить в кадрах Советской Армии и 
вышел в отставку только в 1962 г. в звании ка-
питана. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За обо-
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рону Советского Заполярья», юбилейными ме-
далями «30 лет Советской Армии и флота», «40 
лет Советской Армии и флота» [15].

 Большой интерес представляет коллекция 
документов Клуба ветеранов «Боевые подруги». 
Она включает автобиографии и воспоминания 
участниц клуба, узниц фашистских лагерей, тру-
жениц тыла, военных санинструкторов [16] и др.

Дополнить архивы документальными свиде-
тельствами призвана и форма инициативного 
комплектования – бессрочная акция «Живая па-
мять». Она была объявлена 12 апреля 2010 г., в 
день освобождения города Тирасполя и в канун 
65-летия Великой Победы. В ходе акции в ЦГА 
ПМР поступили документы от 12 ветеранов, они 
вошли в фонд «Живая память» и образовали ар-
хивную коллекцию с составом документов за 
1941–2011 гг. [17].

С 2000 г. проект «Живая память» Государ-
ственной архивной службой проводится для мо-
лодежи в форме республиканских творческих 
конкурсов исторических сочинений. Работы 
участников конкурса представляют собой сво-
еобразный срез исторической памяти, характе-
ризуют современное представление молодого 
поколения о прошедших событиях и представля-
ют ценный исторический источник. Всего прове-
дено 12 РТКИС по наиболее актуальным темам 
приднестровской истории [18].

Примером инициативного комплектования яв-
ляется формирование Архивного фонда Придне-
стровья личными делами офицеров в отставке, 
проживавших в Приднестровье с 1944 по 1992 
г. Выборка осуществлена из архивов военных 
комиссариатов Приднестровья. В результате 
экспертизы ценности сформирован уникальный 
объединенный архивный фонд по территори-
альному принципу, в который вошли 1715 ед. 
хр. [19].

К 75-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне в рамках архивного проекта «Твои 
люди, Приднестровье» на основе объединенно-
го архивного фонда подготовлено издание «Есть 
такая профессия – Родину защищать», в кото-
ром впервые опубликованы документы из лич-
ных дел, освещающих судьбы и пройденный бо-
евой путь Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы, живших в послево-
енное время и похороненных в Приднестровье. 
Всего представлены документы на десять Ге-
роев Советского Союза (Алферьев Н.С., Барау-
лин А.А., Вербовский И.У., Карпенко А.П., Петро-
ченко В.Г., Томилин Л.Ф., Харин М.Т., Шутт Н.К., 
Юркин Н.И., Ярославцев С.И.) и пять полных ка-
валеров ордена Славы (Белецкий А.Е., Больбот 

П.П., Дытюк И.Г., Конев В.Е., Крачевский И.А.). 
Кроме того, впервые в архивной практике ПМР 
в издании в отдельной рубрике «Архивные на-
ходки» представлены автографы знаменитых во-
еначальников: С.Г. Горшкова, А.А. Гречко, Г.К. 
Жукова, Н.П. Каманина, Р.Я. Малиновского, К.К. 
Рокоссовского, Б.М. Шапошникова, М.Н. Шаро-
хина, В.И. Чуйкова и др. [20].

В этом же издании впервые в научный обо-
рот была введена информация по истории воен-
ных комиссариатов – органов местного военно-
го управления – за советский период 1918–1991 
гг., а также по истории военного комиссариата 
г. Тирасполь и Приднестровского республикан-
ского комиссариата за 1991–2018 гг. [21].

С 2009 по 2011 г. в республике действова-
ла Целевая президентская программа по уве-
ковечению памяти защитников Отечества. В ее 
рамках приводились в порядок захоронения, па-
мятники, мемориалы, был осуществлен поиск 
сведений об уроженцах Приднестровья – Ге-
роях Советского Союза и полных кавалерах ор-
дена Славы, а также о погибших в боях за При-
днестровье. В рамках ЦПП Государственная 
архивная служба активно участвовала в поиске 
биографических документов Героев Советского 
Союза – уроженцев Приднестровья [22].

В 2019 г. принят Закон ПМР «Об увековечива-
нии памяти погибших при защите Отечества». В 
рамках реализации закона на Государственную 
архивную службу ПМР возложены обязанности 
создания и ведения «Книги памяти». Эта задача 
воспринимается как создание и ведение единой 
базы данных (ЕБД) о погибших в годы Великой 
Отечественной войны приднестровцев и погиб-
ших в Приднестровье, а также живших в При-
днестровье фронтовиках. Эта работа проводится 
в рамках открытого в 2020 г. проекта «Мемориал 
Приднестровья». Его структура включает четыре 
блока: Воинский мемориал, Мемориал защитни-
ков Приднестровья, Мемориал жертв политиче-
ских репрессий, Мемориал памяти выдающихся 
личностей Приднестровья.

В 2020 г. к 75-летию Победы создана база 
данных – Списки воинов, партизан и подполь-
щиков, павших в годы Великой Отечественной 
войны, выявленных по Книгам памяти. На основе 
документов Архивного фонда ПМР был состав-
лен алфавитный именной указатель, который 
содержит подробные сведения. Данные спи-
ски опубликованы на официальном сайте ГСУДА 
ПМР (Архивы Приднестровья) в рубрике «Проек-
ты». В алфавитный именной указатель внесено 
15 514 записей. С 2020 г. ЕБД захоронений во-
инов создается по паспортам захоронений, пе-
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реданных Государственной службой по культуре 
и историческому наследию ПМР. Укрепляются 
связи архивистов с поисковиками.

Документальная память Приднестровья под-
тверждает общность и причастность придне-
стровцев к историческому прошлому общего 
Отечества. Компетентность архивных органов 
по формированию архивного фонда является 
основой формирования документальной памя-
ти, благодаря применению архивных технологий 
удалось более полно и всесторонне отразить 
историю советского человека в чрезвычайных 
условиях Великой Отечественной войны. 
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Архивы ПриДнестровья в системе ПриДнестровской 
госуДАрственности и всемирного нАслеДия

(к 30-летиЮ Архивной отрАсли Пмр)

С созданием Приднестровской Молдавской 
Республики 2 сентября 1990 г. начался про-
цесс формирования органов управления госу-
дарством. 

Архивная отрасль сложилась одной из пер-
вых к весне 1991 г., так как государственные 
архивы городов и районов перешли под юрис-
дикцию Приднестровья в составе местных ис-
полнительных органов по итогам референдумов 
1989-1990 гг.

6 мая 1991 г. был создан орган управления 
архивным делом Приднестровья, что завершало 
объединение местных архивных органов в еди-
ную государственную систему.

Орган управления архивным делом При-
днестровской Молдавской Республики прошел 
сложный путь преобразований от Архивного от-
дела при Правительстве Приднестровской Мол-
давской Советской Социалистической Респу-
блики до республиканского межведомственного, 
межотраслевого органа управления и контроля 
(надзора) в составе исполнительной ветви вла-
сти, руководство которым осуществляется Пре-
зидентом Приднестровской Молдавской Респу-
блики.

Государственная архивная служба создава-
лась и совершенствовалась в сложнейших ус-
ловиях создания и развития приднестровской 
государственности, в условиях военной агрес-
сии и блокад.

Первоначально, повторяя организацию архив-
ного дела союзной республики в составе Совет-
ского Союза, после его разрушения архивисты 
приступили к созданию архивной системы, свой-
ственной суверенному, независимому, демокра-
тическому, правовому государству, развиваю-
щейся в условиях президентской республики.

30 лет государственного строительства в 
Приднестровской Молдавской Республике со-
провождались каждые пять лет изменениями 
условий государственного устройства, которые 
должны были полноценно обеспечиваться. Не-
многочисленный штат архивистов Приднестров-
ской Молдавской Республики своевременно и 
полноценно смог обеспечить каждый шаг разви-
тия. К 2010 г. в республике сложилась стройная 

система архивных органов, выделились основ-
ные функции, задачи и направления деятельно-
сти, создано полноценное нормативно-методи-
ческое обеспечение управления документацией 
и архивами.

Особые условия строительства приднестров-
ской государственности требовали смелых и не-
стандартных решений. 

Так, в июле 1993 г. был принят один из пер-
вых на постсоветском пространстве актов ар-
хивного законодательства – Закон об архивном 
фонде Приднестровской Молдавской Республи-
ки – один из признаков национального сувере-
нитета; 

– с 1999 г. началось создание Центрально-
го государственного архива кинофотофонодо-
кументов Приднестровской Молдавской Респу-
блики (далее – ЦГА КФФД ПМР) на совершенно 
новой для госархивов цифровой основе;

– в 2002 г. заложена система государствен-
ного хранения документов по личному составу 
граждан – межведомственные архивы по лично-
му составу при государственных архивах и орга-
нах местного самоуправления;

– в 2004 г. принят первый и единственный на 
постсоветском пространстве Закон о докумен-
тационном обеспечении управления;

– с 2006 г. впервые на постсоветском про-
странстве за органом госуправления архивным 
делом официально закреплялась вторая основ-
ная функция – функция управления докумен-
тацией, что отразилось в названии органа гос-
власти; 

– а также впервые на постсоветском про-
странстве введена форма закрепления управле-
ния архивным делом государства за главой го-
сударства – за Президентом.

Одновременно разрабатывались и заклады-
вались основы документационного обеспече-
ния госаппарата и совершенно новых (для всего 
СНГ) структур – института президентства, су-
дебной системы, силовых структур, банковской 
и таможенной систем. 

Архивное строительство совпало с информа-
тизацией и цифровизацией госаппарата и об-
щества. В 1999 г. был разработан при помощи 
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архивистов Белоруссии и Центра космической 
документации Российской Федерации проект 
создания ЦГА КФФД ПМР с учетом новых циф-
ровых технологий. С 2004 г. начинается интен-
сивный процесс разработки нормативно-право-
вого и методического сопровождения перехода 
делопроизводства на цифровые технологии.

В результате за очень короткое время была 
полностью обеспечена работа госаппарата са-
мого молодого государства, начавшего рабо-
ту с нуля, и заложен на комплексной правовой 
основе Архивный фонд Приднестровской Мол-
давской Республики – основа информационных 
ресурсов и культурно-исторического наследия 
Приднестровья.

Формирование, организация, сохранность и 
использование Архивного фонда Приднестров-
ской Молдавской Республики – главное дело ар-
хивной системы Приднестровья. Уникальность 
приднестровской государственности переводит 
его в особую часть всемирного наследия.

Активно используются новые архивные техно-
логии – а именно инициативного комплектова-
ния Архивного фонда ПМР – для закрытия «бе-
лых пятен» в истории Приднестровья. Не только 
закладываются фонды органов власти и управ-
ления, но и ведется сбор тематических мате-
риалов, большая работа проводится с личны-
ми фондами. Развиваются различные формы 
инициативного комплектования в виде отдель-
ных акций и проектов, в том числе работами 
призеров республиканских творческих конкур-
сов исторических сочинений, выполненных на 
основе личных, семейных архивов. Кроме того, 
участники конкурса – молодое поколение – из-
лагают собственное видение и оценку событий, 
что позволяет не только проследить историю от-
дельного события на фоне общеисторических, 
но и представить работы как полноценный исто-
рический источник.

При этом, Архивы Приднестровья строго при-
держиваются научной организации архивных 
технологий и зарекомендовали себя в мировой 
архивной практике как система с безупречной 
репутацией. 

Сегодня архивы Приднестровья хранят бо-
лее 1 млн дел на бумажных и других носителях 
(кино-, фото-, фоно-, цифровых). На государ-
ственном учете по состоянию на 01.01.2021 г. 
находятся 2 076 199 ед. хр.

Госархивы проводят научно-исследователь-
ские работы, организуют выставки, готовят 
публикации, издания, обеспечивают запросы 
граждан и юридических лиц, создают страховой 
фонд, являются активными участниками между-

народных мероприятий, смело перенимают про-
фессиональный опыт и охотно делятся своим.

За последние четыре года сделан существен-
ный рывок по совершенствованию архивного 
дела республики.

С 2017 г. началось создание Страхового фон-
да путем оцифровки документации Архивного 
фонда ПМР, исключая способ микрофильмиро-
вания.

В 2018–2020 гг. в рамках административной 
реформы ГСУДА ПМР приняла самое активное 
участие в переходе госаппарата на работу в ус-
ловиях цифровизации, создание государствен-
ной информационной системы «Межведомствен-
ный электронный документооборот» и проекта 
электронного правительства. При этом, прове-
денные работы в ПМР, фактически, не отста-
ют от работ по этим направлениям других го-
сударств. 

В 2018 г. разработана очередная, четвертая, 
государственная программа развития архивно-
го дела, впервые охватывающая развитие тер-
риторий. С 2019 г. действует Государственная 
программа развития архивной отрасли, финан-
сирование которой осуществляется за счет Фон-
да капитальных вложений.

Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики принято решение о выделении ново-
го здания под госархивы Приднестровья на 1200 
кв. м. Проводится реконструкция, начат ремонт.

Идет активное техническое перевооружение. 
С помощью Президента Приднестровской Мол-
давской Республики впервые в Приднестровье 
приобретены планетарные сканеры, позволяю-
щие производить сканирование архивных доку-
ментов с обработкой данных и закладку Стра-
хового фонда ПМР. Интернет имеется во всех 
госархивах. Проводятся работы по переводу 
всех госархивов на оптоволокно.

Большой популярностью пользуется офици-
альный сайт ГСУДА ПМР «Архивы Приднестро-
вья». Постоянно развивается динамика посеща-
емости. За 2020 г. сайт ГСУДА ПМР посетили 17 
589 человек, что на 2948 человек больше, чем в 
2019 г. География пользователей ежегодно рас-
ширяется. Основные страны в порядке посещае-
мости: Молдова, Россия, Украина, Германия, Со-
единенные Штаты Америки, Израиль.

За последние годы количество обращений 
в госархивы значительно увеличилось. В сред-
нем госархивы ежегодно выдают свыше 50 тыс. 
справок в год. 

Большое внимание уделяется укреплению 
международных профессиональных связей. По-
скольку Приднестровье является государством 
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с неопределенным статусом, основную связую-
щую роль в этом выполняет профессиональная 
общественная организация – РОО «Общество 
историков-архивистов Приднестровья». Благо-
даря ей архивисты Приднестровья постоянно 
находятся в международном профессиональном 
пространстве, пребывание в котором обеспечи-
вается белорусскими, украинскими и, в основ-
ном, российскими архивистами.

Государственная архивная служба ПМР более 
20 лет является постоянной участницей МНПК 
«Документация в информационном обществе», 
организуемой Росархивом с участием Междуна-
родного Совета Архивов при ЮНЕСКО. 

Заключены Договоры о сотрудничестве с 
Федеральным архивным агентством, Архивным 
управлением города Москвы. 

С 1999 г. действуют Договоры о сотрудниче-
стве между Обществом историков-архивистов 
Приднестровья и Российским обществом исто-
риков-архивистов, с Союзом архивистов Украи-
ны, с Союзом архивистов Белоруссии. 

Архивисты Приднестровья за последнее вре-
мя дважды принимали участие в работе меж-
дународных конференций архивов славянских 
стран (на основе славянских государств быв-
шей Югославии и России). Кроме того, являют-
ся постоянными участниками научных меропри-
ятий по изучению исторического наследия, в том 
числе, с 2000 г. «Суворовских чтений», а также 
базовых научных дисциплин – теории, методики 
и практики архивоведения, археографии, доку-
ментоведения, источниковедения и т. д. Неодно-
кратно принимали участие в съездах Российско-
го общества историков-архивистов.

Архивы Приднестровья активно обменивают-
ся опытом с иностранными государствами. Опыт 
Приднестровья востребован.

Особо теплые профессиональные отноше-
ния сложились с коллегами-архивистами «ма-
лого» СНГ – Абхазией, Южной Осетией, Нагор-
ным Карабахом. 

Особо тесные связи сложились с Федераль-
ной архивной службой России. Неоднократно 
специалисты Федерального архивного агентства 
приезжали в Тирасполь для проведения курсов 
повышения квалификации, обмена опытом, вне-
дрения рекомендаций.

Вся эта кропотливая работа в международ-
ном профессиональном пространстве обеспе-
чила полную легитимность архивных справок, 
выдаваемых архивами Приднестровья, безус-
ловное принятие их во всех государствах мира, 

помогла заслужить внимание и авторитет коллег 
из других государств.

Государственная архивная служба ПМР – 
автор, учредитель и исполнитель проектов: 
Приднестровские исторические чтения, Ре-
спубликанские творческие конкурсы исто-
рических сочинений (по актуальным темам 
истории Приднестровья), серии «Твои люди, 
Приднестровье», серии «ПМР. История госу-
дарственных учреждений», проекта «Архивные 
вечера», виртуальных проектов «Выставочный 
зал архивов Приднестровья», «Архивный до-
кумент месяца», а также «Большой архивный 
день», который проводится в районах и горо-
дах Приднестровья.

Большое внимание уделяется подготовке ар-
хивных кадров. Традиционно архивист воспиты-
вается на базе профильного – высшего исто-
рического – образования. С 2018 г. действует 
программа подготовки архивистов на уровне ма-
гистратуры по новому профилю «Историко-доку-
ментальное наследие: управление, сохранение, 
использование», специально разработанному и 
введенному на базе Института государственно-
го управления, права и социально-гуманитарных 
наук Приднестровского государственного уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко. С 2019 г. введе-
но целевое обучение на уровне магистратуры по 
направлению «Государственное и муниципаль-
ное управление» для специалистов служб доку-
ментационного обеспечения управления мини-
стерств и ведомств.

Архивы – лаборатория истории. Ежегодно в 
читальных залах гоархивов Приднестровья ра-
ботают исследователи. География широка: Ир-
ландия, Литва, Россия, Молдова, Украина и т. 
д. Пишутся исследовательские работы студен-
тами и профессорско-преподавательским сооб-
ществом вузов, магистрантами, соискателями 
научных званий –пишутся диссертации и рабо-
ты по грантам.

Широко известно выражение «Архивы – зер-
кало государства». Государственная архивная 
служба ПМР полностью разделила судьбу При-
днестровья. Активно перенимая опыт других го-
сударств, вносит свою лепту в теорию, методику 
и практику архивного дела; управляя докумен-
тальными ресурсами государства, формирует 
Архивный фонд Приднестровской Молдавской 
Республики, при этом является составной ча-
стью всемирной архивной системы, представ-
ляет собой особую часть всемирного историче-
ского наследия.
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Каждый населенный пункт имеет свои опре-
деленные, отличительные особенности, соз-
дающие его неповторимый колорит, дающие 
ему узнаваемость. Для одних поселений подоб-
ной «изюминкой» является этническая состав-
ляющая, для других – основной род деятельно-
сти населения, изобилие определенных видов 
животных или необычный, запоминающийся 
ландшафт. Подобные особенности оказывают 
значительное влияние не только на название на-
селенного пункта, но и на внешний вид постро-
ек, формообразование при возведении малых 
архитектурных форм, таких как памятники, фон-
таны, информационные стенды, уличное осве-
щение, автомобильные остановки.

Национальные черты в застройке населенно-
го пункта оказывают определенное воздействие 
на человека, не только позволяя ему насладить-
ся эстетически, но и зарождая в нем определен-
ное мировоззрение, оставляя глубокий духов-
ный след, приобщая к национальной культуре и 
традициям. 

Чаще всего эстетически насыщенная за-
стройка, зоны рекреации и исторические ланд-
шафты расположены в центре, в наиболее при-
метной части города или другого поселения. 
Однако так происходит не всегда. Часто нео-
правданно меньшее внимание оказывается ма-
лым архитектурным формам, встречающим жи-
телей и гостей города на въезде в населенный 
пункт. Такими сооружениями могут являться 
въездные знаки, пригородные автомобильные 
остановки. Их внешний вид производит главное, 
первое впечатление на посетителей населенно-
го пункта, задает тон.

Актуальность темы заключается в следую-
щем. Современные малые архитектурные фор-
мы в нашей стране имеют в основном унифици-
рованный вид и теряют особую, национальную 
окраску. Освещение темы сохранения эстети-

ческих особенностей МАФ в различных угол-
ках Приднестровья актуально для выделения и 
подчеркивания выразительности этнического и 
культурного своеобразия населенных пунктов 
нашего региона. 

Специфика Приднестровья основывается во 
многом на том, что его территория – своего 
рода место геополитического разлома. Здесь 
факторы экономические, политические, социо-
культурные проявились таким образом, что в ре-
спублике по настоящее время причудливым об-
разом соседствуют и исторические памятники 
молдавской, румынской архитектуры, и построй-
ки советского периода, и новострой [1, с. 21].

В.Н. Стрелецкий дает нам понять, что регио-
нализм не имеет единого определения. Эта кон-
цепция имеет большое количество классифика-
ций, а ее смысл – множество трактовок. Самым 
же близким для себя определением этого по-
нятия он выделял подобное: «регионализм это, 
в первую очередь, культурный феномен; его же 
выражение в тех или иных политических формах 
имеет вторичный характер» [2, с. 11].

