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Цель проекта:
Изучить трагические события Великой Отечественной войны в г.
Рыбница и Рыбницкого района, за период с 1941 по 1945 гг. и составить
маршрут по памятникам и памятным местам города Рыбницы,
посвященных
Великой
Отечественной
войне,
способствовать
патриотическому воспитанию молодого поколения Приднестровской
Молдавской Республики.
При исследовании данной темы были использованы материалы:
- из архива музея Боевой славы г. Рыбница (личные дела ветеранов, узников Гетто,
очевидцев);
- опубликованные документы ЦГА МССР;
- опубликованные выписки из Центрального архива Министерства обороны СССР;
- закон ПМР "О Едином государственном реестре недвижимых объектов
культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики" в
Государственном реестре памятников г. Рыбница и Рыбницкого района.

«Великая Отечественная» - под этим названием навсегда
останется в истории священная война народа против
фашистского нашествия. В войне с фашистской Германией
Советская страна понесла колоссальные людские и
материальные потери – свыше 27-ми миллионов своих
сыновей и дочерей: убитых, расстрелянных, повешенных,
удушенных
в
газовых
камерах,
замученных
в
концентрационных лагерях и фашистских застенках.
Наш благодарный народ свято помнит и чтит подвиг воинов
освободителей, чьи имена увековечены в обелисках и
памятниках.

Мемориал Воинской Славы советским воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
В 1975 году к 30-летию Дня Победы в Великой
Отечественной войне в городе Рыбница состоялось торжественное
открытие Мемориала Воинской Славы, сооруженного на
средства, заработанные трудящимися района на субботниках.
Автор –архитектор В.П. Меднек. Во время открытия Вечный огонь
зажег Герой Советского Союза В.В. Вахарловский, ленту перерезал
участник 41-й гвардейской стрелковой дивизии, освободившей 30
марта 1944г. город Рыбницу от румынско-фашистских оккупантов И. А. Яблонский.
На
территории
Мемориала
расположены 13 гранитных плит с
высеченными
именами
41-го
советского воина, погибших при
освобождении города и 229-ти
павших жителей сел района и 4 плиты
с фамилиями патриотов, зверски
расстрелянных и сожжённых в ночь с
19 на 20 марта 1944 года в Рыбницкой
тюрьме.

Братская могила советских воинов,
погибших весной 1944 года

Братская могила находится в г.
Рыбница на старом кладбище на ул.
Титова. Надгробие представляет
собой мемориальную плиту с
надписью
«Братская
могила
советских
воинов,
погибших
весной 1944 года». В могиле
покоится прах советских солдат,
погибших в боях с немецко −
румынскими
фашистскими
захватчиками в годы ВОВ

Сквер им. генерал-майора Цветкова К. Н. командира 41-й
гвардейской стрелковой дивизии, освободившей город
Рыбницу 30 марта 1944 г.
В 2004 году в честь
командующего дивизией
генерал майора Цветкова
Константина Николаевича был
открыт сквер по улице Кирова.
Сейчас он известен под
названием сквер Цветкова.

М.Н. Росляк, А.М. Гаенко, И.А. Яблонский

Памятник мальчику Вове

Памятник мальчику Вове, героически
погибшему
в августе 1941 г. при
оказании помощи советским солдатам,
скрывавшимся от немецко-румынских
оккупантов,
расположенный
на
территории Рыбницкого ОВД.

«Памятник мученикам и жертвам Рыбницкого гетто».
На территории Рыбницкого района и города было убито более 5 000
евреев. Еврейское гетто существовало с сентября 1941 г. по 30 марта 1944 г.,
в котором зверски уничтожались евреи.
23 апреля 2001 г. в нижней части города по улице М.Горького, на месте,
где было гетто, был заложен временный памятный знак и начата работа по
сбору средств для строительства мемориала мученикам и жертвам
Рыбницкого гетто.
Памятник был открыт - 30.03.2004 г. к 60-летию со Дня освобождения г.
Рыбница от немецко-фашистских захватчиков. Надпись: «Мы помним».
Установлен памятник Рыбницкой еврейской общиной на средства
бывших узников гетто, евреев-рыбничан и филиала еврейского
распределительного комитета «Джойнт» в Молдове. Архитектор С.М.
Шойхет – заслуженный архитектор Республики Молдова.

«Памятник жертвам Рыбницкого гетто, погибшим в
1941 – 1944 гг.»
Памятник над могилой установлен 5 ноября 2006 г.
Памятник выполнен в виде саркофага из бетона (размеры:
3,5 на 12 метров, высота 1,5 метра), увенчан памятной
плитой из гранита. Архитектор
С.М. Шойхет –
заслуженный архитектор Республики Молдова.
Надпись: «Здесь лежат более 500 евреев - узников
Рыбницкого гетто, убиенных в 1941-1944гг. Упокой их
светлые души, Всевышний! Скорбим, помним».
Строительство памятника осуществлено за счет
бывших
узников
гетто,
филиала
еврейского
распределительного комитета «Джойнт» в Молдове,
Еврейского Конгресса и рыбничан.

г . Рыбница, ул. Крутая горка, старое еврейское кладбище.

«Памятный знак замученным в годы холокоста и умершим
в мирное время евреям».

фашизма фашизма

«Памятный знак жертвам
фашизма»

Памятный знак представляет собой стену,
содержащую надпись на иврите.

«Братская могила жертв фашизма»
Останки расстрелянных узников
гетто найдены при строительстве
фабрики химчистки. Перезахоронение
на
старое
городское
кладбище
состоялось 15.03.1968 г., а 23 октября
2009 г. Общественной организацией
«Рыбницкая еврейская община» была
проведена реконструкция. Памятник
выполнен из черного гранита.

«Рыбницкий Музей Боевой славы»
В сентябре 1941 г. оккупационные
власти организовали в г. Рыбница тюрьму,
при ней - лагерь, в который заключали
арестованных
ими
членов
партии,
советский актив, еврейское население.
В ночь с 19 на 20 марта 1944 г.
румынские и немецкие палачи сожгли 270
советских граждан и военнопленных. Из
них, по неполным данным - 50 человек
еврейской национальности.
Фамилии
погибших
евреев
увековечены на стендах камеры узников
Рыбницкого музея Боевой славы.

Уважительное, бережное отношение к памятникам, национальному
достоянию, будь то исторические или культурные памятники неотъемлемая черта любого цивилизованного общества.
В Приднестровской Молдавской Республике действует специальный закон по охране памятников.

Статья 51 Конституции Приднестровской Молдавской Республики гласит: «Каждый обязан оберегать культурное
и духовное наследие народа Приднестровской Молдавской Республики.»

Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»
Статья 12. Ответственность за нарушение настоящего Закона гласит:

1.

Воинские захоронения, а также памятники и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие
память погибших при защите Отечества, охраняются государством.

2.

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

«Во имя павших и живых»

Памятники истории и культуры  это не только
история, но и день сегодняшний.

