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В

еликая Отечественная война оставила глубокий след в истории Приднестровья. С первых её дней его территория оказалась в эпицентре боевых
действий, здесь шли ожесточённые бои, 9-я
армия под прикрытием Тираспольского и Рыбницкого укрепрайонов оказывала противнику
сопротивление1, лишь 8 августа 1941 г. советские войска оставили Тирасполь. Три года территория находилась под румынско-немецкой
оккупацией и входила в состав губернаторства
«Транснистрия»2.
В период освобождения от оккупантов
Приднестровье стало местом боевых действий,
плацдармом наступательных операций Советской армии. Одной из крупных стратегических
операций в ходе Великой Отечественной войны
стала Ясско-Кишинёвская операция по разгрому группировки противника «Южная Украина»,
осуществлённая войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в августе 1944 г.
Все этапы Великой Отечественной войны
в истории Приднестровья отмечены огромными безвозвратными потерями как воинского
состава, так и гражданского населения. Война
вписала яркие трагические страницы в историю
края и стала неотъемлемой частью военно-исторического наследия Приднестровья.
Памятники воинской славы составляют значительную часть внесённых в Государственный
реестр памятников республиканского и местного значения ПМР3. Приднестровское памятниковедение сегодня насчитывает более 400 памят-

ников павшим в годы Великой Отечественной
войны воинам, партизанам, подпольщикам,
жертвам (большая часть монументов установлена на местах их захоронения). Среди наиболее
значимых памятников павшим в годы Великой
Отечественной войны — Тираспольский мемориальный комплекс Славы4, Мемориал жертвам
фашизма 1941–1942 гг. в Дубоссарах5 и др.
На территории Молдавии увековечение
памяти павших началось сразу после освобождения в 1944 г. установленные памятники являлись символами непобедимого духа советского
народа, на протяжении многих лет служили
важным звеном военно-патриотического воспитания. Эти традиции сохраняются и последние
два десятилетия. особенно явственно это видно
в День Победы — 9 мая, когда возле главных
памятников городов и населённых пунктов Приднестровья проходят торжественные церемонии, митинги, возложения венков. В ежегодных
празднованиях принимают участие не только
представители предприятий, организаций, учреждений республики, но и простые граждане.
Музейная система республики сегодня
включает 36 государственных и муниципальных музеев исторического, комплексного
и художественного типов, более 100 музеев
на общественных началах (ведомственных,
школьных, мемориальных, сельских и др.).
Наиболее крупные из них — Бендерский историко-краеведческий музей (восстановлен
в 1944 г.) и Тираспольский объединённый музей (1958 г.). Музейный фонд составляет свы-
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ше 195 тыс. единиц хранения. Особенностью
формирования музейной системы является то,
что разрушенная полностью в годы войны она
фактически создавалась заново после её окончания. Первоначально музеи организовывались
как уголки, комнаты, общественные музеи боевой славы населённых пунктов, а затем на их
основе формировались музеи более широкого
профиля. Поэтому большое место в экспозициях изначально отводилось истории Великой
Отечественной войны, важнейшим событиям
этого периода, боевым подвигам, партизанскому и подпольному движению. Создавались мемориальные музеи, посвящённые знаменитым
землякам, отличившимся особыми подвигами
в годы Великой Отечественной войны6. Среди
них можно назвать музеи Героев Советского
Союза Иона Солтыса (с. Кузьмин), И. Н. Коваля (г. Каменка), Ф. И. Жарчинского (с. Рашков),
П. П. Вершигоры (с. Севериновка), героя-подпольщика Я. А. Кучерова (с. Хрустовая) и др.
Архивный фонд ПМР, хранителями которого являются центральные и районные архивы,
содержит незначительное количество документов по истории Великой Отечественной войны.
Это связано с тем, что все материалы, связанные с периодом оккупации, были сосредоточены в Центральном государственном архиве
МССР, а местные архивы начали формировать
свои фонды лишь с 1944 г. Тем не менее в городских и районных архивах содержится большое
количество свидетельств о нанесённом ущербе,
при этом значение этого фонда состоит в том,
что есть материалы по всем районам ПМР, а это
значит, что можно документально воссоздать
историческую картину Приднестровья в момент освобождения7. Кроме того, в фондах государственных органов содержатся материалы
и сведения о репатриированных гражданах,
о послевоенных мероприятиях по увековечению
памяти. Документальное наследие Приднестровья пополняется личными коллекциями и фондами общественных организаций.
Огромное значение для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне
имеет библиотечная система республики, в которую входят 400 библиотек различного профиля и ведомственной принадлежности. Благодаря
существовавшей единой общесоюзной системе
книгораспределения, а также массовым тиражам издаваемой в Советском Союзе военноисторической литературы, фундаментальные
издания по истории Великой Отечественной