Современные тенденции в архитектуре, ис-
кусстве и дизайне показывают, что общество 
стремится обратиться к традициям и своей куль-
туре. Во времена глобализации тема националь-
ных традиций встает особенно остро. Неосоз-
нанно обращаясь в своих работах к этническому, 
художники и архитекторы пытаются защитить то 
ценное, что присутствует в народной менталь-
ности и культурных традициях каждого региона. 
Для того, чтобы поговорить об особенностях ма-
лых архитектурных форм, их сохранении и при-
ближении к местному колориту, следует дать 
определение подобным конструкциям: «Малые 
архитектурные формы – элементы монументаль-
но-декоративного оформления, устройства для 
оформления мобильного и вертикального озе-
ленения, городская мебель, коммунально-бы-
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товое и техническое оборудование на терри-
тории города, а также – игровое, спортивное, 
осветительное оборудование, средства наруж-
ной рекламы и информации. Малые архитек-
турные формы являются частью архитектурно-
художественной и ландшафтной организации, 
комплексного благоустройства территории. Об-
щими требованиями к малым архитектурным 
формам являются: единое архитектурно-художе-
ственное решение, корректное по отношению к 
архитектурному окружению и историческим тра-
дициям» [3]. Малые архитектурные формы – со-
оружения утилитарного, а также и декоративно-
го характера. К утилитарным МАФ относятся: 
пандусы, лестницы, подпорные стенки, бесед-
ки, торговые и справочные киоски, телефонные 

автоматы, остановочные павильоны, затеняю-
щие конструкции (трельяжи, перголы, навесы), 
скамьи и т.д. [4].

В своей статье, посвященной особенностям 
архитектуры в Харькове, Л.Д. Божко ссылает-
ся на конструктивизм как особый для застрой-
ки Харькова архитектурный стиль. Автор пишет: 
«Отличительной чертой архитектурных поисков 
1920-1930-х гг. стал конструктивизм – направ-
ление в советском искусстве, возникшее в 1917 
г. в рамках поздней «конструктивной» стадии 
стиля модерна. Грандиозные планы конструк-
тивистов по преобразованию среды обитания 
человека были связаны с архитектурой, где ут-
верждались конструктивность, технологическая 
целесообразность архитектурной формы…» [5, 
с. 66].

Для нашего региона подобные конструктив-
ные решения тоже веют чем-то родным и очень 
знакомым. Большая часть архитектуры городов 
и крупных сел нашей страны выполнена именно 
в стиле конструктивизма. Множество заводов с 
узкими полосками окон, прорезающих вертика-
ли в бетонных стенах, композиции, основанные 
на принципах метра и ритма, привычные для со-
ветских построек, бросаются в глаза тут и там, 
став для нас совсем привычными. Такими же, но 
выполненными с особым трепетом и нежностью, 
представляются нам остановки промышленных 
или заповедных сел, въездные указатели, где 
простые, монументальные формы украшаются 
мозаикой и геометричным декором.

Каждый из остановочных павильонов сёл вы-
полнен с глубоким уважением к отличительным 
чертам поселения. Таким образом, в мозаике 
остановки села Гояны на реке Ягорлык преоб-
ладает водная тематика, на стенах изображены 
речная фауна и купальщики. Село Дойбаны раз-
деляет этот мотив, но не повторяет его. Моза-
ика складывается в яркие заросли речных рас-
тений, среди которых снуют маленькие рыбки. 
Стены остановочного павильона села Карагаш 
изображают рабочих, занятых сбором урожая и 
аграрным производством, что как раз и являет-
ся основным занятием населения (см. рис. 1 а, 
б, в). Во многих других селах также можно про-
следить особенные узоры, характеризующие на-
родность, природу и ремесла, присущие каждо-
му из населенных пунктов.

В конструкциях въездных знаков городов и 
поселков также можно проследить тендецию 
выделять географические и ремесленные осо-
бенности населенного пункта. Если приглядеть-
ся, можно увидеть, что въездной знак Тираспо-
ля стоит на бетонных волнах реки Днестр, а знак 
Днестровска украшает молния, напоминающая о 
государственной районной электростанции, рас-

Рис. 1. Остановочные павильоны:
а) с. Гоян, б) с. Дойбаны, в) с. Карагаш. 
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положенной в городе, и парус, напоминающий 
о близости воды и существовании в поселении 
яхт-клуба (см. рис. 2 а, б).

Несмотря на использование в строительстве 
простых и даже грубоватых материалов, таких 
как железобетон, металл, несмотря на просто-
ту форм и скромность декорирования, ни одна 
из этих конструкций не кажется скупой и серой. 
Все они выполнены с присущей конструктивиз-
му лаконичностью и логикой.  Детали, намекаю-
щие на населенный пункт и раскрывающие его 
суть простой и понятной на любом языке пик-
тограммой, показывают, какой глубокий анализ 
формообразования провел архитектор, как тща-
тельно изучил населенный пункт и как коррек-
тно отнесся к исторически сложившимся тради-
циям поселения.

В заключение стоит заметить, что, благодаря 
многонациональности и взаиморазвитию боль-
шого количества традиций, в Приднестровье 
складывается очень разнообразная, неповто-
римая культура, находящая выражение в искус-
стве дизайна и зодчества. Именно здесь суще-
ствуют в тесной взаимосвязи и вместе с тем 
сохраняют свою индивидуальность множество 
исторических ландшафтов, национальных по-
строек. Культура развивается и живет, отобра-
зившись на фасадах жилых зданий, в плани-

ровке, в проектировании малых архитектурных 
форм, и пока сохраняется даже при въезде в на-
селенный пункт, заявляя туристам о себе и сво-
ем неповторимом очаровании.

Сохранение, обновление и реставрация по-
добного рода построек помогут привлечь инте-
рес к культурным особенностям больших и ма-
лых поселений и расширить сферу туризма в 
Приднестровье.
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мАлые Архитектурные формы кАк ПреДмет 
культурного нАслеДия ПриДнестровья

Малые архитектурные формы важны в ор-
ганизации предметно-пространственной сре-
ды Приднестровья и, несомненно, являются его 
культурным наследием. Их происхождение свя-
зано с развитием социокультурных отношений и 
функциональным насыщением среды, в которой 
проживает человек. Безусловно, культурное на-
следие каждого отдельного государства пред-
ставляет для него огромную ценность. Особен-
но важно поддерживать существование малых 
архитектурных форм (МАФ) в государствах, где 
наблюдается этнокультурная «мозаика», вызы-
вающая ряд проблем, в том числе связанных с 
защитой и регулированием культурного насле-
дия народов.

Проблема культурного наследия настолько 
серьезна, что решается не только на государ-
ственном, но и на мировом уровне, поскольку 
тесно связана с толерантностью людей, живу-
щих в пределах одного государства, с возмож-
ным национальным конфликтом, поскольку мо-
жет возникнуть некоторая враждебность или 
неприязнь к другой культуре. Если углубиться в 
историю, то раньше, в ходе гражданских и ре-
лигиозных войн, уничтожались архитектурные 
памятники и другие культурные ценности, сти-
рались любые свидетельства существования це-
лых народов.

Актуальность данной темы обусловлена про-
блемой сохранности малых архитектурных форм 
Приднестровья. Поднимается вопрос не просто 
о поддержании архитектурных объектов, а о со-
хранении культурного наследия, ведь это наши 
обычаи, традиции, фольклор и просто элемен-
ты жизни отдельных народов.

Малые архитектурные формы должны 
удовлетво¬рять художественным требованиям, 
быть долговечными и экономичными. Архитек-
тура малых форм должна также базироваться на 
использовании многовековой практики народно-
го творчества, которое оказало большое влия-
ние на ее развитие. Творческое использование 
народного искусства, а также его национальных 
традиций, которые отвечают художественным 
запросам народа, должно идти по линии соз-
дания малых архитектурных форм, отвечающих 
этим запросам, и несомненно предусматривать 
органическую увязку декоративных мотивов с 
архитектурной средой [1].

Малые архитектурные формы – это неболь-
шие сооружения, используемые для органи-
зации открытых мест и дополнения архитек-
турно-градостроительной или ландшафтной 
композиции города. Они имеют функциональ-
но-декоративное (фонтаны, колодцы, лестницы, 
заборы) или мемориальное (надгробия, стелы) 
значение, служат элементами городского бла-
гоустройства (фонари, киоски), носителями ин-
формации (реклама) и др. МАФ – это элементы 
среды, имеющие ярко выраженное «архитек-
турное» происхождение, играющее определен-
ную роль в организации пространства, имеющие 
собственное пространственное содержание, яв-
ляющееся результатом архитектурной деятель-
ности по формированию интерьеров или откры-
тых мест. Это сооружения, предназначенные для 
архитектурно-планировочной организации объ-
ектов ландшафтной архитектуры, создания ком-
фортного отдыха для посетителей, ландшафт-
ного и эстетического обогащения территории в 
целом [2].

Расположенные на территории ПМР объекты 
историко-культурного наследия обладают выда-
ющейся историко-архитектурной, научной, ху-
дожественной, мемориальной или иной куль-
турной ценностью, имеют особое значение для 
истории и культуры Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Одним из значимых объектов малой архи-
тектурной формы культурного наследия нашей 
страны является колодец. Колодцы не только на-
делены функцией утилитарного значения, но и 
обладают эстетической составляющей. Совре-
менному человеку, привыкшему к благам ци-
вилизации, таким как поставка воды и канали-
зация, трудно представить, какое значение для 
наших предков имели источники воды. К воде 
как к источнику жизни относились с почтением. 
Не так много в мире мест, где к воде относят-
ся с таким же уважением, как в Молдавии. Каж-
дый второй колодец – произведение искусства 
(рис. 1).

Историческая среда диктует свои ограниче-
ния, на первый план выходит задача гармониза-
ции объекта культурного наследия и сложившей-
ся городской застройки. Каждый объект малой 
архитектурной формы имеют свою простейшую 
функцию. Эти функции определяют специфику 
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формирования композиции [3]. В парках куль-
туры и отдыха к малым архитектурным формам 
относят: входы в парки, летние торговые па-
вильоны, беседки, аттракционы, оборудование 
детских площадок и др. Входная группа парка 
– это основной элемент входной зоны в парк 
или сквер. Основная функция – коммуникатив-
ная. Эта конструкция «сообщает» проходящим 
мимо людям, что за ней начинается некая но-
вая зона – зеленая. Простейший вариант входа 
– это арки или порталы, которые оснащены вы-
весками с названием парка. Во входную группу 

парка также включают торговый киоск, инфор-
мационный стенд, рекламный щит, афишу или 
схему парка (рис. 2). 

Архитектура малых форм внешнего благо-
устройства Приднестровья, являющаяся не 
только декоративным, но и утилитарным фак-
тором создания удобств для населения, воспи-
тывающая у него эстетические вкусы, занима-
ет значительное место в формировании общей 
архитектуры населенного пункта, тем самым за-
служивает поддержания своей сохранности с 
помощью мероприятия по реставрации или ре-
конструкции [4].

Отличительной особенностью каждого насе-
ленного пункта Приднестровья является въезд-
ной знак. Основная его функция – коммуни-
кативно-презентационная. Этот знак является 
своеобразной «визиткой», предназначенной для 
людей, въезжающих на территорию города или 
поселка. Благодаря архитектурно-художествен-
ному решению этой МАФ, туристы узнают на-
звание населенного пункта, а также получают 
первичное представление об истории, культуре 
и специфике хозяйственной деятельности про-
живающего здесь народа. Следовательно, дан-
ный вид малых архитектурных форм имеет важ-
ное значение в культурной части наследия всего 
Приднестровья (рис. 3). Основной частью ком-
позиции является надпись, то есть само назва-
ние населенного пункта. Размер букв и харак-
тер выбранного шрифта необходимо подбирать 
исходя из удобства пешеходов, но не забывать 
про восприятие этого знака водителями и пас-
сажирами проезжающих мимо машин. В допол-
нение к знаку обычно размещают символику, 
узнаваемый образ, исторический факт города, 
интерпретацию каких-либо значимых событий 
(производимая продукция, природные ресурсы, 
архитектурные сооружения, памятные места). 
Цветовое решение и общие габариты диктуют-
ся его восприятием с наиболее характерных ви-
довых точек, а также из окна проезжающего ав-
томобиля.

Рис. 1. Малая архитектурная форма – колодец. ПМР

Рис. 2. Малая архитектурная форма – 
входная группа в Екатерининский парк 

г. Тирасполь.
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Любое государство славится памятными со-
бытиями своего народа. И как, если не в малых 
архитектурных формах, запечатлеть их? Памят-
ный знак должен информировать жителей и го-
стей города об исторических событиях и людях, 
прославивших его. Памятный знак сочетает в 
себе декоративную и коммуникативную функции. 
Композиция памятного знака основана на ярком 
художественном образе, связанном с историче-
ским событием, и дополнена информационным 
сообщением об этом событии. Информацион-
ное сообщение, краткая историческая справка 

о событии или чело-
веке, в честь которого 
установлен памятный 
знак, размещается на 
самом объекте в удоб-
ном для чтения месте. 
Рекомендуется самую 
важную часть инфор-
мации (имя истори-
ческого лица, дату и 

Рис. 3. Малая архитектурная форма – 
въездной знак в города ПМР

Рис. 4. Малая 
архитектурная 

форма – памятный 
знак «Арка мира». 

ПМР
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название события) писать крупным шрифтом, 
заметным издалека. В этом случае для надпи-
си выбирается шрифт, соответствующий стилю 
памятника. Хорошо, если шрифт будет отсы-
лать зрителя к той исторической эпохе, о ко-
торой рассказывает памятный знак. Таким об-
разом, надпись начинает работать над единым 
художественным изображением объекта (рис. 4).

Понятие культурное наследие многоплановое 
и многомерное, так как используется в различ-
ных отраслях. Однако можно выделить общее во 
всех определениях, и такой мерой для объектов 
культурного наследия является ценность, почи-
таемость, идентификация с прошлым. В объект-
ном составе «культурное наследие» выделяют 
движимые и недвижимые архитектурные объек-
ты, являющиеся частью духовной культуры, или 
в сочетании материального и духовного: нрав-
ственные и эстетические нормы разных наро-
дов, существовавших в разные исторические 
эпохи и в различных условиях географии; нацио-
нальные обычаи и традиции, обусловленные ге-
ографическими условиями проживания людей; 
художественные промыслы и ремесла и т.д. [5]. 

Культурное наследие страны – важнейшая со-
ставляющая жизнедеятельности каждого народа.

Стоит отметить, что в разных государствах 
создаются общественные объединения, которые 
способствуют сохранению историко-культурного 
наследия, в том числе памятников архитектуры. 
В современном мире всё взаимосвязано, и спо-
собность культуры трансформировать общество 
становится очевидной. Различные проявления 
культуры, будь то ценные исторические памят-
ники, музеи, обычаи или современные формы 
искусства, разнообразными способами обога-
щают нашу повседневную жизнь.

Сохранение малых архитектурных объектов 
культурного наследия Приднестровья – это ис-
следовательские, изыскательские, проектные 

и производственные работы, направленные на 
обеспечение физической сохранности историко-
культурного наследия МАФ, а также научно-ме-
тодическое руководство, технический и автор-
ский надзор. Сохранение и поддержание малых 
архитектурных форм осуществляется путем кон-
сервации, ремонта, реставрации, адаптации под 
современное использование, реставрации архи-
тектурного объекта [6].

Наследие нашего края в рамках рассматрива-
емых малых архитектурных форм представляет 
собой неистощимый источник самобытности и 
содействует сплоченности народа, несмотря на 
разность культур и экономическую нестабиль-
ность. Совместно наследие и творчество закла-
дывают основы для динамичных, инновационных 
и процветающих в обществе знаний.
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г. ІвАнов, заслужений діяч мистецтв України,
член національної Спілки журналістів України

ПриДнІстровський мІЖнАроДний Проект хуДоЖникІв 
«кАм ART» – 15 рокІв з укрАїноЮ!

«У віршах, написаних 
заради грошей, не буває поезії,                                                                         

в картині – натхнення, 
в подорож – духовності.                                                                                 

На храм, що будується без 
віри, не сходить Святий Дух.                                                                 
За що б ти не брався, тебе 

повинні супроводжувати віра,                                                          
натхнення і безкорисливість».

Федір Конюхов – мандрівник, 
священник, письменник,                                                        

почесний академік Академії мистецтв,                                                                                    
учасник Міжнародного проекту 

«Кам АRT».

З пiвнiчного заходу на пiвденний схiд Схiдної 
Європи, по Українi i Молдовi, несчисленно столiть 
несе свої води сивий Днiстер. Вiн бере початок 
в Українських Карпатах в районi села Вовче на 
схилах гори Чентиївка (Сармацькi гори) на висотi 
900 м i впадає в Днiстровський лиман, з'єднаний 
з Чорним морем поблизу Одеси. З незапам'ятних 
часiв Днiстер служив жвавим засобом спiлкування 
мiж народами, водним шляхом для вивезення 
товарiв, вироблених в Приднiстровському краї. 
Ще Геродот згадує про рiчку Тiрас (стародавня 
назва Днiстра) i про колонiю Тiра, що знаходила-
ся в його гирлi, яка постачала мiсцевi продукти в 
стародавню Грецiю.

Старовинним дорогоцiнним намистом 
розкинулося уздовж древнiх його берегiв 
Приднiстров'ї. Яскравими оригiнальними лан-
ками цього намиста є багатi iсторiєю i подiями 
мiста Тiрасполь, Бендери, Рибниця, Кам'янка. 
Древнє сарматське море залишило тут свої скар-
би. При розкопках були виявлено знахiдки, що 
вiдносяться до епохи пiзнього палеолiту, останки 
скiфiв i сарматiв, городища гетiв. У IX-X столiттях 
землi входили до складу Київської Русi. Панували 
тут польськi i литовськi феодали. На початку XVII 
столiття мiсцевiсть стала заселятися українцями 
i молдаванами. Край, пов'язаний з iсторичними 
iменами видатного полководця Олександра Су-
ворова, iмператора Миколи II, шведського коро-
ля Карла XII, князя Юрiя Долгорукого, гетьманiв 
Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика i Івана 
Мазепи, героя Вiтчизняної вiйни 1812 року фель-
дмаршала князя Петра Вiтгенштейна – вiдомого 
полководця i засновника виноробства в маєтках 
Кам'янка i Строенцi, фельдмаршала Петра Ру-
мянцева-Задунайського, княгинi Емiлiї Трубець-
кой, повстанця Устима Кармелюка, анархiста 

Нестора Махно, поета Олександра Пушкiна i 
письменника лауреата Нобелiвської премiї Во-
лодимира Набокова, вiдомого спiвака Олексан-
дра Вертинського та генiального пiанiста Анто-
на Рубiнштейна, всесвiтньо-вiдомого художника 
Михайла Ларiонова.

Туристичний i курортний край, багатий ду-
ховною культурою i колоритними народними 
традицiями, у рiзнi часи привертав мандрiвникiв, 
письменникiв, журналiстiв, художникiв i 
композиторiв, щоб висловити у своїх творах ми-
стецтва захоплення красою цих дивовижних мiсць.

«У санаторій імені Постишева в Кам'янці 
прибула бригада українських художників в 
складі професорів живопису Шовкуненко, 
Черкаського, художників Пустосвіта, Хво-
ростецького, Шапошникова і скульптора 
Фрідмана. Бригада розмістилася в приміщенні 
санаторію, де їй відведено зал з балконом. 
Художники виконують завдання Українського 
уряду і ЦК КП (б) У – відобразити в картинах 
і скульптурі квітучу Молдову. У санаторій в 
Кам'янці з'їжджаються для позування худож-
никам кращі люди Молдавії – орденоносці, 
стахановці соціалістичних полів: Віра Шалар, 
Герасименко, Юрко, Чеколтан і інші. Бри-
гада пробуде в Кам'янці місяць». Так писав 
журналiст М. Писаревич в жовтнi 1936 р. в газетi 
«Червона Бессарабiя» № 10 (112). Кам'янка, 
на той час, входила до складу Молдавської 
Автономної Радянської  Соцiалiстичної 
Республiки, яка включала лiвобережну части-
ну сучасного Приднiстров'я i частину сучасної 
України. Автономiя проiснувала з 12 жовтня 1924 
до 2 серпня 1940 р.

В 2005 р., на вiдзначення цього першого 
симпозiуму художникiв «Молдавiя в картинах i 
скульптурi», Мiжнародною асоцiацiєю працiвникiв 
культури i мистецтва (МАРКИС) i Кам'янським 
районним товариством української культури 
(РТУК) iм. Т. Шевченка, було прийнято iсторичне 
рiшення – вiдновити практику колективної творчої 
працi художникiв на Кам'янськiй землi, назвав-
ши новий спiльний Мiжнародний проект – «Кам 
АRT». Назва була продиктовано бажанням авторiв 
донести прихований, таємний змiст працi худож-
ника. Перша частина слова – «Кам» походить вiд 
архаїчного «камлання» – ритуального викликання 
духа древнiми шаманами, друга – сучасне «АRT», 
це – «мистецтво». «Кам АRT – дух мистецтва» – 
сакральний простiр, середовище спiлкування лю-
дини з вищим свiтом творчостi.
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Перше засiдання Творчого об'єднання 
художникiв «Кам АRT» вiдбулося у вереснi 2005 
р. в складi Народного художника України Василя 
Фещенка, Заслуженого дiяча мистецтв України 
Юрiя Салко, Заслуженого працiвника культу-
ри Приднiстров'я Миколи Стасишена, Заслуже-
ного дiяча мистецтв Приднiстров'я Валентини 
Стасiшеної. На засiданнi було прийнято звер-
нення до адмiнiстрацiї Кам'янського санаторiю 
«Днiстер» (колишнього санаторiю iм. Постише-
ва) i головам держадмiнiстрацiй про вiдродження 
традицiї неформального спiлкування митцiв пiд 
девiзом МАРКИС «Через культуру i мистецтво – 
до миру i злагоди».

Завдяки високiй громадянської позицiї, ви-
нятковому творчому чуттю i розумiнню головним 
лiкарем санаторiю «Днiстер» Іваном Бистровим 
важливостi для iмiджу країни i рiдного краю да-
ного заходу, здравниця, яка прийняла видатних 
українських художникiв в 1936 р., через 70 рокiв 
стала повноправною правонаступницею першого 
симпозiуму художникiв. Прославлений, як курорт, 
ще в XIX столiттi своїм клiматом, виноградом i 
мiнеральною водою, санаторiй «Днiстер» гостин-
но надав свою територiю пiд основну творчу базу 
Мiжнародного симпозiуму художникiв «Кам АRT 
– Дух мистецтва».

