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Целевая президентская программа «Увековечение памяти защитников Отечества» 
 

I этап – 2009-2010 гг. 
 
Восстановительные работы мемориалов, памятников, памятных знаков, могил  
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  
и защитников Приднестровья, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики 
 
Исполнители этапа: Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономики Приднестровской Молдавской Республики, 
Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство промышленности Приднестровской Молдавской Республики, Министерство 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, предприятия и 
организации, учебные заведения, Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики, общественные объединения и организации, политические партии и 
движения. 
Источники финансирования: средства республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики, средства муниципальных бюджетов, благотворительные, 
спонсорские средства, пожертвования граждан. 
 

Источник финансирования (тыс. руб.), 
в том числе: 

Республиканский 
бюджет 

№ 
п/п 

Наименование мемориала, памятника, обелиска, 
место нахождения 

Сметная стоимость 
ремонтных работ (тыс. руб.) 

2009 г. 2010 г. 

Местный 
бюджет 
2009-

2010 гг. 

Благотвори-
тельная 
помощь 

Всего по Республике: 20167,7 5379,0 5000,0 5191,2 3697,5 
1. Слободзейский район и город Слободзея 

 Всего по смете на 2009-2010 год, в том числе: 4276,5 630,0 1037,5 1597,5 1011,5 
 - обелиск Славы на Кицканском плацдарме в честь Ясско-Кишинёвской операции у 

села Кицканы (1495 погибших); 
     

 - скульптурный памятник на братской могиле воинов, погибших при освобождении села 
в 1944 г. (360 погибших) в селе Ближний Хутор; 

     

 - обелиск Воинской Славы в честь героев ВОВ 1941-1945 гг. (65 погибших) в поселке 
Первомайск; 

     

 - скульптурный памятник на братской могиле воинов, погибших при освобождении села 
в 1944 г. (275 погибших) в селе Незавертайловка; 

     



 - скульптурный памятник-обелиск воинам ВОВ 1941-1945 гг. (1350 погибших) в селе 
Глиное; 

     

 - скульптура и надгробие на братской могиле воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 гг. 
(998 погибших) в селе Чобручи; 

     

 - скульптурная композиция на братской могиле погибших при освобождении села в 
1944 году (72 погибших) в поселке Красное; 

     

 - мемориал Воинской Славы (братская могила) погибших в ВОВ в 1944 г. и в войне 
1992 года (320 погибших) в селе Парканы 

     

2. Город Бендеры 
 Всего по смете на 2009-2010 год, в том числе: 1537,0 150,0 653,5 486,0 247,5 
 - памятный знак «Слава героям-освободителям» в честь воинов, освободивших город 

от немецко-фашистских захватчиков в микрорайоне «Ленинский», сквер Победы; 
     

 - памятный знак на месте расстрела советских разведчиков в 1944 году в селе 
Протягайловка по ул. Гербовецкая; 

     

 - мемориал памяти и скорби погибших при защите г. Бендеры  
в 1990-1992 гг. (460 погибших) в г. Бендеры по ул. Котовского; 

     

 - мемориал Воинской Славы в честь воинов, погибших при освобождении города от 
немецко-фашистских захватчиков (380 погибших), г. Бендеры, площадь Героев; 

     

 - часовня на месте расстрела сотрудников милиции, гвардейцев и жителей города 1 
апреля 1992 года, город Бендеры, ул. Ечина; 

     

 - Аллея Славы защитников Приднестровья (410 погибших),  
город Бендеры, Борисовское кладбище 

     

3. Рыбницкий район и город Рыбница 
 Всего по смете на 2009-2010 год, в том числе: 1325,7 150,0 409,0 528,7 238,0 
 - обелиск воинам, погибшим в период ВОВ 1941-1945 гг. Военно-мемориальный 

комплекс (265 погибших) г. Рыбница; 
     

 - памятник жертвам фашизма, г. Рыбница, кладбище;      
 - братская могила советских воинов, погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг., г. Рыбница;      
 - мемориальный комплекс погибшим в ВОВ 1941-1945 гг., село Андреевка;      
 - памятник и братская могила советских воинов, погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг., 

село Большой Молокиш; 
     

 - братская могила и памятник советским воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., 
село Белочи; 

     

 - памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., село Бутучаны;      
 - братская могила воинам-освободителям села в 1944 г. и погибшим односельчанам, 

село Вадул Турково; 
     

