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Цель проекта: 

Изучить трагические события Великой Отечественной войны в г. Рыбница за
период с 1941 по 1945 гг., рассказать о рыбничанах, которые самоотверженно боролись
против установления немецко-румынскими войсками оккупационного режима, о
Рыбницком гетто, Рыбницкой тюрьме и освобождении г. Рыбницы 41-й Гвардейской
стрелковой дивизией.

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;

- Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. Сборник 

документов и материалов. / Под ред. С. Я. Афтенюк. В 2 Т., Т. П. Кишинев. 1976.

- данные официального сайта комплекса Яд Вашем



Разрушенный сахарный завод в г. Рыбница

Взорванный фашистами мост через р. Днестр в районе г. Рыбница

22 июня1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны напала

на Советский Союз. Крупные силы гетманской авиации обрушили

тысячи тон смертельного груза на нашу землю. Уже с первых дней

войны бомбили Рыбницкий железнодорожный мост, железную

дорогу, станцию Рыбница, больницу и другие строения.



В обороне Рыбницкого района принимали
участие части 176-й стрелковой дивизии, 80-й
укрепрайон, 18 отдельный зенитный
артиллерийский дивизион.

Бойцы 18 ОЗАД

За оборону высоты 239,8 в районе с. Малый

Молокиш младший сержант Курбан Дурды, трижды

тяжело раненный не покинувший поле боя, был

удостоен звания Героя Советского Союза.

Курбан Дурды



Несмотря на упорные 

бои, советским частям 

пришлось отступить. 5 

августа 1941 г. немецко-

румынские захватчики 

оккупировали 

территорию Рыбницы и 

Рыбницкого района  



Фашистская оккупация и колонизация края
Вторгшись на советскую территорию, фашисты установили жестокий 

оккупационный режим, создавали лагеря смерти, гетто, проводили 

систематические мобилизации молодежи на принудительные работы в 

Германию.

Территорию Молдавии оккупанты расчленили так

правобережные районы вошли в губернаторство 

«Бессарабию»

левобережные – в «Транснистрию».

Румыно-фашистские правители стремились 

превратить Молдавию в колонию Румынии.

Фашистская оккупация на территории МССР (1941- 1944 гг.)
проявилась в следующих формах: политической, идеологической
и экономической.

Политическая: захват территории МССР и УССР, раздел ее на
губернаторства; установление военно- полицейской диктатуры;
проведение массового истребления, а также депортации
населения.

Идеологическая: политика румынизации населения. Ведущим
инструментом при этом стали образовательные учреждения и
молодежные организации, а также церковь.

Экономическая: ограбление и эксплуатация территории; режим
принудительного труда; введены многочисленные денежные и
натуральные налоги.



Колонизация края

Декрет И.Антонеску об установлении 
румынской администрации на 
временно оккупированной советской 
территории между Бугом и Днестром

19 августа 1941г.

Политика активной румынизации населения
1. Этнический аспект: предоставление льгот людям 

румынской(молдавской) национальности.
2. Политический аспект: румынизация нерумынского населения.
3. Фальсификация истории

Пункты приказа №1, расклеенного в г.Рыбнице, «делегатом 

румынской армии» капитаном К.Прутяну: 
«1. Все жители обязаны повиноваться румынской армии.

2. Всякий, кто попытается совершить покушение на румынского подданного или

немецкого солдата, буде расстрелян на месте.

3. Все жители должны сдать оружие в течение 24 часов со времени вывешивания

настоящего приказа.

4. Тот, кто попытается совершить террористические действия или мятеж, будет казнен

на месте… »



Насильственное выселение

Йон Виктор Антонеску (1882- 1946 гг.)

«...Мы ведём в Транснистрии
титаническую борьбу... Не секрет, 

что я не намерен упустить из рук то, 
что приобрёл. Транснистрия станет 
румынской территорией, мы сделаем 
её румынской и выселим оттуда всех 

иноплеменных»
26 февраля 1942 г.

Визит губернатора Транснистрии, 1941 г. 

«…из Рыбницкого уезда (Транснистрия) было 

эвакуировано 3000 украинцев, на место которых 

должны быть поселены румыны с Кавказа… 

эвакуированные были отправлены в Очаковский 

уезд, куда они прибыли в плачевном состоянии, 

будучи лишенными большей части своего 

имущества»

Памятник И. Антонеску в парке в г. Рыбница 1942 г., 
который заставили строить узников ГЕТТО



«Холокост и его проявления в годы ВОВ в г. Рыбница»

19 августа 1941 года Соглашение Хауффе-Тэтэрану закрепило передачу

территории между Бугом и Днестром для управления и эксплуатации режиму

Иона Антонеску.