Турботливими руками високопрофесiйного 
персоналу були створенi всi умови для прожи-
вання i творчої працi художникiв з рiзних країн. 
Для живописцiв, на випадок негоди, вiдведенi 
просторi свiтлi i теплi примiщення. Скульпто-
рам – для створення своїх творiв – спецiально 
обладнанi майданчики. Учасникам передбаче-
но якiсне санаторне обслуговування, пiдiбране 
кожному художнику iндивiдуально. Завдяки ви-
буху творчої енергiї визнаних майстрiв з рiзних 
країн, територiя оздоровницi перетворилася в 
унiкальний для Приднiстров'я музей сучасної 
монументальної скульптури пiд вiдкритим не-
бом. Неповторна галерея кам'яних образiв май-
стерно вплелася майстрами скульптури в осiннє 
золото листя i зелень партерiв скверу санаторiю. 
Цi «живi» каменi Сарматського моря, що ма-
ють здатнiсть пам'ятати iнформацiю i зберiгати 
емоцiї людей, очiкували дотику руки художника 

тисячолiттями. Рiзець i пензель звiльнили їх без-
смертну суть завдяки «Духу мистецтва Кам АRT».

31 жовтня 2006 р., в день апостола i 
євангелiста Луки – покровителя художникiв i 
лiкарiв, єпископ Тираспольський i Дубоссарсь-
кий Юстинiан вперше привiтав жителiв i го-
стей Кам'янки з важливою подiєю i благосло-
вив художникiв i персонал здравницi на добру 
справу: «Дай Бог, щоб ваші творіння отри-
мували все більше визнання, щоб не забу-
валися, а ваші імена, хоч в якійсь мірі, були 
порівнянними з масштабом і величиною, якою 
є апостол Лука». З того часу апостол Лука – не-
бесний покровитель «Кам АRT».

Творчий форум став невiд'ємною част-
кою в загальнiй системi оздоровлення го-
стей оздоровницi, в тому числi i духовного. 
Органiзована за мiжнародними нормами, пра-
ця художникiв, зазвичай, супроводжується 
рiзноманiтною культурною програмою, ознайом-
ленням з фольклорними, iсторичними, духовни-
ми i природними пам'ятками регiону, що сприяє 
високому пiднесенню творчої активностi...

Бендерська фортеця, з якої традицiйно 
починається ознайомлення учасникiв мистецько-
го форуму з приднiстровської землею – пам'ятник 
турецької архiтектури XVI столiття – колиска 
першої Української Конституцiї Пилипа Орли-
ка, неподалiк вiд мiсця першого упокоєння кня-
зя Священної Римської iмперiї, гетьмана Вiйська 
Запорiзького Івана Мазепи. Далi – вiйськово-
iсторичний меморiальний комплекс, створений на 
честь воїнiв-захисникiв слов'янської цивiлiзацiї на 
пiвденно-захiдних рубежах в XVIII-XIX столiттях, 
музей Бендерської трагедiї, Республiканський 
художнiй музей, Бендерське художнє училище, 
Ново-Нямецький Кiцканський монастир, заснова-
ний в XIX столiттi послiдовниками «Полтавського 
родимця» преподобного старця Паїсiя Величковсь-
кого, з його багатою iсторiєю, найвищою в Молдовi 
дзвiницею (близько 70 метрiв), щирою молитвою, 
добрим монастирським вином та хлiбом з печi, i 
святим благословiнням самого архiмандрита Паїсiя 
(Чекан) учасникам симпозiуму.
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Вiд села Кiцкани маршрут гостей «Кам 
АRT», довжиною в 200 кiлометрiв, пролягає че-
рез столицю Приднiстров'я мiсто Тiрасполь – з 
вiдвiдуванням археологiчного та краєзнавчого 
музеїв – на пiвнiч республiки, до мiста Кам'янка. 
По дорозi, овiяний легендами Рашкiв, засно-
ваний в 1402 р., зберiг для живописцiв руїни 
єврейської синагоги i православної церкви Покро-
ва Пресвятої Богородицi. У колишньому мiстечку 
збереглися нинi дiючий католицький костел свя-
того Каетана, закладений ще за часiв Польсь-
ко-Литовського князiвства, Троїцька церква XVIII 
столiття, що прославилася чудотворним обра-
зом Спаса Нерукотворного. Саме тут вiнчалися 
син легендарного Богдана Хмельницького Тимiш i 
дочка господаря Молдавського князiвства Василя 
Лупу Руксанда. Тут вона проливала свої гiркi сльо-
зи за загиблого в походi коханого чоловiка. Та так 
сильно, що забило джерело на тому мiсцi. І тече 
цiлюща вода Панської криницi з 1653 р. досi, та-
муючи спрагу допитливим митцям.

На пленерах в мальовничому, прикордонно-
му з Україною, селi Валя-Адинке, яке згадується 
в iсторичних романах польського письменни-
ка Генрика Сенкевича «Вогнем i мечем» i «Пан 
Володиєвський», художники мають можливiсть 
написати етюди церкви Параскеви Сербської 
XVII столiття i збереженого грота гайдамаки 
Устима Кармелюка, який переховувався тут пiсля 
втечi з Кам'янець-Подiльської фортецi i в повнiй 
мiрi вiдчути гостиннiсть селян Монастирщини.

Незабутнiми залишаються враження вiд 
вiдвiдин Жабського скельного монастиря 
XVII столiття, передмiсть i пам'яток мiстечка 
Кам'янка, з будинком княгинi Трубецькой, вин-
ними пiдвалами князя Вiтгенштейна i глибокими 
таємничими печерами на схилах гiр.

А далi – Український етап, пленер «Зачаро-
вана долина» в Пiщанському районi Вiнницької 
областi, на кордонi з Приднiстров'ям. Неповтор-

на осiння краса українського Подiлля, зустрiчi з 
цiкавими людьми, подорожi по святих мiсцях, 
в Урочище Княгинi, до витокiв рiчки Кам'янки, 
що впадає в Днiстер уже в Приднiстров'ї. Далi 
– екскурсiї в Миролюбiвський iсторичний му-
зей Заслуженого дiяча мистецтв України i 
Приднiстров'я, члена оргкомiтету «Кам АRT» 
Федора Ущаповського та подорож у Туль-
чин до мистецької «Козацької Левади» заслу-
женого художника України Михайла Довганя. 
Мiжнародну команду iменитих та таланови-
тих митцiв «Кам АRT» хлiбом-сiллю i подарун-
ками, зазвичай, гаряче вiтають представники 
держадмiнiстрацiї Вiнницької областi. Ще кiлька 
плiдних днiв живого творчого спiлкування з 
природою – i звiтна виставка, приурочена до 
Мiжнародного музичного фестивалю хорового 
спiву в селi Дмитрашкiвка, на батькiвщинi Ге-
роя України, Народного артиста Української РСР, 
почесного академiка Нацiональної академiї ми-
стецтв України Павла Муравського. Видатний 
Український хоровий диригент i педагог, про-
фесора КГК iм. П.І. Чайковського, високо оцiнив 
важливу мiсiю «Кам АRT»: «Якщо в державі не 
буде духовності, то держава не буде бага-
тою. Багатство державі треба починати з її 
духовності. Так що, звичайно, всі заходи, ті, 
які відроджують духовність народу і розвива-
ють його, є надзвичайно важливими». 

Дивовижна краса природи налаштовує лю-
дину говорити на мовi свого серця. Шукаю-
чи символи в iсторiї i навколишньому просторi 
в язичницьких мiфах i християнських леген-
дах, черпаючи натхнення в ритмах сучасностi, 
автори i учасники проекту створили нову 
реальнiсть – «Дух мистецтва», довiвши, що в 
Українi i Приднiстров'ї, серед представникiв 
найрiзноманiтнiших культур i нацiй, незалеж-
но вiд раси, статi i свiтосприйняття, найбiльш 
прiоритетними є дружба i взаєморозумiння.

«Кам АRT» – це рiзноманiтнi автори i теми, 
традицiйнi пейзажi i експерименти з просто-
ром, кольором, символами та формою – це 
рiвноправний дiалог, дружнiй обмiн думка-
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ми i плодами творчої працi, не обмежений 
приналежнiстю до творчих спiлок, тимчасови-
ми, географiчними, полiтичними, нацiональними 
i територiальними рамками для реалiзацiї своїх 
натхненних задумiв.

Твори художникiв об'єднання «Кам АRT», 
в бiльшостi своїй – гiмн Творцю природи, 
нескiнченнiй рiзноманiтностi Його проявiв i 
нескiнченному свiту людської душi. Це – подяка 
Господу Творцю i Пресвятiй Богородицi за непо-
вторний творчий дар художникам.

Довiвши, що взаємне розумiння се-
ред представникiв рiзних культур i нацiй є 
найголовнiшим, за 15 рокiв близько двох сотень 
художникiв з рiзних країн взяли участь у проектi. 
В тому числi такi вiдомi майстри, як Народнi ху-
дожники України Василь Фещенко i Валерiй 
Франчук, Заслуженi художники України Михайло 
Довгань, Микола Чулко, Григорiй Зорик i Люд-
мила Корж-Радько, Заслуженi дiячi мистецтв 
України Леонтiй Гринюк i Федiр Ущаповський, 
Академiк Росiйської академiї мистецтв Федiр Ко-
нюхов, Дiйсний член Петровської академiї наук i 
мистецтв Ольга Ческiдова, Заслужений художник 
Росiї Валентина Анопова, Заслужений художник 
Молдови Михайло Статний i Олександр Дробаха, 
вiдомий художник Гагаузiї Петро Фазли, Сергiй 
Купавих, Дмитро Айоглу i Туреччини – Дмитро 
Савастiн, Польщi – Анна Борч, Болгарiї – Олек-
сандр Телалiм та iншi знанi майстри зарубiжжя.

Увiйшли в iсторiю iмена членiв оргкомiтету, що 
створили видатнi монументальнi твори мистецт-
ва напередоднi славних ювiлеїв приднiстровських 
мiст. Дiйсним членом сенату Мiжнародної 
Римської Академiї сучасного мистецтва Юрiєм 
Салко i Заслуженим художником Молдови 
Григорiєм Султаном створено монумент Архи-
стратига Михаїла поблизу Бендер (с. Паркани), 
який удостоєний Золотої Медалi Мiжнародного 
конкурсу NAFA Нацiональної академiї витон-
чених мистецтв Бразилiї. Українськими скуль-
пторами Василем Фещенко, Вiталiєм Рожиком 
i Миколою Стасiшеним розроблений проект i 
встановлено, в центрi мiста Кам'янка, погруддя 

Тарасу Шевченку. Українськими майстрами вста-
новлено меморiальний козачий хрест на могилi 
спiвавтора i органiзатора Мiжнародного проек-
ту «Кам АRT» Миколи Стасiшена, який передчас-
но пiшов з життя. Його життєвий досвiд i почуття 
справедливостi, творча активнiсть i непiдробний 
патрiотизм, i особливе, добре душевне сяйво 
сприяли об'єднанню навколо себе однодумцiв. 
Втрата художника Миколи Стасiшена – нагаду-
вання всiм тим, хто його любив i хто ненавидiв, 
що Талант – вiд Бога i його потрiбно берегти!

За 15 рокiв симпозiуми «Кам АRT» дозво-
лили вiдбутися вiльному обмiну iдей мiж май-
страми образотворчого мистецтва України, 
Бiлорусi, Росiї, Румунiї, Молдови, Болгарiї, 
Гагаузiї, Приднiстров'я, Абхазiї, Італiї, Польщi, 
Ізраїлю, Кореї, Азербайжану, Турцiї, США, знай-
ти нових друзiв, провести майстер-класи та 
подiлитися досвiдом з юними художниками. 
Офiцiйнi зустрiчi з представниками державної 
i духовної влади, засобами масової iнформацiї 
Приднiстров'я, України та Молдови додали учас-
никам симпозiуму статус послiв миру своїх країн.

Вiдродження традицiй творчого спiлкування 
митцiв рiзних країн в наймальовничiших куточках 
України i Приднiстров'я стало вагомим внеском 
у скарбницю духовних надбань держав i слу-
жить подальшiй iнтеграцiї країн у свiтовий куль-
турний простiр.

«Кам АRT» – вже давно став майданчиком 
народної дипломатiї, про яку зараз так багато 
стали говорити полiтики. Твори мистецтва завж-
ди були вiзитною карткою країни, будучи показ-
ником культури, освiченостi та духовностi її наро-
ду. «Кам ART» зараз – це Мiжнароднi симпозiуми 
i пленери на територiї Молдови, Приднiстров'я 
та України, це унiкальна галерея монументальної 
скульптури просто неба, бiльше десятка ство-
рених документальних фiльмiв, це Мiжнароднi 
виставки «Живоносне джерело», «Проповiдь у 
фарбах», «Покровський вернiсаж», «Радуниця 
– райдуга художникiв, якi пiшли», «Дiти вiйни», 
творчо-паломницькi проекти в iм'я преподоб-
ного Паїсiя Величковського в Українi, Молдовi 
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та Румунiї, благодiйнi акцiї «Плоди Правди» для 
дiтей-сирiт та людей похилого вiку. Участь та 
лауреатськi звання на зарубiжних фестивалях i 
виставках. Зокрема «Volto Santo» в Італiї, «Plai 
Natal» у Молдовi та «Кiнологос», «Дубенський за-
мок», «Україно моя, Україно», «Фольклорама» в 
Українi. Про мiжнародну зацiкавленiсть до куль-
турних проектiв «Кам АRT» свiдчать запрошення 
провiдних арт-органiзацiй Румунiї, Нiдерландiв, 
Словенiї, Польщi, Італiї, Кореї, Китаю, США.

Художники спромоглися  створити 
висококласнi твори, якi органiзатори презентува-
ли на престижних мiжнародних конкурсах в Італiї 
(срiбна медаль та звання лауреата премiї «Золо-
та Медуза» Вищого iнституту культури та Академiї 
сучасного мистецтва в Римi); у Бразилiї (золотi 
та срiбна медалi Нацiональної академiї образот-
ворчого мистецтва Бразилiї), у Нiмеччинi («Золо-
та Пальма Мистецтва» Арт Домен Груп); у Спо-
лучення Штатах Америки (друга премiя, Галереї 
«Кольори людства»); в Китайськiй республiцi 
Тайвань («Гран Прi Галереї», Медалi експертiв, з 
правом персональних експозiцiй на Всесвiтньому 
форумi «Art Revolution Taipei» та музеях Тайва-
ню на протязi п'яти рокiв); в Українi (лауреат 
Мiжнародного осiннього салону «Високий за-
мок» у Львовi); в Українi (лауреат Мiжнародної 
вiдзнаки «Нагорода Тисячолiття» за вагомий 
професiоналiзм та активну участь у громадсь-
кому життi», Асамблея дiловiх кiл України). За цi 
роки iм'я художникiв – органiзаторiв «Кам АRT» 
занесено в престижнi Європейськi енциклопедiї 
100 Визнання митцiв «Who's Who in Visual Art» 
та «50 Masters in Realistic Imager» у Нiмеччинi; 
«Contemporary international ex-libris artists» у 
Португалiї; «Important World Artists» у США; «Art 
Revolution Taipei» у Тайванi; «Хто є хто», Академiя 
геральдики в Українi.

З самого початку iснування проект 
здiйснюється за сприяння Мiнiстерства закор-
донних справ Приднiстров'я, Посольства України 
в Республiцi Молдова, Центру дослiдження 
культурно-iсторичної та духовної спадщи-
ни Приднiстров'я, Молдавської громадської 

асоцiацiї «Plai Infloritor», СЗАО «InterDnestrCom», 
«KVINT», «Sher i f»,  при безпосереднiй 
пiдтримцi Українського центру «Спiвпраця», 
Причорноморської академiї мовних технологiй i 
комунiкацiй етносiв, Асоцiацiї працiвникiв куль-
тури України, в творчiй взаємодiї з Одеською 
регiональною органiзацiєю Нацiональної спiлки 
журналiстiв України.

Змiцнення i розвиток мiжнародних зв'язкiв в 
областi культури та мистецтва, професiйної та 
народної творчостi, взаємодiя у вiдродженнi та 
збереженнi мовної, iсторико-культурної спад-
щини, єднання культур, обмiн творчими колек-
тивами для участi в нацiональних i культурних 
заходах, проведення мiжнародних фестивалiв, 
конкурсiв, симпозiумiв, виставок, концертiв – цi 
завдання виявилися спiвзвучними сподiванням 
громадських об'єднань МАРКИС, РТУК, ОРО 
НСЖУ, «Кам АRT», що послугувало єднанню i 
взаємодiї в нових полiтичних i економiчних умо-
вах.

Свiдченням тiсної спiвпрацi є реалiзацiя про-
грам проектiв «Культура миру та мiжнародна 
безпека», «Золоте кiльце Перемоги», «І щоб 
пам'ятали нащадки», «Велика сила мистецт-
ва», «Українська мова – мова єднання у 
Приднiстров'ї», «Духовна спадщина народiв», 
«Книгодар» – Українська книга – дiтям 
Приднiстров'я», «Вчасно сказати «Дякую», 
«Свiт без вiйн i терору в iнтересах дiтей плане-
ти». Спiльна участь у Мiжнароднiй конференцii 
Асамблеї мiст країн СНД, Мiжнародному 
фестивалi вiйськових духових оркестрiв у Вели-
ко-Тирново, Мiжнародному фестивалi сценiчного 
i екранного мистецтва «Кiнологос» в Українi, 
Мiжнародному фестивалi мистецтв «Plai Natal – 
Рiдний край – Фрумушика Нова», Мiжнародному 
культурно-просвiтницькому проектi «Через куль-
туру до миру i злагоди народiв», Мiжнародному 
симпозiумi художникiв «Кам АRT». 

П iдтримуючи прагнення Президен -
та Приднiстров'я В.М. Красносельського: 
«взаємодіяти з Україною по культурним мо-
ментам ... вирішувати ті питання, які збли-
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жують жителів України і Придністров'я», 
оргкомiтетом «Кам АRT» i Одеською органiзацiєю 
Спiлки журналiстiв України в дар Бендерської 
фортецi було передане мозаїчне пано «Іван Кот-
ляревський – учасник росiйсько-турецької вiйни, 
поет i просвiтитель» (автор В. Коркiшко – ху-
дожник XII Мiжнародного симпозiуму художникiв 
«Кам АRT». У 2019 р. письменнику, драматур-
гу, засновнику нової української лiтератури, гро-
мадському дiячу Івану Петровичу Котляревсь-
кому виповнилося 250 рокiв. Котляревський 
зробив найвагомiший внесок у становлення 
сучасної української лiтературної мови. Його тво-
ри, написанi на основi живого усного мовлення 
народу, започаткували новий етап формування 
української мови.

Багаторiчнi продуктивнi стосунки мiж ОРО 
НСЖУ i Мiжнародною Асоцiацiєю працiвникiв 
культури та мистецтва, Центром дослiдження 
культурно-iсторичної та духовної спадщини 
Приднiстров'я, товариствами української куль-
тури Приднiстров'я,  Центром української культу-
ри Приднiстровського державного унiверситету 
i творчим об'єднанням «Кам АRT» вже 15 рокiв 
сприяють розвитку, збереженню та примно-
женню української та приднiстровської сучасної 
образотворчої та мовної культури, як вагомих 
чинникiв змiцнення духовностi нацiї, розбудо-
ви державностi та забезпечення нацiонального 

фактору в гуманiтарному просторi Приднiстров'я  
та України.

Мiжнародний проект «Кам АRT», який 
в iдзначений Почесним знаком МЗС 
Приднiстров'я «За внесок в розвиток 
мiжнародних зв'язкiв», медаллю «За повагу до 
iсторiї Батькiвщини», єпархiальною медаллю 
«Покрова Богородицi», по праву удостоєний ви-
сокого звання «Проект п'ятирiччя» в номiнацiї 
«На виднотi всього свiту» Загальноукраїнського 
конкурсу ОРО НСЖУ i Причорноморської 
Академiї мовних технологiй i комунiкацiй етносiв 
«Українська мова – мова єднання».

За високий професiоналiзм та активну участь 
у громадському життi, примноженнi духов-
ного потенцiалу Українського суспiльства, за 
вiрнiсть iдеалам правди i добра органiзатори 
Приднiстровського «Кам АRT» удостоєнi почес-
них нагород в Українi. Зокрема неодноразо-
во були лауреатами конкурсу «Українська мова 
– мова єднання» та Мiжнародних мистецьких 
премiй iменi Пантелеймона Кулiша та Валенти-
на Михайлюка.

 За словами мiнiстра закордонних справ ПМР 
В.В. Ігнатьева: «Багаторiчний Мiжнародний про-
ект «КамАRT» поправу займає особливе мiсце 
в культурному життi країни, будучи брендом, 
впiзнаваним не тiльки в Приднiстров'ї, а й дале-
ко за її межами…                                  

МЗС ПМР вдячне всiм членам Асоцiацiї за 
послiдовну i продуктивну роботу, спрямовану на 
розвиток мiжнародних культурно-гуманiтарних 
зв'язкiв i обмiнiв, сприяння зростанню 
впiзнаваностi та популярностi приднiстровського 
мистецтва, реалiзацiю творчих проектiв. Своєю 
дiяльнiстю ви вносите вагомий внесок як в ду-
ховно-моральне виховання, так i в форму-
вання позитивного iмiджу Приднiстров'я на 
зовнiшньому периметрi. Так само дуже цiнною є 
багаторiчна пiдтримка i увага до Приднiстров'я з 
боку зарубiжних громадських дiячiв».