войны, мемуары, фотоальбомы и сегодня являются значимым общественным достоянием,
служат основой для изучения истории Великой
Отечественной войны подрастающими поколениями приднестровцев. Немалый вклад в изучение истории края в советский период внесла
молдавская историческая наука, для которой
тема Великой Отечественной войны была одной
из ключевых. За советский период историками
МССР подготовлены фундаментальные труды,
не утратившие своего значения и сегодня. Это
коллективная монография «Молдавская ССР
в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945 гг.», сборник документов
и материалов в двух томах «Молдавская ССР
в Великой Отечественной войне Советского
Союза»8, вышедшие в 1975–1976 гг., и др. Среди публикаций следует особо отметить работы
И. Левита, написанные на большом фактическом
и документальном материале и не утратившие
своего научного значения и сегодня. И. Левит является автором многочисленных работ по истории Бессарабии в межвоенный период и в годы
Великой Отечественной войны, оккупационной
политики Румынии в Транснистрии и Бессарабии9. С 1990-х гг. он проживает в США, плодотворно работает и является одним из авторов
недавно вышедшей «Энциклопедии Холокоста
на территории СССР» — уникального проекта
Российского центра «Холокост» и издательства
РОССПЭН.
Следует отметить, что в советский период достаточными тиражами выходило также
немало краеведческих изданий, посвящённых
истории населённых пунктов, отдельным страницам героической борьбы против оккупантов
в годы войны, боевым операциям, а также хроник и воспоминаний участников событий10.
Сегодня библиотечная система республики, призванная выполнять просветительскую
миссию, страдает из-за отсутствия возможностей для пополнения фондов новыми исследованиями по истории важнейших событий,
документальными публикациями, мемуарной
литературой.
Приднестровская историография, за два
десятилетия пережившая процесс становления, большое внимание уделила тематике Отечественной войны 1941–1945 гг. Публикации
по различным аспектам этой темы подготовлены сотрудниками музейных учреждений11,
учёными Приднестровского государственного
университета12.
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К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. правительство ПМР
создало Правительственную комиссию по подготовке и проведению празднования 50-летия
Победы. Был разработан и осуществлён ряд
мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проведены
памятно-мемориальные мероприятия, среди
которых и издание «Книги памяти»13.
«История Приднестровской Молдавской
Республики», первый том которой вышел
к 10-летию республики, охватила огромные
хронологические рамки — с древнейших времён до наших дней. Автором главы «Приднестровье в годы Великой Отечественной войны»
в т. 2 «Истории Приднестровской Молдавской
Республики», вышедшем уже в 2001 году14, стал
известный молдавский историк П. М. Шорников, автор ряда публикаций по истории войны.
В главе, посвящённой этому периоду, представлены разделы о начале войны, пропагандистском
обеспечении оккупационной политики в БугоДнестровском междуречье, об оккупационном
режиме, эксплуатации и разграблении экономики Приднестровья, подпольной патриотической
борьбе народа Приднестровья, саботаже на производстве, патриотической борьбе после коренного поворота в войне, о депортации забугских
молдаван, «Операции 1111», днях освобождения и уроженцах Приднестровья, воевавших
на фронтах войны.
История Великой Отечественной войны
изучается в средних школах и высших учебных
заведениях республики. Приднестровская система образования в целом ориентирована на
российские образовательные стандарты. тема
Великой Отечественной войны изучается в рамках общего курса «История Отечества» по
российским учебникам истории и учебникам
по истории родного края, где события войны
рассматриваются в контексте общего подвига
народов Советского Союза15.
В течение 20 лет, прошедших после распада Советского Союза, тема Великой Отечественной войны являлась значимой частью
общественного сознания населения и официальной государственной политики ПМР. Она
занимала определённое место и в начавшемся
в конце 1980-х — начале 1990-х гг. политическом противостоянии в Советской Молдавии.
В идеологической борьбе того периода в качестве аргументов активно использовались,