3 сентября румынский диктатор издал декрет-закон №790. На смену

ликвидированной Молдавии пришли губернаторства «Буковина», «Бессарабия»

и «Транснистрия» (в которое было включено левобережье Днестра)

Соглашение от августа 1941 года дополнялось секретным приложением, в

котором между отделом гестапо под руководством Эйхмана и румынскими

службами было заключено соглашение, решавшее судьбу евреев

«Транснистрии». Евреи данного региона будут переданы немцам в генерал-

губернаторство для депортации к тому времени, когда будут построены лагеря

уничтожения.

Таким образом густая сеть лагерей смерти покрыла все Буго-Днестровское

междуречье. В «Транснистрии» их насчитывалось 238.



Гетто, рассчитанное на более или менее длительную эксплуатацию узников, создали

оккупанты в Рыбнице ул. Шолом Алейхема, где до войны (в 1939 г.) проживали 3216 евреев (28%

населения города). В гетто было заключено более 3000 человек, из которых 2731 были уничтожены

Осенью 1942 года Рыбницкое гетто использовалось как транзитный лагерь. Всего через

Рыбницу прошли 24 570 евреев

ГЕТТО - преддверие лагерей смерти



Праведники народов мира
Местные жители помогали узникам ГЕТТО, рисковавшие своей жизнью, чтобы

передать в гетто продукты или укрыть беглецов, когда подходил их черед быть
расстрелянными. Этим людям Яд-Вашем присвоил звание Праведников народов
мира.

Дувидзон Николай Лазаревич  

узник Рыбницкого гетто

Семья Коблас
не побоявшись  жестокой 

расправы, спасли от смерти 
еврейскую девушку



«Подпольная деятельность в Рыбницком районе»

По инициативе 
Рыбалко  Василия 
Ивановича 5 мая 1943 г. 
был создан 
подпольный комитет 
ВКП(б).

Начало подпольной группе 

Чернега положил уже в 

августе-сентябре 1941 года, и 

бороться с оккупантами он 

намеревался с оружием в 

руках.

Клищевский Захар Авдеевич
собрал радиоприемник по 

которому принимал сводки с 
фронтов и распространял среди 

местного населения



Партизанская деятельность 

В марте 1944 года в Рыбницкий район были заброшены с парашютами разведчики 2-го 
Украинского фронта лейтенант  М. Е. Рыбак  и радистка Н. Г. Козлова 

В конце марта 1944 г., когда фронт
приблизился к Рыбнице, подпольщики
перешли к партизанским действиям. У
них было 50 винтовок и автоматов.
Боевая группа под командой
Лясковского повредила телефонную
связь противника, а затем разоружила и
захватила в плен 17 румынских солдат.
У села Гидирим группа Лясковского
вместе с партизанской группой
Любанского перебила 17 немецких
солдат, захватив их оружие Лясковский,
Францкевич и Батрынич получили в
этом бою ранения.



Рыбницкая трагедия 19-20 марта 1944 г.

Останки рыбницкой тюрьмы после пожара
На фото - 4 выживших (слева направо):

В. Францкевич, А. Балан, А. Грицак, С. Цуркан

16 марта 1944 года тюрьма, где содержались 270 человек, была передана

немецким военным. Утром 19 марта к её зданию был подтянут батальон во главе с

комендантом тюрьмы Пантелеем Валуцэ. Ворвавшись в камеры, фашисты

производили расстрел. Через некоторое время каратели вновь ходили по камерам и

добивали тяжелораненых. Затем солдаты подожгли тюрьму. Выжить удалось

только 7 узникам.



Освобождение нашего региона в ходе Уманско-Ботошанской
и Ясско-Кишиневской операций

30 марта 1944 г. г. Рыбница был освобожден от 
фашистских захватчиков частями 41-ой гвардейской 

стрелковой дивизии

Генерал-майор                             

Цветков К.Н.

командир 41-й гвардейской 

стрелковой   дивизии

Вхождение 41-ой гвардейской 
стрелковой дивизии в Рыбницу после 

освободительных боёв



«Во имя павших и живых»