Беручи до уваги позитивний внесок у 
пiдтримання приднiстровсько-українських 
гуманiтарних контактiв, з нагоди 30-рiчного 
ювiлею Приднiстров,я i 15-рiччя творчого 
об'єднання «КамАRT», українськi народнi дипло-
мати – музикант та художник Федiр Ущаповсь-
кий i письменник та журналiст Юрiй Работiн 
удостоєнi Почесного знаку МЗС ПМР «За вне-
сок в розвиток мiжнародних зв'язкiв». 

Члени оргкомiтету «Кам АRT», їх дiяльнiсть 
вже багато рокiв спрямована на змiцнення 
миру, збереження культурно-iсторичної 
спадщини, розширення морально-духов-
них прiоритетiв у розвитку громадянського 
суспiльства, популяризацiю Приднiстров'я, як 
вiдкритої, гуманної країни, бiльш тiсне включен-
ня країни до свiтових процесiв гуманiтарного 
спiвробiтництва.
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м.в. корсАк, доцент кафедры «Архитектура и дизайн» БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 
к. филос. н., отличный работник культуры ПМР  

сельские Поселения Пмр кАк историко-культурные 
лАнДшАфты: ПотенциАл рАзвития

Историко-культурные ландшафты Придне-
стровья достаточно разнообразны и включают 
в себя не только пространства городских цен-
тров (города Тирасполь, Бендеры), фортифика-
ционные сооружения, исторические памятники, 
но и уникальные природные комплексы, объе-
диняющие на своей территории и сельские по-
селения, и культурные достопримечательности. 
Села Приднестровья в большинстве своем пред-
ставляют собой уникальные, аутентичные исто-
рико-культурные ландшафты, тесно связанные 
с природным окружением. Именно внутри сель-
ской культуры сохраняются местный фольклор, 
легенды, национальные традиции.

Сельские поселения приднестровского регио-
на в большинстве своем обладают значительным, 
на настоящий момент не вполне еще оцененным, 
потенциалом развития. Этот потенциал многогра-
нен – от экономического до культурного, включа-
ющего и потенциал архитектурной среды, истори-
ческих ландшафтов, и туристический потенциал.

Относительно изучения, сохранения и рекон-
струкции историко-культурных ландшафтов При-
днестровья необходимо отметить, что в данном 
случае требуется охрана не отдельного памят-
ника, а целых комплексов, памятников в их свя-
зи с окружающей природной и этнокультурной 
средой. Вся совокупность историко-культурно-
го наследия сельских поселений, Приднестро-
вья – в том числе, включает не только памятники 
истории и культуры, но и другие элементы – на-
родную культуру, традиции, ремесла и промыс-
лы, историческую городскую среду, сельскую 
застройку и систему расселения, этнокультуру, 
природное окружение и пр. [1, с. 116]. 

Указанные компоненты следует понимать как 
часть национального достояния, как условия, 
определяющие самобытность культуры регио-
на. Без наличия этих компонентов сложно пред-
ставить себе и сохранение исторических памят-
ников, так как именно они формируют для этих 
памятников многоуровневый, сложный истори-
ко-культурный контекст. Важным компонентом 
сохранения историко-культурного наследия яв-
ляется поддержание традиционных технологий 
обработки материалов, существующих на селе. 
С этим напрямую связано возрождение народ-
ных ремесел и промыслов, что содержит в себе 

значимый потенциал развития сферы туризма. 
Села приднестровского региона хранят давние 
традиции лозоплетения, ткачества, обработки 
дерева и глины. Здесь естественным образом 
исторически слились традиции молдавской и 
славянской культур.

В контексте рассмотрения туристического и 
культурного потенциала сельских территорий 
приднестровского региона следует дать опре-
деление культурного ландшафта. Пристальное 
внимание культурно-историческим ландшафтам 
как особому типу культурного наследия со сто-
роны мирового научного сообщества стало уде-
ляться с начала 1990-х гг. Было выявлено, что 
именно они позволяют осуществляться есте-
ственным образом взаимодействию и взаимо-
проникновению природных и культурных компо-
нентов наследия.

В руководящих документах ЮНЕСКО по при-
менению Конвенции о всемирном наследии 
в результате появилось понятие «культурный 
ландшафт», а также было установлено его ме-
сто в типологическом ряду объектов наследия. 
Культурный ландшафт понимается как резуль-
тат совместной деятельности человека и при-
роды, своего рода творческое произведение 
человека и природы. Это целенаправленно и 
целесообразно формируемый природно-куль-
турный комплекс, который занимает определен-
ную территорию, со своими природными, клима-
тическими особенностями. Компоненты данного 
комплекса образуют определенные характерные 
сочетания и находятся в определенной взаимос-
вязи и взаимообусловленности. В отечествен-
ном научном лексиконе понятие «культурный 
ландшафт» отчасти связывается с пониманием 
антропогенного ландшафта и во многом сино-
нимично понятию «исторический ландшафт» [2].

Законодательство Приднестровской Молдав-
ской Республики включает определения видов 
культурного наследия, выделяет категории исто-
рико-культурного значения объектов культурного 
наследия, к которым относятся и историко-куль-
турные ландшафты: «К объектам культурного на-
следия могут быть отнесены обладающие уни-
кальной ценностью в научном, культурном и 
эстетическом отношении либо не обладающие 
таковой ценностью природные комплексы (объ-
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екты) искусственного или естественного проис-
хождения, неразрывно связанные с объектами 
культурного наследия» [3, с. 3].

В нашей республике проблема сохранения 
ценных природных и историко-культурных тер-
риториальных комплексов остается актуальной 
на протяжении многих лет. Сохранение таких 
территорий необходимо не только для поддер-
жания региональной культуры, традиций, но и 
для формирования базы развития туризма. Раз-
витие и поддержание культурного, историче-
ского и природного потенциала сельских посе-
лений ПМР повлечет в дальнейшем и развитие 
их экономического потенциала, за счет привле-
чения инвестиций, развития туристической ин-
фраструктуры.

Однако здесь проектировщикам и другим 
специалистам в сфере строительства, дизай-
на и территориального планирования предсто-
ит решать сложные задачи, связанные с учетом 
противоположных условий – с одной стороны, 
создать комфортные условия для посещения 
культурных, природных и других достопримеча-
тельностей, проживания в среде историко-куль-
турных ландшафтов; с другой стороны, макси-
мально сохранить их аутентичность. Кроме того, 
нельзя забывать о коренных жителях сельских 
поселений, которые также нуждаются в созда-
нии соответствующих современным требовани-
ям условий жизни.

Развитие исторического сельского простран-
ства в современных условиях происходит хао-
тично, нерегламентированно, нередко входит в 
противоречие с государственными требовани-
ями сохранения историко-культурного насле-
дия. Об этом свидетельствует современная за-
стройка исторических деревень или открытых 
пространств, имеющих мемориальное и исто-
рическое значение. Данным территориям необ-
ходимо придание соответствующего статуса. В 
Приднестровье насчитывается девять охраняе-
мых территорий с редкими видами растений и 
животных. Это заповедники, заказники и ботани-
ческий сад. Историко-культурные пространства, 
включающие в себя органически связанные – 
сельскую застройку, исторические памятники и 
окружающий природный ландшафт (как, напри-
мер, села Строенцы, Рашково), также необходи-
мо включить в реестр охраняемых государством 
территорий. Это предполагает, что в их истори-
ческом ландшафтном окружении устанавливает-
ся особый режим использования земель.

В целом, можно заметить, что формирование 
системы историко-культурных территорий явля-
ется значимой тенденцией современного куль-

турного развития. Приднестровье, в данном слу-
чае, также не может оставаться в стороне, так 
как обладает богатым потенциалом подобных 
территорий и значимых исторических мест.

На данный момент наиболее известным мето-
дом решения проблемы сохранения культурного 
наследия является музеефикация – «направле-
ние музейной деятельности, заключающееся в 
преобразовании историко-культурных или при-
родных объектов в музейные объекты с целью 
максимального сохранения и выявления их исто-
рико-культурной, научной, художественной цен-
ности» [4, с. 6]. Архитектурный памятник при 
этом либо сам становится музеем, либо ему 
присваивается статус «охраняемого государ-
ством», следовательно, он становится объек-
том показа экскурсиям или даже визитной кар-
точкой целого города либо отдельного района. 
Все эти методы решения возникшей проблемы 
могут быть применимы относительно наших па-
мятников архитектуры. Они позволят восстано-
вить, если есть такая потребность, и сохранить 
нашу культуру и традиции, а также сохранить 
первоначальный образ населенного пункта. Кро-
ме того, позволят сохранить преемственность 
поколений, а также задать правильный курс для 
появляющихся новых объектов, вживающихся в 
уже существующую ткань сельских поселений.

В ходе формирования туристической инфра-
структуры необходимо сохранение историче-
ских ландшафтов. Они отличаются особой хруп-
костью и чуткостью к изменению условий. К ним 
необходимо относиться с особой бережностью, 
устраивать только пешеходные или велосипед-
ные маршруты, жилье для туристов распола-
гать вне данных территорий (но в созвучном 
местности стиле). Контрастные ландшафту, со-
временные, технологичные объекты не будут 
здесь уместны. Создание значимых туристиче-
ских объектов, привлечение значительных масс 
людей может и повредить такой хрупкой эко-
системе. Так что, в любом случае необходимо 
руководствоваться принципом «не навреди». 
Внутри исторических ландшафтов архитектур-
но-дизайнерские решения должны быть макси-
мально стилистически продуманными.

Необходимо понимать, что история края – 
не сухой теоретический материал для букваль-
ного воспроизведения в малых архитектурных 
формах и архитектурной среде, но почва для 
размышлений, толчок для творческого вдохно-
вения архитектора и дизайнера, материал для 
творческой (свободной, но и бережной) интер-
претации. В ходе развития сельских поселений, 
представляющих собой значимые историко-
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культурные ландшафты, необходимо поддержа-
ние специфических региональных черт в архи-
тектуре, бережное сохранение и реконструкция 
исторических памятников, наличие единой про-
граммы работ и по реставрации, реконструкции, 
и по поддержанию среды, наполнению новыми 
формами, благоустройству.
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цвет в ДизАйне среДы.
колористикА в Архитектуре ПриДнестровья

Слово «дизайн» появилось в конце XIX – на-
чале XX вв. Примерно в это же время он отде-
лился от архитектуры, искусства и стал само-
стоятельным направлением. При этом дизайн 
среды существовал довольно давно. 

Одним из главных инструментов дизайна, по-
мимо формы, является цвет. Может ли он влиять 
на наше восприятие, и если да, то как и почему?

Архитектура и дизайн окружают нашу по-
вседневность, каждую минуту влияют на наши 
мысли, настроение и иногда даже на некоторые 
решения. Корни данного влияния на жизнь че-
ловека лежат в двух основных областях науки: 
физике и психологии. Физикой обуславливает-
ся само наличие цвета для человеческого глаза. 
Цвет – свойство поверхности предмета сорти-
ровать лучи света, падающие на нее, и отражать 
второстепенное излучение от своей поверхно-
сти. Однако цвет – это и ощущение, возника-
ющее в мозге в ответ на свет, отразившийся 
определенным образом и попавший на сетчатку 
глаза [1]. Человеческий глаз воспринимает до 
10 млн цветов, но реально отличает около 100. 
При этом большинство оттенков сводится к де-
сятку цветов, каждый из которых обладает опре-
деленным символом или значением. 

Что именно означает и с чем ассоциируется 
цвет – сказать сложно, поскольку это зависит 

от множества факторов: народа, его традиций, 
окружающей их действительности и быта. Мно-
гие ассоциации были заложены еще во времена 
первых людей, и сохраняются с нами на генети-
ческом уровне. Так, светлые цвета ассоцииро-
вались с днем, активностью и возможностями 
работы, поиска пищи и т.д. А вот темные цвета 
намекали на ночь и время покоя. 

В дизайне цвет – это инструмент, который 
при правильном использовании может помочь 
добиться желаемого результата. Это может быть 
привлечение внимания к острым проблемам об-
щества или предупреждение об опасности, на-
поминание об осторожности и многое другое. 
Однако каждый из этих символов, заложенных 
в цвет или оттенок, с течением времени может 
дополняться другими, зачастую противополож-
ными значениями (это будет зависеть и опре-
деляться конкретной человеческой практикой, 
связанной с использованием данного цвета, в 
конкретных социальных и исторических усло-
виях, культурных контекстах), например, транс-
формация символического значения красного 
цвета.

Приведем несколько примеров применения 
цвета в дизайне.

Красный цвет может нести подтекст динамич-
ности, активности и страсти, но при этом указы-
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вать на опасность и предупреждать. Такой цвет 
используют компании, желающие показать уве-
ренность в себе и решительность действий, это 
громкое заявление о себе. Красный цвет при-
сутствует в логотипах Coca-Cola, NETFLIX, BBC, 
CNN и др.

Зеленый цвет стал символом планеты, эко-
логии, всего натурального и свежего. Этот цвет 
один из самых приятных для глаз, из негативных 
ассоциаций отмечаются такие как зависть, не-
удача, однообразие. Несмотря на это, зеленый 
цвет очень популярен среди крупных корпора-
ций и фирм, таких как: AnimalPlanet, Starbucks, 
LACOSTE, Spotify и многие другие.

Синий и голубые оттенки – холодные цвета. 
Ассоциируются с водой, небом, бесконечностью 
и свободой. Данный спектр оттенков очень по-
пулярен в дизайне, так как, подобно зеленому, 
стабилизирует нервную систему, вызывает чув-
ство доверия. Особенно часто синий или бирю-
зовый цвет можно встретить в логотипах ком-
паний, связанных с электроникой, платежными 
системами, автомобилями и другими высоко-
технологичными отраслями: Twitter, Facebook, 
ВКонтакте, Skype, Samsung, Dell, Intel, PayPal, 
Visa, BMW, Mazda, Philips и прочие.

Цвет в архитектуре представляется более об-
ширным влиятельным фактором жизни челове-
ка. Колористика архитектуры обладает рядом 
аспектов: цветовой контекст, цветовые тради-
ции, цветовая гармонизация. 

Цветовой контекст произведения архитекту-
ры связывается с существующей цветовой сре-
дой. На использование архитектурной полихро-
мии влияют разные факторы, в числе которых 
наиболее существенными являются: климатиче-
ские особенности региона, природное и градо-
строительное окружение, традиционная и совре-
менная цветовая культура. Цвет в архитектуре 
сопряжен с фактурой материалов, используе-
мых при строительстве, соответственно имеет 
сложные сочетания.  

В архитектуре домов на территории Молдовы 
и Приднестровья преобладали цвета, которые 
можно было получить натуральным способом. 
Например, охра производилась в Резинском 
районе еще в XIX в. Зеленый, синий, желтый, 
черный – самые излюбленные цвета в селах. 
Традиция окрашивать дома разными цветами и 
делать росписи снаружи ведет свое начало от 
наружной росписи церквей времен Петру Раре-
ша, многие из которых внесены в списки ЮНЕ-
СКО. Этот декор-оберег наносился на дом с це-
лью сохранить его от злых сил.

Цветовому решению жилых домов в селах 

наши соотечественники уделяют особое внима-
ние. Каждая хозяйка в селе стремится сделать 
свой дом как можно красивее и наряднее. По 
этой причине даже дома, очень похожие по пла-
нировочному решению, явно различаются своей 
цветовой окраской, что способствует созданию 
разнообразия и живописности молдавских сел. 
«Приемы полихромной обработки фасадов, при-
меняемые в народном жилище, имеют большое 
практическое значение при использовании луч-
ших образцов цветового декора в современном 
сельском жилищном строительстве» [2, с. 138].

Стены сельских домов чаще всего решены 
без рельефа, с окраской их одним цветом, в ос-
новном –  ультрамарином. Иногда на фоне бе-
лой стены расписывается по трафарету или от 
руки цветной фриз. Деревянные наличники две-
рей и окон окрашивают в темные тона, в основ-
ном – коричневым цветом, которые смотрят-
ся контрастно с белыми стенами. Значительное 
разнообразие жилых домов в районах каменно-
го строительства достигается полихромной по-
краской отдельных элементов галерей, разли-
чием цветовой гаммы. Характерный для нашего 
региона прием цветового декорирования фаса-
дов – окраска витых бороздок колонок в крас-
ный, коричневатый или синий цвет и углублен-
ных частей орнамента в плитах ограждения и 
капителей. Очень широко при прорисовке дета-
лей используют ультрамарин или же голубова-
то-зеленый купорос. Полученная таким образом 
сине-зеленая гамма очень активна на ослепи-
тельно белом фоне стены. Она еще больше уси-
ливается в контрасте с темной красно-коричне-
вой окраской дверей и окон [2, с. 138]. 

На протяжении эпох и в зависимости от рас-

 Рис. 1. Цветовое решение жилого дома 
в с. Каракушаны
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сматриваемых регионов использовались опре-
деленные наборы цветов и фактур для строи-
тельства. Вплоть до XX в. почти все тенденции 
в дизайне тогдашних сооружений напрямую за-
висели от запасов сырья в регионе. Для нашей 
территории такими материалами являются при-
родный камень – ракушечник, дерево и глина.

В конце XIX – XX вв., когда от архитектуры от-
делилось направление дизайн, оно стало раз-
виваться стремительными темпами благодаря 
распространению новых материалов, которые 
к тому же сделались доступными для тысяч лю-
дей. Новые тенденции завораживают, а ориги-
нальные идеи побеждают мир. При сравнении 
дизайна «тогда» и «сейчас», безусловно, видна 
разница. Ранее в моде были роскошь, богатство 
цвета и формы, господствовала классика. В со-
временном дизайне доминантой стала простота. 
Простота в цвете, форме, объеме, наполнении. 
Дизайнеры всего мира стремятся максимально 
упростить жизнь человека путем проектирования 
зданий, интерьеров, предметов быта [3]. 

Цвет в среде рассматривается в аспекте 
четырех масштабов: населенного пункта или 
района, улицы или площади, отдельного дома 
или детали. Кроме того, отмечаются и видо-
вые аспекты восприятия: вид сбоку, с фронта, 
сверху, снизу. А поскольку свет и цвет взаимос-
вязаны, то третий аспект – это освещение, будь 
оно наружным или внутренним, искусственным 
или естественным. Тени, падающие от выступа-
ющих элементов фасадов, позволяют выявлять 
формы и делать акценты там, где цветового ре-
шения показалось недостаточно. Цветовое ре-
шение способно не только улучшить внешний 
вид и восприятие архитектурного ансамбля, но и 
испортить впечатление, вызвать дискомфорт от 
созерцания, неудовлетворенность обстановкой 

и нарушение основной первоначальной идеи.
Приднестровский регион имеет весьма впе-

чатляющую историю и обилие различных куль-
тур, повлиявших на цветовые решения город-
ской среды. К сожалению, такое смешанное 
влияние не всегда сказывается положительно.

К негативным чертам стоит отнести несо-
ответствие стилей и неудачное их сочетание 
между собой. Центр города Бендеры является 
примером такого неудачного сочетания. Рядом 
находятся здания постройки XIX, XX, XXI вв., от-
нюдь не гармонирующие между собой.

  Однако, если рассматривать отдельно су-
ществующие сооружения и их цветовую гамму, 
то, даже не зная, где они располагаются, мож-
но предположить, что речь идет о южной стра-
не. Здесь мы видим обилие песочного и дру-
гих светлых цветов, узнаваемые орнаменты и 
мозаики, оставшиеся от советского прошлого. 

Рис. 2. Примеры решения цветных 
междуоконных вставок и фризов Рис. 3. Колористический анализ 

центральной части г. Бендеры

Рис. 4. Колористический анализ ул. Ленина, 
г. Бендеры
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Особняком стоит Бендерская крепость, спроек-
тированная греками, построенная турками, вос-
становленная уже в XXI в. Этот ансамбль тем не 
менее также соответствует цветовому сочета-
нию песочных цветов и отличного от него цвета 
кровельной черепицы.

Тирасполь, в отличие от Бендер, представ-
ляет собой более стройный архитектурный ан-
самбль, тем не менее, и здесь обнаруживается 
аналогичная палитра, наличие мозаик, характер-
ных узоров и сочетаний.

Днестровск как один из самых молодых го-
родов республики, построенный в 60-х гг. XX в., 
– пример города, построенного вокруг электро-
станции и являющегося прилегающим к ней, со-
ответствующего советским традициям в дизайне 
среды относительно архитектурно-планировоч-
ных, цветовых решений.

Рыбница также имеет ряд особенностей, свя-
занных с наличием крупного предприятия, одна-
ко и здесь традиции советской эпохи возымели 
немалое влияние. Прилегающие села являются 
иллюстрацией молдавских традиций в дизайне. 
Это традиционные дома, зачастую отреставри-
рованные или перестроенные, однако даже в та-
ких сохраняются элементы региональных осо-
бенностей в архитектуре. 

На протяжении многих столетий цвет исполь-
зовался как важное средство в дизайне сре-
ды и архитектуре. Его восприятие обусловлено 
огромным количеством факторов, в том числе 
временным, региональным, традиционным, це-
левым, функциональным. В современном мире 

цвета в дизайне среды стали сложнее как сами 
по себе, так и по смыслу, заложенному в них. 
Восприятие цвета из окружающей среды, архи-
тектурных сооружений, ежедневно окружающе-
го нас дизайна интерьера или отдельных пред-
метов влияет на эмоции и духовное состояние. 