 - братская могила советских воинов, погибших в 1941-1945 гг., село Васильевка;      
       
 - памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., село 

Броштяны; 
     

 - братская могила советских воинов, погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг., село 
Владимировка; 

     

 - братская могила советским воинам-освободителям села в 1944 г. и односельчанам,      



погибшим в годы ВОВ, село Воронково; 
 - памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., село 

Выхватинцы; 
     

 - братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в ВОВ, село 
Гараба; 

     

 - братская могила советских воинов, погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг., село 
Гершуновка; 

     

 - братская могила и памятник советским воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., 
село Гидирим; 

     

 - братская могила воинов-освободителей села в 1944 г. и памятник односельчанам, 
погибшим в 1941-1945 гг., село Ержово; 

     

 - памятник воинам-односельчанам, не вернувшимся с ВОВ 1941-1945 гг., село Жура;      
 - братская могила советских воинов, погибших при освобождении села в 1944 г., село 

Колбасное; 
     

 - братская могила воинам, погибшим при освобождении села в 1944 г. и 
односельчанам, не вернувшимся с войны 1941-1945 гг., село Красненькое; 

     

 - памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 гг., село Ленино;      
 - памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 гг., село Малый Молокиш;      
 - памятник землякам, погибшим в годы ВОВ, село Михайловка;      
 - памятник советским воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., село Мокра;      
 - памятник воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг., село Новая Михайловка;      
 - братская могила воинам-освободителям села 1944 г. и односельчанам, не 

вернувшимся с войны 1941-1945 гг., село Плоть; 
     

 - памятник воинам-односельчанам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг., село Попенки;      
 - братская могила советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 гг., село Пыкалово      
 - братская могила советских воинов, погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг., село 

Строенцы; 
     

 - братская могила воинов-освободителей и памятник односельчанам, не вернувшимся 
с ВОВ 1941-1945 гг. село Ульма; 

     

 - мемориал погибшим защитникам Приднестровья в 1992 г. Военно-мемороиальный 
комплекс, город Рыбница 

     

4. Каменский район и город Каменка 
 Всего по смете на 2009-2010 год, в том числе: 931,0 177,0 383,0 315,0 56,0 
 - памятник Приходскому Н.И., погибшему в 1944 г. при освобождении села Катериновка 

(на территории школы); 
     

 - памятник погибшим и без вести пропавшим односельчанам в годы ВОВ (более 300 
погибших), село Катериновка (на кладбище); 

     

 - мемориал Славы погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. (братская могила, более 200 
имен) и защитников Приднестровья, город Каменка, городской парк; 

     

 - памятник Герою Советского Союза И.С. Солтысу в селе Кузьмин;      
 - памятник погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. (братская могила, более 150 имен), село 

Хрустовая; 
     

 - памятник землякам, павшим за свободу и независимость нашей Родины в ВОВ 1941-      



1945 гг. в селе Грушка; 
 - памятник на братской могиле погибших в ВОВ 1941-1945 гг., село Грушка      
 - обелиск Славы в память о погибших односельчанах на фронтах ВОВ в 1941-1945 гг., 

село Рашково (на территории школы); 
     

 - памятник погибшим воинам в период ВОВ 1941-1945 гг. (более 150 погибших), село 
Севериновка; 

     

 - мемориальный комплекс «Вечная Слава героям», погибшим в ВОВ 1941-1945 гг., село 
Подойма; 

     

 - памятник погибшим советским летчикам в селе Рашково;      
 - памятник погибшим за Родину и умершим от ран в Рашковском госпитале в 1941-1944 

гг., село Рашково; 
     

 - памятник погибшим односельчанам в ВОВ 1941-1945 гг., село Валя-Адынкэ;      
 - памятник погибшим за Родину в период ВОВ 1941-1945 гг., село Константиновка;      
 - памятник погибшему односельчанину летчику-истребителю Хархалуп С.И. в селе 

Константиновка; 
     

 - памятник погибшим воинам в годы ВОВ освободителям села и односельчанам в селе 
Ротари; 

     

 - памятник павшим героям ВОВ в селе Соколовка;      
 - памятник погибшим в годы ВОВ в селе Фрунзовка;      
 - памятник погибшим в годы ВОВ в селе Слобода Рашково;      
 - памятник погибшим в годы ВОВ в селе Окница;      
 - памятник погибшим в годы ВОВ в селе Кузьмин      

5. Григориопольский район и город Григориополь 
 Всего по смете на 2009-2010 год, в том числе: 1435,0 860,0 575,0 – – 
 - братская могила советских воинов, павших при освобождении села Буторы в 1944 г. 