с одной стороны, воспоминания о румынской
оккупации 1941–1944 гг. как о репрессивном режиме, а с другой — призывы к реабилитации
фашистских пособников как идейных борцов
с советской властью. В политико-правовом
обосновании идеологемы «Молдова — второе
румынское государство» ключевое значение
кишинёвские политики отводили пакту Молотова–Риббентропа16. Осуждение пакта и его
последствий, в свою очередь, давало дополнительные аргументы сторонникам независимой
Приднестровской Республики.
Трудности становления независимой приднестровской государственности, молдавскоприднестровский вооружённый конфликт с его
многочисленными жертвами на время оттеснили события Великой Отечественной войны
в общественном сознании. Отечественная война
1941–1945 гг. хотя и оставалась составной частью
общей истории, но всё же в 1990-е гг. отошла
на второй план. Собственная война с убитыми и ранеными, острота потерь, горе близких,
массовые похороны на центральной площади
города — всё это как-то заслонило переживания
о ставшей уже далёкой Отечественной войне.
К этим чувствам примешивалась и горечь: фашизм победили, а собственную страну сохранить
не смогли. Тем более что ответственность за это
поражение в определённой мере легла на плечи
поколения, чьи отцы победили в 1945 г. и чьим
детям пришлось встать на защиту Приднестровской Республики в 1992 г.
Ситуация начала меняться в середине нынешнего десятилетия, и изменения эти были
связаны, на наш взгляд, с двумя причинами:
— с масштабом событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., несопоставимым
с современными жертвами при всей тяжести
и несправедливости этих утрат;
— с постсоветскими войнами конца XX в.; изменением позиции Российской Федерации,
открыто ставшей на защиту собственной
исторической памяти.
Определённым рубежом стало празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Внимание к этой теме в России оказало
влияние и на активизацию военно-исторических
исследований в ПМР. С 2006 г. под эгидой министерства внутренних дел ПМР начались масштабные работы по восстановлению военного
кладбища в городе Бендеры, а затем созданию
военно-мемориального комплекса17. Захоронения периода Отечественной войны были выде-
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лены в отдельный сектор, при этом на одном из
участков были сохранены и румынские кресты.
Создание уникального интернационального военно-мемориального комплекса, охватывающего
захоронения большого хронологического периода (от русско-турецких войн конца XVIII в. до
молдавско-приднестровской войны 1992 г.), вызвало большой резонанс не только в республике,
но и за её пределами.
С 2008 г. началось формирование государственной программы по увековечению памяти
защитников Отечества, подготовлен и в 2009 г.
принят ряд нормативных документов. Распоряжением президента ПМР И. Н. Смирнова от
7 апреля 2009 г. утверждён План мероприятий,
посвящённых 20-й годовщине образования Приднестровской Молдавской Республики и 65-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., в который
вошло более 150 мемориальных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Принята общая эмблема юбилейного года. На юбилейные
мероприятия к 65-летию Победы только в 2010 г.
в бюджете республики заложено около 50 млн
приднестровских рублей. 65-летие Победы будет
отмечено реализацией издательской программы:
планируется опубликовать шеститомник публикации «Народная летопись Великой Отечественной войны в письмах», в основу которого
положена собранная за многие годы доцентом
Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко Б. Д. Челышевым коллекция, включающая более 5 тыс. фронтовых
писем. К изданию также готовится фотоальбом
«Приднестровье в Великой Отечественной войне», в котором будут представлены 300 фотосвидетельств тех лет.
Подготовка к юбилею Победы выявила необходимость формирования государственной
программы, которая стала бы нормативной базой для подобных мероприятий в будущем. В ноябре 2009 г. была принята целевая президентская
программа «Увековечение памяти защитников
Отечества»18, действие которой продлится до
2015 г. В ходе её реализации будут реконструиро-

ваны более 400 военно-мемориальных объектов,
планируется создание новых.
В рамках этой же программы 2010 г. объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной
войны и защитников Отечества.
В марте 2010 г. в Приднестровье стартовал
культурно-исторический проект «Навстречу
Великой Победе: Россия — Приднестровье»,
в рамках которого прошли десятки культурных
и просветительских мероприятий, посвящённых
Великой Победе, среди них — международная
научная конференция с участием российских
учёных «Великая Победа и современность.
К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне» в конце апреля 2010 г.
Сегодня Великая Отечественная война
в Приднестровье воспринимается как общая
святыня, предпринимаются все возможные
меры по увековечению исторической памяти,
воспитанию подрастающего поколения на героических примерах Великой Отечественной
войны. Особое значение эта тема имеет в контексте неразрывности судеб Приднестровья
и России.
Проблематика Великой Отечественной
войны занимает важное место в военно-историческом наследии Приднестровья и должна
развиваться в будущем. Для этого необходимы:
— пополнение документальной базы, публикации архивных материалов по истории
Великой Отечественной войны;
— проведение фундаментальных научных исследований на более широкой документальной основе;
— пополнение библиотечных фондов Приднестровья;
— создание музея Великой Отечественной
войны к 70-летию Победы, а также музеефицирование сохранившихся дотов укрепрайонов Днестровской линии;
— реставрация памятников павшим в годы
Великой Отечественной войны;
— развитие международного сотрудничества,
долговременные и плодотворные научные,
организационные контакты.
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