В данной статье был рассмотрен регио-
нальный компонент, в частности, как пример 
использования традиционной палитры цветов, 
характерной для архитектурных ансамблей При-
днестровья. 
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молоДеЖь ПриДнестровья кАк объект возДействия 
современной мАссовой музыкАльной культуры: 

некоторые АсПекты Проблемы

Это забавно, как песни изменяют 
наши жизни, правда?

 (Джаред Лето, современный
американский рок-музыкант)

В данной статье рассматриваются некоторые 
аспекты воздействия современной музыкальной 
культуры на молодежь постсоветского простран-
ства, в том числе и Приднестровья, на основа-
нии новейших социологических, исторических, 
культурологических и других исследованийосве-
щаются вопросы социально-политических техно-
логий. Применяемые с помощью разработок ве-
дущих мировых центров по изучению поведения 
человека, они призваны управлять определенны-
ми социальными группами методами социаль-
ной инженерии – в данном случае молодежью 
нашего региона – путем разработки, внедре-
ния и распространения разного рода молодеж-
ных субкультур и контркультур, в частности, рок-
музыки как культурного феномена.

Огромное влияние современной музыкаль-
ной культуры на молодежь и подростков на тер-
ритории постсоветского пространства очевидно, 
чему способствует всеобщая доступность и на-
вязчивость музыки в виде и с помощью совре-
менных масс-медиа технологий. Каково же зна-
чение этого влияния и каково ее воздействие на 
молодых людей, в том числе и в Приднестро-
вье? Попытаемся осветить некоторые аспекты 
данной проблемы. Вначале уточним терминоло-
гию: в настоящей статье под современной му-
зыкальной культурой подразумевается массовая 
музыка 50-х – 60-х гг. прошлого века, оказавшая 
колоссальное влияние на целые поколения мо-
лодежи и музыкальную культуру вплоть до се-
годняшнего дня.

Если не слишком углубляться в характери-
стику данной категории, то музыкальную куль-
туруочень кратко можно определить как систе-
му ценностных установок и знаний, в том числе 
социально-ориентированных. Под эту дефини-
цию можно подвести, в частности, определение 
молодежной музыкальной культуры и ее прояв-
ления в виде субкультур и контркультур. Ввиду-

открытости информации в последние годы (90-
е гг. прошлого века, первое десятилетие 2000-х) 
многие ученые смогли заняться изучением кон-
цептуальных основ влияния музыкальной куль-
туры на молодежь, что как следствие выявило 
неразрывную связь музыкальной культуры с со-
циально-психологическими технологиями и по-
литическими факторами (укажем работы соци-
ологов И.М. Ильинского, А.И. Шендрика, С.О. 
Елишева, Ю.Н. Давыдова, И.Б. Роднянской и 
др.). Поэтому нам неизбежно и насколько это 
возможно в рамках данной статьи придется за-
тронуть вопросы не столько музыковедческие, 
сколько исследования из области музыкальной 
психологии и социологии, культурологии и фи-
лософии.

Как известно, корни массового воздействия 
музыкальной культуры на молодежь уходят в 
50-е – 60-е гг. ХХ в., обозначенные тематикой 
всевозможных молодежных бунтов и революций 
на фоне перехода обществ Запада из индустри-
альных в постиндустриальные с утверждением 
культа потребления. Молодежь как наиболее ак-
тивная часть общества могла стать угрозой оли-
гархическому капитализму, не оставлявшему ей 
места в новом обществе. Дабы молодежь не об-
ратилась к коммунистическим идеям, необходи-
мо было направить ее энергию в «безобидное» 
русло, уведя в сторону некоего иллюзорного 
мира, подконтрольного «хозяевам денег» с по-
мощью новых социально-политических и пси-
хологических технологий, среди которых музы-
кальная культура была призвана сыграть далеко 
не последнюю роль. Для этого была создана 
сеть западноевропейских научных центров и ин-
ститутов, наиболее известные среди которых 
Тавистокский институт человеческих отноше-
ний и исследовательский центр Стэнфордского 
университета, финансируемые правительства-
ми своих стран и Рокфеллером, которые зани-
мались, помимо исследований аспектов поведе-
ния человека и социальных групп, разработкой 
социально-политических технологий по управ-
лению обществом и манипулированию массо-
вым, групповым и индивидуальным сознанием, 
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что объединяется термином «социальная инже-
нерия». Для представления масштабов этих ис-
следований приведем некоторые цифры: только 
в Тавистокском институте действуют 10 центров 
с работой 400 филиалов по всему миру, 3000 
«мозговых центров» (thinkstanks) и групп изуче-
ния, целью которых являются знания, необхо-
димые для переформатирования наций и целых 
народов в интересах нового мирового порядка.

Эта деятельность во многом привела к по-
явлению различного рода молодежных культур 
и субкультур с соответствующей музыкальной 
составляющей. Ученые расходятся во мнени-
ях о причинах появления молодежной культу-
ры и вообще ставят вопрос о том, можно ли на-
звать молодежную субкультуру самостоятельным 
феноменом, поскольку раньше вообще не сто-
ял вопрос о существовании самостоятельной 
молодежной культуры или о тинэйджерах. Ряд 
зарубежных социологов (Маргарет Мид, Крис 
Брейзер) связывают становление молодежной 
субкультуры с зарождением индустриального ка-
питалистического общества и началом НТР, на-
чавшихся около 200 лет назад в Западной Евро-
пе. Возникновение же современных субкультур, 
по мнению других исследователей, связано с 
процессом формирования постиндустриально-
го, информационного общества (Виктор Тёр-
нер, Анатолий Шендрик). Таким образом, ученые 
расходятся во мнениях о причинах возникнове-
ния в 50-е – 60-е гг. ХХ в. различных молодеж-
ных движений, представляющих проблему для 
западного общества. Поэтому логичной, обо-
снованной и весьма любопытной выглядит объ-
ясняющая многое о происхождении молодеж-
ных движений версия Дж. Колемана и других 
авторов.

Первая волна молодежной контркультуры 
приходится на 50-е гг. ХХ в. Она представлена 
битниками («разбитое поколение») с их проте-
стом против общества потребления, отверже-
нием ценностей «американской мечты» и без-
различием к образованию, науке, политике, 
религии. Их движение было бунтом против об-
щественной морали, что внешне выглядело как 
потребление наркотиков, «сексуальная револю-
ция» и «рюкзачная революция» – бродяжниче-
ство. Роль же музыкальной культуры состоит в 
том, что стиль рок-н-ролла стал идеологической 
основой, питательной средой этой контркульту-
ры, так же, как и возникающая индустрия рок-
культуры. 

 60-е гг. ХХ в. ознаменовались появлением и 
иных контркультур – хиппи, «новые левые» и пр. 
с вполне определенными «жизненными прин-

ципами». Контркультура хиппи в скрытой форме 
рекламировалась СМИ и быстро встала на ком-
мерческую основу, представляя индустрию рок-
культуры с ее лозунгом «рок, секс, наркотики». 
Ее атрибуты и элементы (мода на потертые и 
дырявые джинсы, мини-юбки, мода на марихуа-
ну и ЛСД, оккультная литература и другое) стали 
повседневными для представителей самых раз-
ных социальных групп во всем мире, включая и 
СССР, интегрировались в систему потребления, 
принося тем самым суперприбыль их произво-
дителям. Тем временем СМИ и музыкальная ин-
дустрия «раскручивали» рок-группы («Битлз» и 
др.) и пропагандировали ценности контркультур 
– разного рода вседозволенности.

Дж.Колеман, бывший высокопоставленный 
офицер британских спецслужб, пишет: «Ярким 
примером обработки общества, чтобы оно при-
няло изменение, даже когда такое изменение 
признается нежелательным большой группой 
населения, было «явление, феномен» «Битлз». 
Группу «Битлз» привезли из США как часть со-
циального эксперимента по промывке мозгов, о 
которой они даже не догадывались» [1, c. 116]. 
Известно, что именно вместе с «Битлз» в ан-
глоязычное общество проникли новые выраже-
ния, специально изобретенные для молодежи, 
будто по иронии, седовласыми профессорами 
из Тавистока, – «рок» по отношению к музыке, 
«кул» – «клевый», «тинэйджер», ранее не употре-
блявшиеся. По свидетельству Дж. Колемана, эти 
модные ключевые слова вкупе с новым стилем 
(экстравагантная прическа, одежда), создан-
ные в контексте рок-культуры и так возмутив-
шие старшее поколение, были предназначены 
для массового управления новой целевой груп-
пой, т.е. американской молодежью [2, c.117-
118]. Не секрет, что развитие этих технологий 
и источников информации (радио, ТВ, интер-
нет) привело в наши дни к возможности опера-
тивного управления не только молодежью, но и 
огромными массами людей разных возрастов и 
социальных групп. Впрочем, вернемся к музы-
кальной культуре.

Отдельная тема – связь рок-культуры и рас-
пространение наркотиков. Не последнюю роль 
в этом сыграли «Битлз», на концертах которых 
первоначально бесплатно раздавались различ-
ные наркотики, в результате чего «из потенци-
ально социально активной молодежи делали 
зависимую и…подконтрольную организаторам 
этого большого эксперимента социальной ин-
женерии и спецслужбам группу населения» [3]. 

Профессор И.М. Ильинский, отмечает, что, 
оценивая феномен «Битлз», нужно обратить вни-
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мание на то, какое воздействие оказывает по-
добная музыка (рок, рэп) на сознание и почему 
это происходит. По его мнению, группа «Битлз» 
не просто отражала настроения молодежного 
бунта, а была «орудием психологической во-
йны по культурной перекодировке, перепро-
граммированию молодых поколений на осно-
ве концепции, разработанной франкфуртской 
школой (перенесенной из США) с неофрей-
дистских позиций… С помощью «Битлз» и по-
добных им групп глобализаторы привноси-
ли в сознание молодежи массовую культуру. 
Эпоха «Битлз» – это эпоха истеричных и кри-
чащих толп молодежи в десятки и сотни тысяч 
человек. Это начало культурной катастро-
фы, изменившей облик мира» [4, c. 21].

Благодаря новым исследованиям, доволь-
но неожиданным выглядит факт участия в про-
цессах молодежной музыкальной культуры того 
времени и роль Теодора Адорно – известного 
немецкого музыковеда, композитора, осново-
положника франкфуртской школы неомарксиз-
ма, а также политтехнолога и социоинженера. 
Как отмечает журналист Д. Эстулин, Т. Адорно 
был руководителем проекта лабораторий по со-
циоинженерии и применил имеющиеся у него 
технологии для раскрутки «Битлз». Попутно об-
ратим внимание на тщательно скрываемый, по 
словам Дж. Колемана, факт о том, что Т. Адорно 
писал музыку и тексты для «Битлз». Целью дан-
ного проекта, как пишет сам Т. Адорно в работе 
«Введение в социологию музыки», было «запро-
граммировать музыкальную массовую культуру 
как форму глобального социального контроля 
посредством постепенной деградации ее потре-
бителей» [5, c. 43-44]. 

Т. Адорно в качестве автора социальной тео-
рии рок-н-ролла и массовой музыкальной куль-
туры с 1939 г., по словам Д.Эстулина, также ку-
рировал Принстонский проект изучения радио 
– совместное детище Тавистока и франкфурт-
ской школы по контролю над массами и по соз-
данию феноменов рок-н-ролла и рок-культуры. 
Как указывает С. Елишев, «обязательное оту-
пение», которое, по плану Тавистока, должно 
стать основным результатом промывания моз-
гов, убийственный панк-рок и музыка ска, со-
провождаемая соприкосновением тел, – это 
прямые последствия работы Адорно» [6].

Подведем итоги. Современная музыкальная 
культура является составной частью глобаль-
ных проектов социальной инженерии, начатых 
в 50-е – 60-е гг. на Западе, и служит инстру-
ментом контроля транснационального капитала 
и западных спецслужб над молодежными дви-

жениями и социокультурной средой, трансфор-
мируясь вразличного рода субкультуры, кон-
тркультуры, экстремистские движения, которые, 
в свою очередь, используются для «снижения 
накала» в молодежной среде или, например, 
смены неугодных режимов. Знания о психологи-
ческих, физиологических, социальных особенно-
стях возрастных периодов становления и разви-
тия молодежи позволили группе лиц проводить 
социальные эксперименты и манипулировать 
молодежью. Создание же кураторами этих про-
ектов псевдонаучных теорий, объясняющих фе-
номены молодежных бунтов, контркультурной 
и сексуальной революций бунтарским настро-
ем, свойственным молодежной среде, являет-
ся по сути лишь прикрытием своих действий. 
Категоричность суждений и «черно-белое» ви-
дение мира, присущие молодым, используются 
социоинженерами и политтехнологами для до-
стижения нужных им результатов. По мнению С. 
Елишева, «различные молодежные субкульту-
ры, контркультуры, формальные или нефор-
мальные объединения, группы или отдельные 
личности, при определенном воздействии на 
них СМИ и коммуникаций, а также при при-
менении самых простых технологий (вроде 
флэш-мобов, концертов и подобного рода 
акций), становятся полностью подконтроль-
ными организаторам различных социальных 
и политических проектов. Привыкнув прини-
мать участие в «тусовке», безобидных флэш-
мобах, различных молодежных акциях, мо-
лодой человек не осознает, не замечает и, 
конечно же, будет отрицать, что его фактиче-
ски уже давно используют их организаторы, 
часто только в им понятных целях. Поэтому, 
получив соответствующие СМС-сообщения 
или сообщения в социальных сетях, многие 
из них пойдут, не задумываясь и не осозна-
вая сути происходящего, принимать участие 
в новых акциях. Именно такого рода техно-
логии часто и используются для организа-
ции «цветных» и «твиттерных» революций. Как 
видно, ничего принципиально нового, со вре-
мен операции по свержению Шарля де Гол-
ля в результате студенческих волнений 1968 
года, за исключением технических средств и 
методов, социоинженерами и спецслужбами 
изобретено не было» [7].

Владея этой информацией и осознавая ее, со 
своей стороны, музыкально-педагогическое со-
общество Приднестровья может и должно при-
нимать меры по противодействию подобного 
рода влиянию и воздействию на современную 
молодежь нашей республики с помощью ме-
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тодов собственно музыкально-педагогической, 
воспитательной и просветительской деятельно-
сти, накопленного опыта и заимствования луч-
ших традиций отечественной системы образова-
ния, направленных на социальное становление и 
развитие и социализацию молодежи.
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е.в. ПоДПоветнАя, доцент кафедры музыкального образования 
ИГУПиСГн ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к. пед. н.

творческАя и ПеДАгогическАя Деятельность 
нАРОДнОй АРТИСТКИ ПМР л.И. СИзенёВОй

Большую помощь в обогащении педагогиче-
ской деятельности современных учителей мо-
гут оказать разнообразные методы и приемы 
работы выдающихся педагогов-музыкантов со-
временного поколения, к которым принадлежит 
талантливый преподаватель Л.И. Сизенёва. Ее 
творческий подход к музыкальному воспитанию 
обучающихся базируется на сочетании методики 
проведения занятий, педагогического мастер-
ства и неповторимой индивидуальности.

Гармония как сбалансированность интересов 
и устремлений является отличительной чертой 
личности Лидии Исидоровны. Личность педа-
гога так же неповторима и незаменима в про-
цессе общения с обучающимися, как незамени-
ма личность музыканта в его профессиональной 
деятельности.

Лидия Исидоровна Сизенёва – это талант-
ливый педагог, прекрасная оперная певица, на-
родная артистка ПМР, солистка муниципального 
камерного оркестра столичного Дворца культу-
ры, доцент, заведующая кафедрой музыкально-
го образования ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

В 1979 г. она окончила Одесскую консерва-
торию по классу академического вокала по спе-
циальности «солистка оперы, камерная певица и 
преподаватель музыкальных дисциплин» в клас-

се профессора, академика, народной артистки 
Украины неповторимой Галины Анатольевны По-
ливановой.

С 1980 г. плодотворно трудилась в Новоси-
бирском театре оперы и балета (НГАТОиБ), тре-
тьем по значению оперном театре СССР. Все-
го за 20 лет своей творческой деятельности в 
Новосибирском оперном театре Лидией Исидо-
ровной было исполнено 29 партий. Любая, даже 
небольшая роль в исполнении певицы надолго 
оставалась в памяти любителей оперного искус-
ства. Сама же исполнительница из всего много-
образия сыгранных и спетых ею героинь отдает 
предпочтение Дездемоне («Отелло»).

Голос Л.И. Сизенёвой – лирико-драматиче-
ское сопрано – своей гибкостью и богатством 
возможностей подходил для воплощения мно-
гих оперных партий, таких как: Татьяна («Евгений 
Онегин» П. Чайковского) – лучшая Татьяна в трех 
постановках; Эмма Бовари («Госпожа Бовари» Э. 
Бондевиля) – одна из первых исполнительниц в 
СССР; Прилепа, Лиза («Пиковая дама» П. Чай-
ковского); Половецкая девушка («Князь Игорь» А. 
Бородина); Микаэла («Кармен» Ж. Бизе); Недда 
(«Паяцы» Р. Леонкавалло и многие другие.

В конце 90-х гг. Л.И. Сизенёва с семьей вер-
нулась  на родину, в Тирасполь, на концертных 
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площадках которого продолжает свою творче-
скую и концертную деятельность в камерном ор-
кестре Тираспольского городского Дворца куль-
туры, вместе с которым была на гастролях в 
Обнинске, Смоленске, принимала участие в 1-м 
Международном фестивале российских сооте-
чественников зарубежья «Русская песня» в Мо-
скве, став его лауреатом.

Удивительную преданность и любовь к своей 
профессии Лидия Исидоровна сочетает с пло-
дотворной педагогической деятельностью.

С 2001 года преподает в ПГУ, в настоящее 
время – заведующая кафедрой музыкального 
образования Института государственного управ-
ления, права и социально-гуманитарных наук 
Приднестровского государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко.

Ведется активная концертная деятельность 
в округе, городе, области за ее пределами. 
Педагогическое мастерство Лидии Исидоров-
ны подтверждается соответствующими ре-

зультатами, а самое главное – неисчерпае-
мой заинтересованностью самих студентов к 
обучению пению.

В 2019 г. студентка заочного отделения Ми-
тиогло Татьяна (преподаватель Л.И. Сизенёва) 
стала дипломированной участницей Интернаци-
онального фестиваля в Македонии. 

В 2021 г. студентке выпускного курса Тана-
сиевой Наталье (преподаватель Л.И. Сизенёва) 
присвоен диплом лауреата 1-й степени Между-
народного мультижанрового фестиваля искусств 
NETHERLANDISH GOLDEN TULIP в Амстердаме 
(27.01.2021 г.), а также дипломы лауреата 1-й и 
2-й степени Международного конкурса искусств 
и творчества «Рождественская звезда», г. Мо-
сква (2021 г.) в номинации «Вокальное мастер-
ство, эстрадный вокал, народный вокал, соло».

Отметим, что возможность поступления на 
музыкальное отделение ИГУПиСГН имеют не 
только одаренные дети, но и студенты с раз-
личными творческими способностями, что де-
лает его более доступным для широкого круга 
молодежи. Одной из важнейших задач являет-
ся духовно-эмоциональное обогащение лично-
сти, а более частной проблемой – формирова-
ние практических навыков пения. Одновременно 
происходит приобщение детей к культуре и тра-
дициям народов региона.

И, конечно, «камертоном» всего образова-
тельного процесса являются неповторимые ка-
чества индивидуальности, создающие особую 
эмоциональную среду, задушевность общения, 
которые пронизывают все направления деятель-
ности Л.И. Сизенёвой. За время ее работы в 
университете выросло целое поколение учите-
лей музыки, впитавших в себя традиции и цен-
ности, которые служат эталоном нравственности 
жизни и творчества Лидии Исидоровны: добро-
та, честность, отзывчивость, любовь к своей 
земле и детям.

Практические занятия с детьми и подготовку 
учителей-музыкантов для общеобразовательной 
школы Л.И. Сизенёва успешно сочетает с тео-
ретической разработкой методики музыкально-
го воспитания для детей и юношества. Ее ста-
тьи, посвященные педагогической деятельности, 
проникнуты глубокой заинтересованностью в 
пропаганде идей музыкального воспитания.

Вся педагогическая деятельность Л.И. Сизе-
нёвой отражена в следующих ее трудах:

1. Развитие артикуляционного аппарата в 
классе вокала: Учебно-методическое пособие.

Материал пособия помогает понять и оце-
нить важность работы артикуляционного ап-
парата в пении, в работе над произведением, 

Л.И. Сизенёва
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как в классе, так и самостоятельной работе. 
Методическое пособие служит подспорьем в 
работе студентам в классе сольного пения. 

2. Организация самостоятельной работы сту-
дентов в классе сольного пения: Учебно-мето-
дическое пособие.

Материал раскрывает содержание само-
стоятельной работы студентов при обучении 
в классе сольного пения, которая становится 
действенным средством в вокальном обуче-
нии, проводится систематически и организо-
ванно в четко продуманную систему заданий.                   

3. Развитие навыков детского эстрадного ис-
полнительства: Учебное пособие в 2-х частях.      

Богатый педагогический опыт автора по-
зволил определить необходимость обучения 
навыкам работы юного артиста с микрофо-
ном, обучения хореографическим навыкам и 
некоторым элементам актерского мастерства. 
Данный материал используется как учебный 
в работе  над развитием навыков эстрадного 
исполнительства.

Во всех своих трудах Л.И. Сизенёва всегда 
искренне делится с читателями «педагогиче-
скими находками»; рекомендует использовать 
на уроках вокала те или иные музыкальные про-
изведения, расписывает приемы и методы ра-
боты над ними.

Так, например, в учебно-методическом посо-
бии «Организация самостоятельной работы сту-
дентов в классе сольного пения» автор в сжатой 
форме охарактеризовала процесс вокального 
обучения при самостоятельной работе студен-
тов, общие методические принципы работы с 
голосом. Отмечая единство эмоционального и 
сознательного в певческом развитии, Л.И. Си-
зенёва рассматривала фонетический метод раз-
вития вокальной техники как его последующее 
осмысление, углубляющее воздействие музыки 
на слушателя. Ею были предложены ценные ре-
комендации по выполнению дыхательных упраж-
нений, тренировка мышц диафрагмы, а также 
упражнения для тренировки артикуляционного 
аппарата, не только имеющие значение для про-
фессионального саморазвития, но актуальные 
для общего оздоровления организма студентов 
с учетом перегрузок современного обучения.

В музыкально-творческой деятельности Л.И. 
Сизенёвой органично слились два начала – ис-

полнительское и педагогическое. Следует от-
метить близость труда преподавателя музыки и 
артиста сцены. Работа их подвижна, изменчива, 
тот и другой взаимодействуют с людьми, име-
ют общую задачу: посредством занятий художе-
ственным творчеством (в нашем случае – музы-
кой) разбудить чувства и мысли других людей 
(в нашем случае – учеников, студентов). Работа 
того и другого – творческий акт, искусство. Со-
поставление этих профессий показывает, одна-
ко, что труд учителя музыки тяжелее актерского. 
Актер – лишь часть спектакля. Учитель же «един 
Бог в трех лицах»: он, по словам прекрасно-
го педагога Ю.М. Львовой, и автор, так как сам 
создает сценарий урока, и режиссер (а каждый 
урок музыки – это в чем-то премьера), и испол-
нитель главной роли.

Причем занятия проводятся с разным по воз-
расту и подготовке контингентом обучающихся: 
вопросы музыкального самообразования стар-
шекурсников, приобщение к высшим музыкаль-
ным достижениям человечества перемежаются 
в работе преподавателя с обучением первокурс-
ников азам вокала. Кроме того, в работе с каж-
дым студентом создаются свои тональность уро-
ка, виды деятельности. Всё это и многое другое 
лежит в основе работы Лидии Исидоровны. И со 
всем этим она справляется, обладает хорошим 
самочувствием, рабочим и творческим, позволя-
ющим вести занятия с наименьшими  психоло-
гическими затратами и получать наивысшую пе-
дагогическую отдачу.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Организация самостоятельной работы сту-
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дическое пособие / сост. Л.И. Сизенёва. – Ти-
располь, 2015. – 56 с.

2. Развитие артикуляционного аппарата в 
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сост. Л.И. Сизенёва. – Тирасполь, 2014. – 54 с.
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Проблемы оргАнизАции Приречной территории 
гороДов ПриДнестровья

Города, расположенные на реках, урбанизи-
руют их, оказывая влияние и «накладывая» свои 
функции, а реки, как природно-ландшафтное об-
разование, задают свои образно-эмоциональ-
ные свойства, характер городской среды. При-
речная территория городов – это протяженная 
вдоль береговой линии территория в пределах 
городской черты. Находясь под влиянием двух 
факторов, она становится «буферной» или кон-
тактной зоной взаимодействия природного и ан-
тропогенного образований. 

В последние годы в мировой практике в горо-
дах «на реке» всё чаще уделяется внимание ор-
ганизации и благоустройству прибрежной зоны. 
В процессе формирования приречных террито-
рий учитываются основные критерии: функция – 
зонирование и назначение пространства, форма 
– внешний вид речного фасада, его эстетическая 
привлекательность и художественная ценность, 
прочность – конструктивная и инженерная надеж-
ность береговых и гидросооружений, перспекти-
ва – возможность развития и совершенствования 
средового пространства у воды [1, с. 137].

В основе зонирования и планировочного 
структурирования прибрежной городской тер-

ритории лежит принцип ее поперечного деле-
ния на центральную, срединные и периферий-
ные зоны (рис.1) [2, с. 21]. 

Центральная зона размещается в истори-
чески сложившейся центральной части горо-
да, включая главную городскую набережную, 
бестранспортные озелененные пространства у 
воды, парки и скверы; прибрежная архитектура 
представлена элитной жилой застройкой, значи-
мыми историко-культурными, общественными и 
административными объектами. 

В срединной зоне береговой части чаще 
всего располагаются пляжи и сооружения во-
дных видов спорта, жилые здания спальных ми-
крорайонов, общественные объекты. 

Периферийные зоны включают, в основ-
ном, промышленные и складские территории, 
грузовые причалы и порты, гидроузлы, реже – 
частный сектор и рекреационные образования с 
объектами загородного отдыха.

В любом приречном городе река является 
главной водной «улицей», задающей масштаб-
ность городской застройке; влияющей на гра-
достроительно-планировочную структуру, харак-
теристику береговой территории и набережных. 
Как для любой улицы, для реки важен внешний 
облик речного фасада и виды городских пано-
рам, открывающиеся при движении человека по 
реке или вдоль противоположного берега. 

Отдельные архитектурные объекты-символы 
«оживляют» береговые фасады, способствуют 
узнаваемости городов, становясь их «визитной 
карточкой» (рис. 2 а, б).

Главные городские набережные, располо-
женные в центральной зоне, имеют акцентное 
и социально-общественное значение в город-
ской инфраструктуре, занимают значимое ме-
сто в общественной жизни горожан. Их органи-
зации уделяется огромное внимание, придается 
определенный статус и функциональное назна-
чение в зависимости от расположения, окруже-
ния и потребности жителей. 

Набережные в приднестровских городах, как 
и в любом городе «на реке», являются излю-
бленным местом горожан: местом пешеходных 
прогулок, общения, отдыха, эмоциональной раз-

Рис. 1. Зонирование прибрежной территории 
городов Бендеры и Каменка
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грузки и т.д. Река используется для речных про-
гулок, семейных и туристических путешествий 
на водных средствах передвижения. 

В городах Бендеры и Тирасполь активную 
роль в формировании городской среды играют 
оба береговых пространства, а это значит, что 
их визуальное восприятие как с водной глади, 
так и с берега напротив должно быть эстетиче-
ски продуманным, с применением грамотных 
архитектурных решений, методов и подходов, 
что, к сожалению, в настоящее время при бла-
гоустройстве прибрежных территорий практиче-
ски не учитывается. 

Несмотря на то, что остальные приречные го-
рода Приднестровья – левобережные с освое-
нием одного берега, при формировании бере-
гового пространства в них также необходимо 
учитывать восприятие городской панорамы с 
воды и противоположного берега [3, с. 82].

Основной визуальной преградой для городов 
Слободзея, Григориополь и Дубоссары является 
защитная дамба. Здесь возможно решение про-

блемы фрагментарным выходом к реке и визуаль-
ное взаимодействие с водой, путем приближе-
ния проектной отметки уровня земли до верхнего 
уровня дамбы. Это может быть достигнуто путем 
выполнения земляных работ (засыпки) или устрой-
ством воздушных выходов (мостов, площадок, 
многоуровневых связей и др.). Освоение терри-
тории между дамбой и городом даст возможность 
«приблизить» города к воде, открывая их берего-
вые фасады на водную гладь (рис. 3).

Каждый город неповторим, имеет свою исто-
рию, природные особенности и традиции. Ха-
рактер и облик береговых фасадов также дол-

Рис. 2.  а) Оперный театр на набережной  
р. Брда в г. Быдгош (Польша);

б) Музей Гуггенхейма на набережной 
р. Нервьон в Бильбао (Испания). 

Ресурс интернета

 Рис. 3. Выход центральной части 
г. Слободзея на набережную, где визуальным 

препятствием является дамба 
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жен быть разнообразным, узнаваемым «лицом» 
того или иного места (рис. 4).

Благодаря влиянию природного фактора (се-
зонного разлива реки) в городах Приднестро-
вья наиболее приемлема организация набе-
режных в виде многоуровневой ступенчатой 
или каскадной системы, что не только будет 
способствовать укреплению берега от наво-
днений, но и положительно повлияет на объ-
емно-пространственное восприятие городских 
фасадов, их внешний эстетический вид, обе-
спечит непосредственный контакт с рекой че-
ловека – визуальный, максимально приближен-
ный или тактильный. Ограничение доступности 
реки сплошным монотонным ограждением, от-
сутствие прямого контакта, спусков к воде явля-

ется ущербным, «конфликтным» решением при 
организации пространства набережных (рис. 5 
а, б, в).                      

Важное значение при организации городской 
приречной территории имеет применение ком-
позиционного подхода. Наличие композицион-
ных осей, продольных и поперечных визуальных 
связей, доминант, акцентов-ориентиров, видо-
вых картин, глубинных «прострелов», чередо-
вания элементов, «перетекание пространств», 
устройство ритмических выступов, надводных 
и наводных видовых площадок и т.д. в целом 
формируют облик берегового фасада, созда-
вая его эстетическую привлекательность, зада-
ют определенный эмоциональный настрой (рис. 
6 а, б, в).

Рис. 4. Развертка городского фасада:
 а) центральной части г. Тирасполь; б) центральной части г. Бендеры; в) г. Каменка

Рис. 5. Сплошное ограждение набережных, с отсутствием выхода к воде:
 а) г. Рыбница; б) г. Бендеры; в) г. Тирасполь
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Малые архитектурные формы, строения, 
скульптурные группы, арт-объекты, садово-пар-
ковая мебель, осветительное оборудование и 
другие элементы «морфологического» ряда 
дополняют и обогащают общую объемно-про-
странственную картину приречного простран-
ства, образуя комфортную среду для тихого 
отдыха, общения, прогулок, занятия спортом 
жителей и гостей города (рис. 7).

Рис. 6. Архитектурное решение набережных: 
а-б) в г. Варшава на р. Висла (Польша); 

в) в г. Тюмень на р. Тура (Россия). 
Ресурс интернета

Рис. 7. «Морфология» набережной 
на р. Висла в г. Варшава (Польша). 

Ресурс интернета
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Большую роль в формировании приречных 
территорий играет природный ресурс и озе-
ленение, решая не только эстетические, рекре-
ационные, экологические, но и санитарно-гигие-
нические задачи. При формировании приречной 
территории зачастую устраиваются парки, скве-
ры, партеры, при этом учитывается конфигу-
рация береговой полосы, рельеф береговых 
склонов, сохраняются естественные природные 
образования зеленых насаждений. «Морфоло-
гические» составляющие, включаясь в общий 
сценарий пространства, образуют с природным 
контекстом и рекой единый архитектурно-ланд-
шафтный ансамбль. Организация таких терри-
торий, как правило, ведется комплексно, с рас-
крытием пространства на воду. Искусственно 
созданные участки, сливаясь с природной зеле-

нью, образуют контактную рекреационную зону 
между урбанизированной городской средой и 
водной артерией. 

В городах Приднестровья освоение при-
брежной территории ограничивается благоу-
стройством отдельных участков мощением, 
расстановкой типовых скамеек, фонарей и обо-
рудования детских и спортивных площадок (рис. 
5 а, в). При этом такие участки «работают» сами 
по себе, не взаимодействуя с речным водое-
мом и не включаясь в общий архитектурно-ланд-
шафтный комплекс. В центральной части го-
родов образуются неорганизованные спуски и 
подходы к воде, места отдыха и рыбалки. Сти-
хийные растительные заросли, образуя зритель-
ные преграды, отрицательно сказываются на ви-
зуальном восприятии берегового фасада, внося 
хаос в городское пространство и создавая эсте-
тическую непривлекательность набережным и 
приречной территории (рис. 8 а, б, в).

Архитектурно-ландшафтный комплекс являет-
ся стабилизирующим фактором для устойчиво-
го развития приречья, создания экологического 
равновесия, качественного развития природного 
потенциала с внедрением его в средовое про-
странство города. 

Река Днестр – главная достопримечатель-
ность и природный потенциал приднестровского 
края, от правильного взаимодействия с которой 
города обретут только пользу: красоту внешнего 
облика, комфортную среду набережных и город-
ских береговых территорий. Средством дости-
жения этого является грамотный профессио-
нальный подход с привлечением архитекторов, 
ландшафтников и средовых дизайнеров.
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Рис. 8. Стихийные растительные образования 
на набережных: а) в г. Тирасполь; 
б) в г. Бендеры; в) в г. Рыбница
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2020 и 2021 годы в истории нашего Отечества были знаменательны двумя важными дата-
ми – 75-летием Победы и 80-летием начала Великой Отечественной войны советского наро-
да против фашистской Германии и ее союзников. 

К сожалению, не все бывшие союзные республики уважительно отнеслись к этим памятным 
дням. Они торжественно отмечались только в России, Белоруссии и Казахстане. В остальных 
государствах на постсоветском пространстве все чаще и чаще фальсифицируется история 
Великой Отечественной войны и подвига многонационального советского народа.

В Приднестровье военные события 1941–1945 годов – тема святая. Память о Великой От-
ечественной войне увековечена на законодательном уровне. Ежегодно в Приднестровье про-
ходят церемонии возложения цветов к могилам воинов, павших на той войне. Открываются 
новые памятники, издаются книги.

С целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне Центр исследования культур-
но-исторического и духовного наследия Приднестровья и Тираспольско-Дубоссарская епар-
хия предложили еще одну тему, которая трансформировалась в научно-просветительский 
проект «Великая Отечественная война в истории семьи священника».

В рамках этого проекта представители духовенства Тираспольско-Дубоссарской епархии 
поведают на страницах альманаха о своих родственниках – участниках Великой Отечествен-
ной войны. Ныне предлагаем вниманию читателей военные истории первых двух семей. 

Секретарь Тираспольско-Дубоссарской епархии, настоятель Преобра-
женского собора г. Бендеры протоиерей Иоанн Калмык рассказал о сво-
ем деде Зиновии Васильевиче Секаре (1921–1991).

Он был призван в ряды Красной Армии Бендерским горвоенкоматом 
1 ноября 1944 года и отправлен на службу в 338-й гвардейский стрелко-
вый полк 117-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Украинского фрон-
та. В боевых действиях принимал участие в качестве стрелка из противо-
танкового ружья.

16 апреля 1945 года при форсировании водной преграды – реки Ней-
се (Чехословакия) – гвардии красноармеец З.В. Секара одним из пер-
вых переплыл на левый берег и, заняв удобную позицию, выстрелом из 
противотанкового ружья уничтожил пулеметную огневую точку противни-
ка, благодаря чему способствовал форсированию водной преграды сво-
им подразделением с наименьшими потерями живой силы. За этот подвиг 

гвардии красноармеец З.В. Секара был награжден орденом Славы III степени, а 117-я гвардейская 
стрелковая Бердичевская дивизия, в которой он служил, была удостоена за те бои ордена Богда-
на Хмельницкого II степени. 

Данные гвардии красноармейца З.В. Секары увековечены в галерее «Дорога Памяти» Главного 
храма Вооруженных Сил России (парк «Патриот», г. Москва).

* * *
Родной дядя настоятеля храма святителя Николая Чудотворца г. Ти-

располь протоиерея Никиты Заверюхи – Иван Яковлевич Завирюха 
(1925–2001) – был призван в конце марта 1944 года из с. Вадатурково 
Рыбницкого р-на МССР. Воевал в качестве рядового 103-го гвардейского 
стрелкового Нижнеднестровского полка 34-й стрелковой дивизии 4-й ар-
мии 3-го Украинского фронта. Служил пулеметчиком 2-го батальона полка 
и до победы прошагал с ручным пулеметом Дегтярева.

Участвовал в штурме Будапешта, а затем и столицы Австрии – Вены, 
был награжден четырьмя медалями. Одной из них – медали «За отвагу» – 
И.Я. Завирюха был удостоен за то, что в боях 23 и 24 апреля у сел Банхи-
да и Татабанья (Венгрия) уничтожил семь солдат противника. 

ПрезентАция ПроектА 
«великАя отечественнАя войнА 
в истории семьи священникА»
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В Великой Отечествен-
ной войне участвовала еще 
одна родственница отца Ники-
ты – Леонида Антоновна За-
верюха, 1924 года рождения, 
уроженка Молдавской ССР. 
Эвакуировавшись из района 
боевых действий в г. Сталин-
град, работала медсестрой в 
больнице №5. 

Райвоенкоматом была моби-
лизована в формирование шта-
ба МПВО Баррикадного района 
г. Сталинград, откуда управле-
нием НКВД была привлечена 
для засылки в тыл противника 
с разведывательными задани-
ями.

Л.А. Заверюха пять раз пе-
реходила линию фронта и каж-

дый раз приносила ценные разведывательные данные. За мужество, проявленное при выполнении 
заданий разведывательного характера, она была награждена орденом Красной Звезды. 

О том, как воевала Л.А. Заверюха, упомянуто в книге «Разведка Судоплатова. Зафронтовая ди-
версионная работа НКВД–НКГБ в 1941–1945 гг.» (авторы Д. Веденеев, А. Колпакиди, С. Черто-
пруд, 2015).

P.S. В следующих выпусках мы будем знакомить читателя с историей других фронтовиков 
– родственников священнослужителей Тираспольско-Дубоссарской епархии. 

Координатор проекта – Н.В. Дымченко 
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ДАйДЖест
По вАЖным Юбилейным ДАтАм из истории и культуры 

ПриДнестровья в 2021 г.

230 лет Ясскому мирному договору, 1791 г.

На базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошла Респу-
бликанская научная конференция «Русский рубеж 
на Днестре: к 230-летию Ясского мирного дого-
вора». Встречу в онлайн-формате организовала 
кафедра истории Института государственного 
управления, права и социально-гуманитарных наук 
Приднестровского университета при поддержке 
Института русского зарубежья, Общества истори-
ков-архивистов Приднестровья, Института соци-
ально-политических исследований и регионально-
го развития.

В конференции приняли участие проректор по 
научно-инновационной работе И.В. Толмачева, ди-
ректор ИГУПиСГН Е.М. Бобкова, начальник Госу-
дарственной службы управления документацией 

и архивами ПМР, председатель Общества историков-архивистов Приднестровья З.Г. Тодорашко, 
директор Института социально-политических исследований и регионального развития И.П. Шор-
ников, профессор Калининградского государственного технического университета В.А. Шахов, 
эксперт Института русского зарубежья И.Н. Иваненко, преподаватели и студенты ИГУПиСГН ПГУ.

225 лет со дня смерти Екатерины Великой

Императрица Российская Екатерина Великая, 
знаковая фигура для нашего края. По ее указам на-
чалось освоение территории Приднестровья, вхож-
дение края в состав Российской империи. Были ос-
нованы города Тирасполь и Григориополь. 

210 лет 56-му пехотному Житомирскому 
и 8(22) драгунскому Астраханскому полкам

12 октября 2021 г. в Тираспольском объединен-
ном музее открылась выставка «Славой воинской 

овеян-
ные», 
посвя-
щ е н -
ная Дню г. Тирасполь. Автором экспозиции является 
художник, член Союза дизайнеров Приднестровья В.Н. 
Чернецов. Выставка посвящена истории полков Рос-
сийской императорской армии, в частности, 56-й пе-
хотный Житомирский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича и 8-й драгунский 
Астраханский генерал-фельдмаршала Великого Князя 
Николая Николаевича (младшего) полку, дислоциро-
ванных в Тирасполе в конце XIX – нач. XX вв.

6 ноября 2021 г. в столичном Екатерининском пар-
ке состоялась торжественная церемония открытия па-

Пленарное заседание

Полковой знак 
56-го пехотного

Житомирского полка, 
1911 г.

Полковой знак 
Астраханского
драгунского 

полка, 1911 г.

1 сентября 2020 г. открытие памятника 
Екатерине II  в парке, носящем имя 

императрицы
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мятных знаков 55-го пехотного Подольского, 56-го пехотного Житомирского, а также Полоцкого и 
Алексопольского мушкетерских полков. 

Все они в разное время квартировались в Тираспольской крепости, два из них участвовали в 
первоначальном строительстве приднестровской столицы. Все отличились на полях сражений в 
различных войнах: русско-турецких, Отечественной войне 1812 г., первой мировой войны.

160 лет со дня рождения академика Н.Д. Зелинского (1861-1953), 
выдающегося ученого-химика

6 февраля 2021г. исполнилось 160 лет со 
дня рождения уроженца Тирасполя, выдаю-
щегося ученого, академика Н.Д. Зелинского. 
К этой дате было организовано ряд культур-
но-просветительских мероприятий. Так, 5 фев-
раля состоялась научная видеоконференция 
«Н.Д.Зелинский – Ученый Мира».

В день юбилея ученого представители науч-
ной интеллигенции возложили цветы к памят-
нику академику, который установлен рядом с 
Тираспольской гуманитарно-математической 
гимназией, а после направились в Мемори-

альный Дом-музей академика Н.Д. Зелинского, где 
прошёл вечер его памяти «И чтобы помнили по-
томки...».

Перед собравшимися выступили: зам. главы го-
садминистрации г. Тирасполь М.Р. Пащенко, рек-
тор ПГУ им. Т.Г. Шевченко С.И. Берил, директор 
Тираспольского музея А.А. Мельничук, проректор 
ТМУ Н.В. Дымченко и др.

Памятное мероприятие в мемориальном
Доме-музее академика Н.Д. Зелинского,

6 февраля 2021 г.

Выставка «Славой воинской 
овеянные», ТОМ.

1912 г. 2021 г.

Участники памятных мероприятий, 
посвященных юбилею академика 

Н.Д. Зелинского после возложения цветов 
к бюсту ученого, февраль 2021 г.
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В мероприятии приняли участие предста-
вители столичной государственной админи-
страции, городского управления культуры, 
ПГУ, ТМУ, Международной ассоциации ра-
ботников культуры и искусства (МАРКИС), 
Тираспольско-Дубоссарской епархии.

27 мая в Тираспольском объединенном 
музее состоялся культурно-просветительный 
круглый стол, посвященный 160-летию со 
дня рождения выдающегося уроженца Тира-
споля, академика Николая Дмитриевича Зе-
линского. Ученый широко известен в науч-
ном мире как создатель противогаза в годы 
первой мировой войны, а также многими от-
крытиями и изобретениями.

В мероприятии приняли участие: заме-
ститель председателя Верховного Совета 
ПМР Г.М. Антюфеева, президент МАРКИС 
Г.В. Галаган, зам. главы государственной 
администрации г. Тирасполь М.Р. Пащенко, 

ректор Приднестровского госуниверситета, профессор С.И. Берил, а также представители МИД 
ПМР, депутаты приднестровского парламента, ученые, деятели образования и культуры, музей-
ные работники.

Ряд деятелей науки и культуры были удостоены международной общественной медали имени 
академика Н.Д. Зелинского «За гуманизм и бескорыстность»

185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского 
(1836-1904), уроженца г. Дубоссары, выдающего хирурга, 

профессора

В Дубоссарах на родине выдающегося ученого и врача одна из улиц 
носит его имя. В Москве Шереметьевская больница была переиме-
нована в институт скорой помощи имени Николая Склифосовского. В 
Полтаве ему установлен памятник. А в Одессе сохранилась городская 
больница, где работал великий хирург, уцелело и здание 2-й мужской 
гимназии, где он учился.

В Тирасполе ежегодно в память о знаменитом земляке и известном 
хирурге проводят научно-практическую конференцию под названием 
«Склифосовские чтения». Идет сбор средств на установку памятника 

ученому на родине. 

140 лет М.Ф. Ларионову (1881-1964), 
художнику, основателю направления «лучизм», 

уроженцу г. Тирасполь

3 июня 2021 г. к 140-летию Михаила Ларионова в ГКЦ «Дворец Ре-
спублики» открылась выставка репродукций знаменитого художника. 
Основную часть экспозиции занимают полотна с изображением Тира-
споля. Организатором мероприятия выступила политическая партия 
«Обновление».

Награждение представителей научного 
сообщества и творческой интеллигенции 

медалью академика Н.Д. Зелинского 
«За гуманизм и бескорыстие», май 2021 г.

Профессор 
Н.В. Склифосовский

М.Ф. Ларионов
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140 лет со дня рождения Михаила Гордеевича Дроздовского (1881-1919) 
русского военачальника, генерал-майора

Участник русско-японской, первой мировой и гражданской войн. До-
бровольческий отряд М.Г. Дроздовского совершил поход Яссы-Дон. Отряд 
Дроздовского вышел из Румынии и соверщил поход на Дон, где формиро-
валось Белое движение. Отряд прошел через приднестровский город Ду-
боссары. 

105 лет начала наступательной операции, 
получившей название «Брусиловский прорыв»

Брусиловский прорыв – крупномасштабная войсковая операция в 1916 
г. в ходе Первой мировой войны, названая в честь генерала А.А. Брусило-
ва. Военноначальник бывал в Бендерах и Тирасполе. В память о нем уста-
новлена памятная доска на фасаде железнодорожного вокзала г. Бендер 

Возложение цветов к памятному знаку, 
3 июня 2021 г.

На открытии выставки: зам. главы 
госадминистрации Тирасполя 

М.Р. Пащенко и директор центра 
исследования культурно-исторического и 
духовного наследия ПМР Н.В. Дымченко

Открытие памятной доски 
М.Г. Дроздовскому и участникам 

похода на фасаде 
Свято-Николаевского храма 

г. Тирасполь, октябрь, 2018 г.

М.Г. Дроздовский

Н.В. Дымченко, 
инициатор 

установки памятной 
плиты в честь 

А.А. Брусилова
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90 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств Приднестровья, 
члена союзов художников СССР и ПМР Г.М. Зыкова

24 ноября 2021 года 
состоялась телепрезен-
тация выставки «Война 
и мир. Параметры жиз-
ни» в картинной галерее 
Тираспольского объеди-
ненного музея. Картины 
художника хранятся в му-
зеях ПМР и частных кол-
лекциях. 

30 лет государственной архивной службы ПМР 

28 мая состоялась II научно-практическая конференция «Архивы Приднестровья: документаль-
ное наследие в истории общества и государства», приуроченная к 30-летию государственной ар-
хивной службы Приднестровья.

Конференция прошла на базе Государственной службы управления документацией и архива-
ми Приднестровской Молдавской Республики (начальник– З.Г. Тодорашко) при участии кафедры 
истории Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук Придне-

стровского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко и РОО «Общество исто-
риков-архивистов Приднестровья».

Основной целью проекта являются: про-
свещение гражданского общества, привле-
чение внимания к архивам и архивным до-
кументам, хранящимся в государственных 
архивах Приднестровья, введение их в науч-
ный оборот, а также привлечение внимания 
к культуре работы с документом и их хране-
нию и использованию.

На конференцию были приглашены: ру-
ководители общественных движений, об-
ществ, союзов, объединений, историки, ар-
хивисты, работники музеев.

По итогам НПК всем участникам были 
выданы Грамоты Государственной службы 

управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики об участии во 
Второй научно-практической конференции «Архивы Приднестровья: документальное наследие в 
истории общества и государства», а членам оргкомитета были вручены Грамоты за многолетнее 
и успешное сотрудничество.

Конференция прошла на очень высоком организационном, содержательном уровне, работы до-
кладчиков  были отмечены, как работы, выполненные в высшей степени с точки зрения историче-
ского источниковедения.

Г.М. Зыков Г.М. Зыков «Разрушения 
в Тирасполе», бум., акв., 1960-е гг.

Участники конференции, май 2021 г.
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По инициативе Центра исследования культурно-исторического и духовного наследия Придне-
стровья (директор – Н.В. Дымченко) и по благословению его Высокопреосвященства Архиепископа 
Саввы (Волкова),  при поддержке Тираспольско-Дубоссарской епархии и Приднестровского пред-
ставительства Императорского Палестинского Православного общества в Приднестровье в 2021 
году увековечена память святых, имеющих отношение к нашему краю.

Священномученик, митрополит Серафим (Чичагов). 21 января 
2021 года в 165-летнюю годовщину со дня рождения священномучени-
ка Серафима (Чичагова), несшего в начале прошлого века архиерейское 
служение на Кишиневской кафедре, молитвенно почтили его память в ка-

федральном соборе Рождества Христо-
ва г. Тирасполь. 

Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва совершил молебен 
перед образом сщмч. Серафима (Чи-
чагова). Его Высокопреосвященству со-
служили первый помощник Правящего 
Архиерея архимандрит Иоанн (Даниле-
ску) и духовенство собора. За богослу-
жением молился советник Правящего 
Архиерея по вопросам 
культуры и просвеще-
ния Н.В. Дымченко.

По окончании мо-
лебна состоялось тор-
жественное открытие 
и освящение памятной 

доски, установленной на фасаде собора.
Продолжилось мероприятие в трапезной собора, где 

состоялось спецгашение памятного почтового конвер-
та с образом сщмч. 
Серафима и марок с 
изображением храмов 
епархии (серия «Церк-
ви Приднестровья»), 
проведенное ГУП «Из-
дательство «Марка 
Приднестровья» (директор В.И. Лаврентьев). 

Далее состоялся 
круглый научно-про-
светительный стол 

«Священномученик Серафим (Чичагов): Воин. Монах. 
Просветитель».

Святитель митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бо-
дони). В разные годы митрополит Екатеринославский, 
Херсонский и Таврический; Митрополит Киевский и Га-
лицкий; экзарх Молдавии, Валахии и Бессарабии; ми-
трополит Кишиневскийц и Хотинский. Свт. Гавриил в 
1805 – 1808 гг. проживал в городе Дубоссары.

В 2021 году – 275 лет со дня рождения, 230 лет Ар-
хиерейской хиротонии, 20о лет со дня преставления.

3 сентября 2021 г. в пятую годовщину прославления 

ПАмяти Достойны

Освящение доски, 
памяти сщмч. Серафима (Чичагова)

Памятная плита, доставлена 
из мастерской, 28 августа 2021 г.
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митрополита Кишиневского и Хотинского Гавриила (Бэнулеску-Бодо-
ни) в лике святых как святителя, Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва совершил праздничную Божественную литургию в ка-
федральном соборе Всех Святых г. Дубоссары. Святитель 

За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили первый 
помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску), бла-
гочинные Дубоссарского округа протоиерей Георгий Лисовский, Цен-
трального округа иерей Сергий Вербицкий, Слободзейского округа 
протоиерей Андрей Дани-
леску, Рыбницкого округа 
архимандрит Виктор (Са-
япин) и клирики соборно-
го храма. За Литургией 
молились глава госадми-
нистрации г. Дубоссары 
и Дубоссарского района 
Р.И. Чебан, директор Цен-

тра исследования культурно-исторического и духовного 
наследия Приднестровья Н.В. Дымченко, представители 
казачества и многочисленные дубоссарцы. 

В завершение Литургии Его Высокопреосвященство 
в сослужении духовенства совершил молебен перед 

образом свт. Гавриила. Затем он был раз-
мещен перед собором, где было соверше-
но славление ныне поминаемому святому.

Далее Владыка Савва освятил памятную 
доску, установленную на фасаде соборно-
го храма в честь 275-летия со дня рожде-
ния и 200-летия со дня преставления свт. 
Гавриила, отмечавшихся в нынешнем году.

Продолжением торжеств стало гашение 
памятного конверта, посвященного святи-

телю Гавриилу. Он был под-
готовлен ГУП «Издательство 
«Марка Приднестровья» (ди-
ректор В.И. Лаврентьев). На 
конверте изображены собор 
Всех Святых г. Дубоссары и 
портрет святителя Гавриила, написанный известным приднестровским 
живописцем, народным художником ПМР Ю.И. Салко.

Преподобномученик архимандрит Герман (Полянский) Тира-
спольский. 

23 ноября 2021 г. Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Сав-
ва совершил освящение памятной доски в честь 120-летия со дня рож-
дения прмч. Германа (Полянского), уроженца г. Тирасполь.

Молебен  перед образом свт. Гавриила

Освящение доски, памяти свт. Гавриила



181

Знаменательное событие 
состоялось на территории ка-
федрального собора Рожде-
ства Христова. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
первый помощник Правяще-
го Архиерея архимандрит Ио-
анн (Данилеску), ключарь со-
бора иерей Павел Кузменых и 
протодиакон Сергий Афтени.

Памятная доска была уста-
новлена по инициативе Цен-
тра исследования культурно-
исторического и духовного 
наследия и Тираспольско-Ду-
боссарской епархии в рамках 
деятельности Императорского 
Православного Палестинского 
общества.

На церемонии присутствовали министр внутренних дел ПМР, 
генерал-майор В.Н. Нягу, государственный советник Прези-

дента ПМР А.З. Вол-
кова, советник Президента ПМР по делам религии и 
культов П.А. Заложков, председатель ЦИК ПМР Е.А. Го-
родецкая, начальник ГСУДА ПМР З.Г. Тодорашко, ректор 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил, коорди-
натор Россотрудничества в Приднестровье Н.В. Журав-
лев и советник Правящего Архиерея по вопросам куль-
туры и просвещения Н.В. Дымченко.

В завершение церемонии состоялось гашение памят-
ного конверта в честь преподобномученика Германа, ко-
торый был выпущен ГУ «Марка Приднестровья» (дирек-
тор – В.И. Лаврентьев).

 

 

 

Освящение доски, памяти 
прмч. Германа (Полянского)
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2021 год

15 лет Свято-Петропавловскому женскому монастырю г. Бендеры.

Монастырь основан решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 26 декабря 2006 г. при храме святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла. Церковное здание 
было построено в 1859 г. на средства военного коменданта 
Бендерской крепости генерал-лейтенанта М.М. Ольшевского 
(1796–1866) и освящено в 1860 г. как римо-католический ко-
стел. В конце 70-х гг. XIX в. храм был передан православной 
общине и приписан к Преображенскому собору г. Бендеры. К 
началу ХХ в. Петропавловская церковь по количеству прихожан 
лишь незначительно уступала собору. В 1918–1940 гг. храм от-
носился к Бессарабской митрополии Румынской Православной 
Церкви. Во время Второй мировой войны здание пострадало 
и находилось в аварийном состоянии, богослужения не совер-
шались. 5 ноября 1951 г. решением Бендерского горисполко-
ма здание храма было передано городскому Совету физкульту-
ры и спорта для размещения спортивной школы. В 1959-1960 
гг. в нем располагался клуб строительного училища №2; в раз-
ное время также находились общежитие, Бендерский лицей-
колледж легкой промышленности. 

С июля 1993 г. епископ Бендерский Викентий (Морарь) до-
бивался возвращения здания Православной Церкви. 9 июля 1997 г., после ходатайства епископа 
Дубоссарского Юстиниана (Овчинникова) и обращений прихожан, Верховный Совет ПМР принял 
Постановление «О передаче здания Бендерского лицея-колледжа легкой промышленности Пре-
ображенскому собору г. Бендеры». 12 июля 1997 г. храм был освящен епископом Юстинианом, от 
Преображенского собора к нему прошел первый крестный ход. После проведения ремонтных ра-
бот на Рождество Христово 1998 г. в Петропавловском храме была отслужена первая Божествен-
ная литургия. На почетное место у главного входа в церковь была возвращена мемориальная плита, 
на которой увековечено имя М.М. Ольшевского. В том же году были приобретены три небольших 
колокола, установленные у главного входа, создана первая в епархии приходская библиотека. 8 
марта 2001 г. здание Петропавловского храма было официально передано в собственность Тира-
спольско-Дубоссарской епархии. До 2004 г. при храме находилась созданная в 1993 г. школа пса-
ломщиков, в 2002 г. реорганизованная в епархиальное духовное училище. 

1 апреля 2006 г. настоятелем Петропавловской церкви был назначен иерей Сергий Тодоров, при 
котором на прежнем приходе сложилась женская община. 26 августа 2006 г. епископ Юстиниан в 
Петропавловской церкви совершил монашеский постриг первых насельниц будущей обители: мо-
нахинь Елисаветы (Василаке), Варвары (Гимпу), Павлы (Дьяченко) и Параскевы (Соловьевой). 27 
января 2007 года в должности старшей монахини была утверждена монахиня Елисавета (Васила-
ке), которая с 5 марта 2010 г. является игуменией и настоятельницей монастыря. 

Перед открытием обители была произведена масштабная реконструкция здания храма, изме-
нен его фасад, построена парадная лестница, на 1-м этаже оборудованы кельи. В отдельном зда-
нии устроены трапезная и кухня, отремонтированы подсобные помещения, построены швейный 
цех, церковная лавка и библиотека. В 2013 г. архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва 
(Волков) освятил в Петропавловском храме приставной престол в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери. В том же году установлен центральный купол с изображением святых и малый ку-
пол над алтарем. Возведена 12-метровая колокольня с 9 колоколами. При входе на территорию 
монастыря установлена икона Божией Матери «Ходатаица» в кованой оправе. На перекрестке пе-
ред обителью установлен поклонный крест с кованой оградой. 

Среди монастырских святынь икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», точная копия Дохи-

Юбилейные ДАты хрАмов ПриДнестровья
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арской иконы Божией Матери «Скоропослушница», точная копия Почаевской иконы Божией Мате-
ри, образ «Сладкое лобзание», написанный на Афоне, икона «Всех скорбящих Радость» (XVIII в.), 
два ковчега с частицами мощей более 70 святых.

К началу 2021 г. в обители проживали 66 человек, в т.ч. игумения, схимонахиня, 31 монахиня и 
20 инокинь. 

15 лет приходу иконы Божией Матери «Иерусалимская» с. Колосово 
Григориопольского района. 

Приход в честь Иерусалимской иконы Бо-
жией Матери пос. Колосово был создан 24 ок-
тября 2006 г., в связи с обращением жителей 
поселка. 2 ноября 2006 г. МУП «Сельхоз “Ко-
лосово”» принял решение о безвозмездной 
передаче на баланс епархии здания бывше-
го Дома быта для размещения в нем церкви. 
Данное решение было подтверждено 21 де-
кабря 2006 г. Григориопольским райсоветом, 
а 29 января 2007 г. – Григориопольской го-
садминистрацией. Однако здание нуждалось 
в капитальном ремонте, поэтому было приня-
то решение в дальнейшем разместить в нем 
приходской дом.

14 ноября 2006 г. XIII сессия XXIII созыва 
Григориопольского райсовета народных депутатов приняла решение о выделении епархии земель-
ного участка для строительства храма. Строительство началось благодаря стараниям уроженки пос. 
Колосово О.В. Щербаковой. 1 сентября 2007 г. епископом Тираспольским и Дубоссарским Юсти-
нианом был совершен чин освящения основания храма. В основание церковного здания были по-
ложены частица святых мощей мученика Александра Римского, а также камни и земля, привезен-
ные из особо чтимых мест Святой Земли. 20 июня 2009 г. владыка Юстиниан совершил освящение 
накупольных крестов, а 25 октября того же года – великое освящение новопостроенной церкви 
Иерусалимской иконы Божией Матери. 10 декабря 2009 г. здание храма было введено в эксплуа-
тацию. 2 марта 2011 г. приход официально зарегистрирован в качестве самостоятельной религи-
озной организации. 

20 лет приходу св. блж. Андрея Христа ради юродивого с. Протягайловка. 

Время основания православного храма в с. Протягайловка, носившего имя свт. Николая Чудот-
ворца, неизвестно. Закрыт он был в 1947 г. В 1980 г. здание храма было разрушено до основания. 
В апреле 2001 г. по благословению епископа Юстиниана был открыт приход в честь блж. Андрея, 

Христа ради юродивого, который размещается в 
части здания детского сада №3 с. Протягайловка. 

20 лет приходу иконы Божией Матери 
«Знамение» г. Бендеры.

2 апреля 2001 г. по благословению епископа 
Юстиниана в г. Бендеры был образован приход 
в честь иконы Божией Матери «Знамение». Для 
его размещения Министерство промышленности 
ПМР передало на баланс епархии здание быв-
шего спортзала по адресу: г. Бендеры, ул. Тек-
стильщиков, 6. В период с 2001 г. по 2009 г. в нем 
был проведен капитальный ремонт, выполнена ро-
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спись храмовых стен, установлен деревянный иконостас. В 2010 г. изготовлены престол и жерт-
венник, киот для иконы Спасителя на аналое, киот на икону «Знамение» с подсветкой. Она уста-
новлена над входом в церковь. 

25 лет приходу св. блгв. князя Александра Невского с. Красногорка 
Григориопольского района. 

Жители Красногорки долгое время были прихо-
жанами церкви во имя св. прп. Параскевы с. Тея. 
Первое упоминание о православном храме в с. 
Красногорка приходится на период румынской ок-
купации в годы Великой Отечественной войны. Его 
освящение было совершено 21 декабря 1941 г., а 
богослужения совершались священниками, при-
сылаемыми из Румынии. Некоторое время храм 
оставался действующим также и после окончания 
войны, однако вскоре был закрыт. Православная 
община в с. Красногорка вновь была создана в кон-
це 1990-х гг. Молитвенный дом во имя св. блгв. кн. 
Александра Невского размещается в здании быв-
шего промтоварного магазина сельпо, переданного 
епархии для данных целей 13 ноября 2000 г.

130 лет церкви Чуда архистратига Михаила в Хонех с. Токмазея 
Григориопольского района. 

Первая церковь в с. Токмазея была построена в 1790 г. и 
носила имя св. Архангела Михаила. Однако в других докумен-
тах упоминается, что престол храма был освящен в честь свт. 
Николая Чудотворца. Церковь была деревянной и постепенно 
обветшала. В документах за 1811 г. токмазейский храм уже не 
упоминается. По всей видимости, населенный пункт церкви не 
имел примерно до 1891 г. и был приписан к приходу сосед-
него села. В 1891 г. в селе был построен на средства прихо-
жан каменный храм во имя св. Архистратига Михаила. В 1934 
г. он был закрыт и передан под клуб, шатровая кровля и ку-
пола были разобраны. В годы Великой Отечественной войны, 
после начала румынской оккупации, в селе вновь стала дей-
ствовать православная церковь, в которой служили священни-
ки, присылаемые из Румынии. По окончании войны богослуже-
ния в храме совершались по 1959 г., после чего он вновь был 
передан колхозу под клуб. Затем здание использовалось в ка-
честве зернохранилища, спортзала и клуба.

В 1989 г. был начат капитальный ремонт церковного здания. 
С 7 декабря 1991 г. в нем стали совершаться богослужения. 
14 февраля 1992 г. епископ Бендерский Викентий совершил 
освящение престола храма в честь Чуда Архангела Михаила в 
Хонех. С июня 1999 г. в церкви производились ремонтно-реставрационные работы. 

155 лет церкви св. вмч. Димитрия Солунского с. Суклея Слободзейского района.

Храм св. вмч. Димитрия Солунского в с. Суклея был построен в 1866 г. В начале 1930-х гг. цер-
ковь была закрыта и переделана под клуб. В 1941 г. ее вновь открыли румынские власти. После 
войны храм оставался действующим до 1964 г., когда его вновь закрыли. В дальнейшем церков-
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ное здание было переоборудовано под складские поме-
щения, алтарь был снесен. В 1980-е гг. в храме разме-
щался краеведческий музей.

В 1990 г. по просьбе верующих церковь вновь стала 
действующей. В последующие годы заново был построен 
алтарь, проведены масштабные ремонтно-реставрацион-
ные работы, восстановлена роспись. В 2006 г. был уста-
новлен новый резной дубовый иконостас. В 2010 г. уста-
новлены новые купола из нитротитана и кресты.

195 лет приходу святого Архангела Михаила с. 
Бутор Григориопольского района. 

Первая церковь в селе, носившая имя Архангела Миха-
ила, была построена в 1773 г. по благословению митро-

полита Проевлавского Иоакима. Уже к 1797 г. она стала ветхой, потому что была сплетенной из 
хвороста и обмазанной глиной. К 1802 г. в селе был построен каменный храм. По причине того, 
что берег Днестра подмывался, и находилось здесь «множество хлебных ям, бывших еще при ту-
рецком владении», а также из-за произошедшего в 1802 г. землетрясения к 1823 г. церковь была 
«запечатана по повелению высшего начальства». В 1826 г. на средства прихожан было построено 
новое каменное церковное здание, освященное в честь Архангела Михаила. В 1867 г. к нему была 
пристроена каменная колокольня. В начале 1930-х гг. церковь была закрыта. В годы Великой Оте-
чественной войны, после начала румынской оккупации, в селе вновь стал действовать православ-
ный храм, а богослужения в нем совершали священники, присылаемые из Румынии. В 1960-е гг. 
церковь вновь была закрыта и разрушена до основания.

По разрешению Григориопольского райпотребсоюза в здании бывшего магазина «Хлеб» в октя-
бре 1996 г. была совершена первая Божественная литургия. 21 ноября 1996 г., в день престольно-
го праздника, епископ Юстиниан совершил первое архиерейское богослужение. В декабре 2000 
г. здание было передано на баланс епархии и в дальнейшем полностью переоборудовано для со-
вершения богослужений. В октябре 2007 г. был заложен фундамент для строительства нового хра-
ма, однако из-за финансовых трудностей эти планы остались не реализованными. 

200 лет Вознесенской церкви г. Григориополь. 

Каменная церковь в честь Вознесения Господня была построена в Григориополе в 1821 году 
усердием прихожан. Ранее существовал другой храм, который был «хворостяный, обмазан глиной, 
покрыт камышом», но к тому времени он стал ветхим. В 
1932 г. Вознесенская церковь была закрыта, а ее зда-
ние передано под клуб. В годы Великой Отечествен-
ной войны, после начала румынской оккупации, храм 
был заново освящен 21 ноября 1941 г. и стал действу-
ющим. Богослужения в нем совершали священники, 
присылаемые из Румынии. В 1962 г. церковь вторично 
была закрыта, после чего власти передали ее под Дом 
культуры (далее – мебельный магазин).

В 1990 г. здание Вознесенской церкви было пере-
дано в долгосрочное пользование православной общи-
не. На то время оно нуждалось в капитальном ремон-
те. В 1992-1993 гг. была восстановлена кровля храма. 
В 1993-1994 гг. установлен иконостас и произведена 
роспись церкви. 1 июня 2001 г. здание церкви и при-
ходской дом были переданы на баланс Тираспольско-
Дубоссарской епархии. В 2006 г. на куполах церкви 
были заменены кресты. 
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230 лет приходу Покрова Пресвятой Богородицы с. Коротное 
Слободзейского района.

Впервые церковь в с. Коротное была построена в 
1791 г. казачьим полковником П.Г. Бурносом на соб-
ственные средства и освящена во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. Она располагалась на восточной 
окраине села и была плетневой, с камышовой кры-
шей. После того как в 1813 г. церковь пострадала 
от пожара, коротняне ходили на богослужения в со-
седнее богатое село Глиное. Вскоре в Коротном был 
построен новый красивый каменный храм в молдав-
ском архитектурном стиле, крытый железом. В 1889 
г. церковь была перестроена. Она оставалась дей-
ствующей до 1934 г., после чего была закрыта и ра-
зобрана, а из образовавшегося строительного мате-
риала возведена новая сельская школа.

Вновь храм был открыт в селе в 1941 г., после 
прихода румынских оккупантов. Он находился в обычном жилом доме и оставался действующим 
примерно до начала 1945 г., когда был вновь закрыт под предлогом отсутствия священника. 

Во второй половине 1980-х гг. группа коротнян во главе с А.К. Николаенко, И.И. Деордиевым, 
Ф.Д. Эксаренко, В.Ф. Васильевым, А.С. Чебаном занялась организацией восстановления здания 
бывшего детского сада, переданного под храм. Они собрали необходимые средства, укрепили сте-
ны, отремонтировали фасад, внутренние помещения, надстроили купол и водрузили крест. Воз-
рожденную церковь открыли 14 октября 1990 г. и освятили в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Антиминс был освящен епископом Бендерским Викентием и выдан 13 ноября 1990 г.

Подготовила Л.А. Алферьева
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7 июня 2021 г. на 69-м году жизни скончался придне-
стровский историк, кандидат исторических наук, про-
фессор, один из основоположников исторической на-
уки современного Приднестровья Николай Вадимович 
Бабилунга.

Родился он 20 февраля 1952 г. в г. Кишинев в се-
мье журналиста. Окончив среднюю школу, поступил на 
исторический факультет Кишиневского государственно-
го университета им. В.И. Ленина, по окончании которо-
го был принят на работу в Академию наук Молдавской 
ССР. Прошел путь до старшего научного сотрудника 
Института истории им. Я.С. Гросула. Защитил диссер-
тацию по теме «Капиталистическое развитие промыш-
ленности Бессарабии (1890–1917 гг.)», и ему была при-
своена ученая степень кандидата исторических наук. В 

1987 г. издал монографию «Барометр показывает бурю» о революционной ситуации в Бессара-
бии в начале ХХ в.

Как ученый Николай Вадимович Бабилунга уже в 1988 г. был отмечен премией президента Ака-
демии наук Молдавской ССР. Осенью того же года он заявил о себе как политический публицист, 
многократно выступая в республиканской и союзной печати с острыми публицистическими мате-
риалами против националистических извращений истории Молдавии, в защиту молдавской само-
бытности, против румынизации. Именно по его инициативе было принято решение о создании ини-
циативной группы Интердвижения Молдавии.

Уволенный по политическим мотивам из Института истории АН МССР, уже в августе 1991 г. Н.В. 
Бабилунга возглавил НИЛ «История Приднестровья» только что учрежденного в Тирасполе Тира-
спольского государственно-корпоративного университета, в дальнейшем объединенного с Тира-
спольским педагогическим институтом в Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 
Шевченко. На этом посту он проявил себя как организатор научных исследований и внес огром-
ный вклад в формирование приднестровской школы историков. Будучи в 2003 г. избран на долж-
ность зав. кафедрой отечественной истории, Николай Вадимович менее чем за год добился от-
крытия при кафедре заочной аспирантуры и лично содействовал закреплению в ней в качестве 
научного руководителя известного российского ученого, д.и.н., профессора В.Я. Гросула. За пери-
од функционирования аспирантуры были подготовлены и успешно прошли защиту в ведущих на-
учных учреждениях России три диссертации на соискание степени кандидата исторических наук.

В течение трех десятилетий тематика и направленность научных исследований Николая Вади-
мовича Бабилунги были связаны с историей Приднестровья с древнейших времен до наших дней, 
с проблемами формирования особой приднестровской социокультурной региональной общности, 
с геополитическими аспектами положения ПМР, международно-правовыми проблемами функцио-
нирования государственности и др.

Как руководитель авторского коллектива и соавтор Николай Вадимович подготовил и издал ряд 
оригинальных работ. Прежде всего, это фундаментальный (в трех книгах) труд «История Придне-
стровской Молдавской Республики», школьные учебники на русском и молдавском языках «Стра-
ницы истории родного края» (для 4-5 классов средней школы), «История родного края» (для 6-7 
и 8-9 классов), «История Приднестровской Молдавской Республики» (для 10 и 11 классов), «Курс 
лекций по истории Молдавии» для студентов университета. Работал над историей представитель-
ной ветви власти, заказчиком которой выступил Верховный Совет ПМР.

Кроме того, Н.В. Бабилунга все годы своей жизни в Тирасполе был постоянным автором таких 
газет, как «Днестровская правда», «Диалог» и «Днестровский меридиан», «Приднестровье». В те-
чение ряда лет газета «Адевэрул Нистрян» (единственный в мире молдавский печатный орган на 

светлой ПАмяти николАя вАДимовичА бАбилунги
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кириллице) публиковала на своих страницах исторические очерки Н.В. Бабилунги. Николай Вади-
мович долгие годы являлся редактором «Исторического альманаха Приднестровья» и членом ред-
коллегии международного исторического журнала «Русин».

Н.В. Бабилунга – автор и соавтор целого ряда изданий: «Население Молдавии в прошлом: ми-
грация? ассимиляция? русификация?» (1990), «Бендеры: расстрелянные и непокоренные» (1993), 
«Дубоссары – кровоточащая рана Приднестровья» (1993), «Приднестровский конфликт: историче-
ские, демографические аспекты» (1998), «По историческим местам Молдавии» (1986). В качестве 
составителя участвовал в выпуске сборника документов и материалов «Бендеры. 1992 год: сорок 
трагических дней» (2007). В 2009 г. под редакцией профессора Н.В. Бабилунги вышла книга «Рос-
сия в исторических судьбах молдавского народа (К 350-летию миссии Молдавского митрополита 
Гедеона в Москву)». В 2012 г. Николай Вадимович выпустил книгу «Повторение пройденного: фе-
одализм как светлое будущее Республики Молдова».

Написанные на высоком профессиональном уровне, ярким публицистическим языком, его кни-
ги интересны историкам, политологам, социологам, журналистам, преподавателям и студентам, а 
также широкому кругу читателей.

Научная, преподавательская и общественная деятельность профессора Н.В. Бабилунги получи-
ла заслуженное признание – он был дважды удостоен звания лауреата Государственной премии 
ПМР, ему было присвоено звание «Отличник народного образования ПМР», награжден медалями 
«За трудовую доблесть» и в честь 20-летия ПМР, орденом Почета. За весомый вклад в разработ-
ку истории Православной Церкви Николай Вадимович награждался митрополитом Кишиневским 
и всея Молдовы Владимиром медалью преподобного Паисия Величковского, Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II – орденом митрополита Московского Макария.

Долгие годы Н.В. Бабилунга тесно сотрудничал с Тираспольско-Дубоссарской епархией. И он 
сам, и его ученики неизменно принимали участие в православной научно-просветительской кон-
ференции «Покровские чтения». Благодаря их трудам были освещены многие ранее неизвестные 
страницы церковной истории приднестровского края. Николай Вадимович взрастил себе достой-
ных преемников, которые ныне продолжают служение на ниве истории Приднестровья и так же, 
как их учитель, сотрудничают с Тираспольско-Дубоссарской епархией.
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1761 год
Первое упоминание с. Новая Маловата (Дубоссарский район).

1771 год
По благословению митрополита Проевлавского Даниила в с. Погребя построена Свято-Михай-

ловская церковь.

1786 год
На деньги князя Андрея Криштофовича в Рашкове построены католический костел святого Ка-

этана и еврейский Бет-а-кнессет (синагога, дом собраний).

1791 год
29 декабря – подписан Ясский мирный договор. В его третьей статье обозначено, что Турция 

уступила Российской империи «все пространство земель от Днепра и Буга до Днестра со вклю-
чением Очакова».

1796 год
Тирасполь становится уездным городом Новороссийской губернии.
Григориополь переименовывается императором Павлом I в город Чорный.

1801 год
21 сентября – Указ императора Александра I о возвращении старого названия городу Чорно-

му – Григориополь

1806-1812 год
Русско-турецкая война.

1806 год
17 октября – Император Александр I издал Указ «О межевании лесных дач в Тираспольском 

уезде».
24 ноября – генералу К.И. Мейендорфу без боя сдались Бендеры.
Тирасполь входит в состав Херсонской губернии.
В с. Магала построена каменная Свято-Михайловская церковь.

1816 год
11 марта – в Григориополе учреждено приходское училище, в котором преподавали армян-

ский язык.

1821 год
Основание колонии шелководов в с. Малаешты.
В Григориополе основана церковь в честь Вознесения Господня.
В Дубоссарах открыто уездное училище.

30 марта – скончался Гавриил Бэнулеску-Бодони (род. в 1746), экзарх Молдовлахийский, ми-
трополит Кишиневский и Хотинский, выдающийся церковный деятель России, просветитель. С 1801 
г. – член Синода в Санкт-Петербурге. С 1782 г. жил в России. Был профессором Полтавской се-
минарии, ректором Екатеринославской семинарии, архимандритом Киево-Печерской лавры, ми-
трополитом Киевским и Галицким. Первый митрополит Кишиневский и Хотинский. Основал более 
двадцати церквей в Приднестровье и Одессе. В 1814 г. открыл при митрополии типографию, где 
под его надзором был напечатан ряд религиозных изданий. Открыл в Кишиневе духовное учили-
ще и семинарию.

Юбилейные ДАты историко-культурного нАслеДия 
ПриДнестровья
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1821-1824 год
Посещение Тирасполя А.С. Пушкиным.

1826 год
Понижение класса Тираспольской крепости (в 1835 г. упразднена).
Учрежден герб г. Бендеры и Бендерского уезда.
В с. Бутор основана каменная церковь во имя Архангела Михаила.

1851 год
В с. Колбасна освящена новопостроенная каменная церковь в честь Архистратига Михаила.
В колонии Бергдорф открыта новая лютеранская церковь.

1866 год
В с. Суклея основана церковь св. вмч. Димитрия Солунского.

1871 год
20 января – завершено строительство железнодорожного моста через Днестр у г. Бендеры.
28 января – по мосту через Днестр у г. Бендеры прошел первый железнодорожный состав.
28 августа – открыто железнодорожное движение по ветке Тирасполь–Кишинев.
Первое упоминание с. Новосавицкая (Слободзейский район).
В Тирасполе основано лесопильное производство.
Забастовка рабочих на строительстве железной дороги Тирасполь–Кишинев.
В м. Рыбница открыта министерская школа.

1881 год
Российское общество пароходства и торговли (РОПиТ) предпринимает экспедицию на р. Днестр, 

с целью определения пригодности реки для пароходного движения.

1886 год
В Тирасполе начинает действовать писчебумажная фабрика.

1891 год
В с. Токмазея основана каменная церковь во имя Архангела Михаила.

1906 год
29 января – съезд землевладельцев Тираспольского уезда.
Январь – в Тирасполе создан отдел Союза русского народа. Его председателем был избран 

протоиерей Михаил Вижевский, благочинный Тираспольского округа.
1 ноября – выход в свет первого номера газеты «Тираспольская жизнь».

1911 год
17 июня – забастовки железнодорожников г. Бендеры.
Основано с. Никольское (Слободзейский район).

1921 год
Февраль – епископ Русской Православной Церкви Алексий (Баженов) назначен епископом Ти-

распольским и временно управляющим Одесской епархией.
26 августа – в Тирасполе открылся III съезд Советов, на котором выступил М. В. Фрунзе.
Открытие первых электростанций в Дубоссарах, Рыбнице, в селах Ташлык, Буторы. Начало под-

готовительных работ по строительству электростанций в Григориополе, Каменке.
Организация в Тирасполе и Дубоссарах украинских драматических трупп, просуществовавших 

до 1922 г.

1926 год
19-14 мая – в г. Балта прошел II съезд Советов МАССР.
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Октябрь – открытие в Тирасполе Молдавского педагогического техникума.
17 декабря – прошла Всесоюзная перепись населения. По ее данным было зарегистрирова-

но проживание в МАССР представителей 45 этносов. Молдаван насчитывалось 172,4 тыс. (30,1%), 
украинцев – 277,5 тыс. (48,5%), русских и евреев почти по 49 тыс. (8,5%), немцев – 10,7 тыс. че-
ловек (1,9%).

Создание Тираспольской государственной городской библиотеки (в 1939-1940 г. – Централь-
ная республиканская библиотека).

Создание Молдавского научного комитета.
В г. Балта открыт Государственный музей МАССР.

1931 год
25 августа – первый выпуск Молдавского института народного образования.
Октябрь – Молдавская драматическая студия переведена из Тирасполя в с. Карагаш.
В Тирасполе открыт Украинский музыкально-драматический театр под руководством украин-

ского актера и режиссера А.К. Гайдабуры. Базой для создания театра стал Киевский театр им. М. 
Коцюбинского. Существовал до 1941 г.

1936 год
25 июня – в Тирасполе открыто здание Молдавского драматического театра (автор проекта – 

преподаватель Одесского художественного института Г.М. Готгельф).
19 августа – Постановлением ВЦИК Молдавскому государственному театру присвоено имя 

А.М. Горького.
Завершено строительство Тираспольского и Рыбницкого укрепленных районов.
Создан Союз художников МАССР.

1941 год
23 июня – в Тирасполе начала выходить газета «Красное знамя». Восстановлена в 1947 г. под 

названием «Днестровская правда».

1951 год
28 ноября – Тираспольский учительский институт реорганизован в Тираспольский педагогиче-

ский институт им. Т. Г. Шевченко.

1956 год
Звание народного артиста МССР присвоено К.Т. Константинову (род. 7 июля 1915, с. Суклея).

1976 год
Лауреатом Государственной премии МССР стал писатель и кинорежиссер В.И. Иови́цэ (род. 

25 декабря 1935, с. Кочиеры).
За спектакль «Вдовий дом» актрисы Республиканского театра драмы и комедии А.В. Доряну и 

Л.Г. Байрактарова отмечены дипломом Всесоюзного фестиваля польской драматургии.

1981 год
30 декабря – скончался Федоров Евгений Константинович (род. 28 марта 1910, г. Бендеры), 

государственный деятель, генерал-лейтенант, академик АН СССР (1960), Герой Советского Союза 
(1938), лауреат Сталинской премии (1946). Окончил Ленинградский университет (1932). С 1932 г. 
научный сотрудник полярных станций, в 1937-1938 гг. – первой дрейфующей станции «Северный 
полюс–1». В 1937-1946 гг. и с 1974 г. депутат Верховного Совета СССР. В 1939-1947 гг. и 1962-
1974 гг. начальник Главного управления метеослужбы при Совете Министров СССР. В 1969 г. по-
лучил Государственную премию СССР. В 1970-1976 гг. вице-президент Всемирного совета мира, 
с 1979 г. председатель Советского комитета защиты мира. С 1976 г. кандидат в члены ЦК КПСС. 
С 1977 г. член Президиума Верховного Совета СССР. Именем Е.К. Федорова названо научно-ис-
следовательское судно.



192

1986 год
Бендерам присвоен статус исторического города СССР.

1991
11 февраля – образование Союза днестровских казаков в г. Дубоссары. Создан оргкомитет 

Союза днестровских казаков (председатель правления П.С. Сазонов).

12 марта – Постановление Верховного Совета Приднестровской МССР «О первоочередных ме-
рах по сохранению самобытности молдавского народа, его языка и культуры».

16-18 апреля – создано Болгарское общество дружбы. Председателем избрана Е.И. Пейкова.
Постановление Верховного Совета ПМССР «Об учреждении газеты Верховного Совета ПМССР 

«Советское Приднестровье».
7 июля – первый сход потомков казаков в г. Бендеры и образование местного отделения Со-

юза днестровских казаков.
2 сентября – впервые поднят (где?) государственный флаг ПМССР.
17 декабря – сход потомков казаков в Тирасполе. Решение о возрождении в ПМР Черномор-

ского казачьего войска.

1996
1 сентября – состоялось открытие Мемориального музея Бендерской трагедии.
Декабрь – Дни белорусской культуры в Приднестровье.

2001 год
20 января – IV внеочередной съезд Союза писателей ПМР.
12 мая – в Тирасполе во Дворце Республики состоялась конференция Союза русских общин 

Приднестровья.
22 мая – 120 лет со дня рождения художника-авангардиста, уроженца г. Тирасполь М.Ф. Ла-

рионова.
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Награждение Н.В. Дымченко 
Патриаршим знаком 

«За труды по духовно-
нравственному просвещению».

3 февраля 2021 г.

Награждение лауреатов республиканских 
конкурсов, проходивших в рамках 

празднования 800-летия 
св. блгв. кн. Александра Невского.

16 сентября, 2021 г.

Вручение дипломов лауреатам 
и архиерейских грамот победителям 

республиканского творческого конкурса, 
посвященного 800-летию со дня рождения 

св. блгв. кн. Александра Невского.
28 октября 2021 г.

Передача собору Архангела Михаила 
г. Рыбница иконы

«Благословение детей».
21 ноября 2021 г.
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Президент ПМР В.Н. Красносельский 
в храме во имя св. блгв. кн. Александра 

Невского г. Бендеры.
29 июня 2021 г.

Приднестровское отделение РГО

Представители МАРКИС 
в кафедральном соборе 

Рождества Христова г. Тирасполь

Презентация 4-го тома 
"Истории ПМР".

28 октября 2021 г.

Спецгашение конверта и марки, 
посвященное 800-летию св. блгв. кн. 

Александра Невского.
12 сентября 2021 г.
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В Тираспольском суворовском 
военном училище чествовали 

победителей суворовского конкурса, 
прошедшего в Санкт-Петербурге 

в 2021 г.

Открытие международной 
художественной  выставки 
«Покровский вернисаж». 

8 октября 2021 г.

Презентация учрежденной МАРКИС 
медали «За гуманизм и бескорыстие», 

27 мая 2021 г.

День прп. Ефросинии Полоцкой 
в белорусской общине Приднестровья.

6 июня 2021 г.

Награждение советника 
Правящего Архиерея по культуре 
и просвещению Н.В. Дымченко 

медалью ИППО 
им. А.А. Дмитриевского.

21 марта 2021 г.
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30-летие архивной отрасли ПМР

Конференция и коллегия 
ГСУДА ПМР, 2021 г.
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