(более 70 имен); 
     

 - памятный знак на месте форсирования реки Днестр войсками  
47 гвардейской дивизии на берегу Днестра у села Буторы; 

     

 - братская могила советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 гг., село Глиное, ул. 
Гагарина; 

     

 - монумент солдату-освободителю времен ВОВ на братской могиле (свыше 90 
погибших) в селе Колосово; 

     

 - обелиск жертвам фашизма времен ВОВ (10 имен) у села Колосово;      
 - братская могила воинов, погибших в боях за Советскую Молдавию в 1941-1945 гг. в 

селе Карманово; 
     

 - мемориал инженерным войскам, воинам строителям, село Карманово;      
 - памятник воину-освободителю города и района в годы ВОВ, г. Григориополь, ул. К. 

Маркса, 185; 
     

 - мемориал «Скорбящая мать» в память о погибших в ВОВ 1941-1945 гг. и защитникам 
Приднестровья в 1990-1992 гг., город Григориополь, центральный сквер; 

     

 - памятник воинам, погибшим в апреле 1944 г. при форсировании Днестра в селе 
Ташлык; 

     

 - братская могила, захоронение погибших героев (более 900 имен погибших).      



Установка трех бюстов Героям Советского Союза, село Ташлык; 
 - памятный знак на месте форсирования реки Днестр у с. Ташлык;      
 - братская могила воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. (110 погибших) в селе 

Делакеу; 
     

       
 - мемориал воинам, погибшим в ходе боевых действий 1992 г. на автотрассе 

Григориополь-Дубоссары; 
     

 - памятник солдату-освободителю, монумент коленопреклоненного Воина, город 
Григориополь, ул. Дзержинского; 

     

 - установка бюстов Героям Советского Союза и благоустройство прилегающей 
территории в селах Шипка, Гыртоп, Виноградарь 

     

6. Дубоссарский район и город Дубоссары 
 Всего по смете на 2009-2010 год, в том числе:  5270,0 712,0 1942,0 1471,5 1144,5 
 - мемориал Воинской Славы (захоронения воинов 1941-1944  

и 1990-1992 гг., всего 186 погибших), г. Дубоссары, ул. Дзержинского; 
     

 - мемориал жертвам фашизма 1941-1942 гг. (братская могила более  
21 тыс. погибших), г. Дубоссары, ул. Зои Космодемьянской; 

     

 - памятник советским воинам, погибшим в 1941-1944 гг. при освобождении села и 
города, село Лунга; 

     

 - обелиск погибшим воинам в ВОВ (братская могила 81 погибшего) 1941-1944 гг. в селе 
Роги; 

     

 - обелиск советским воинам, погибшим в 1944 г. (братская могила более 70 погибших) в 
селе Новые Гояны; 

     

 - мемориал Воинской Славы в селе Гояны;      
 - памятник погибшим воинам в период ВОВ, с. Гояны (кладбище);      
 - мемориал Славы погибшим в ВОВ односельчанам (350 имен), село Цыбулевка;      
 - обелиск погибшим в 1941 году воинам-защитникам (братская могила 75 имен) на 

кладбище села Цыбулевка; 
     

 - памятник советским воинам односельчанам, погибшим в годы ВОВ  
(363 погибших) на братской могиле в центре села Гармацкое; 

     

 - памятник советским воинам, погибшим при освобождении села (47 погибших) в 1944 
г. на кладбище села Гармацкое; 

     

 - братская могила советских воинов, погибших в годы ВОВ (105 имен погибших) в селе 
Дубово; 

     

 - памятник советским воинам, погибшим в годы ВОВ при освобождении села Дойбаны 
1, – «Скорбящая мать» (147 имен погибших); 

     

 - памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ (86 имен) в селе Дойбаны 1;      
 - памятники советским воинам, погибшим в 1944 г. при освобождении села, и 

односельчанам, не вернувшимся с войны в 1941-1945 гг. (95 имен), село Дойбаны 2; 
     

 - установка памятника погибшему в 1944 г. советскому лётчику на его Могиле, село 
Ново-Комиссаровка; 

     

 - обелиск на братской могиле 70 советских воинов, погибших в 1944 г. при 
освобождении села Койково (кладбище); 

     



 - памятник советским воинам, погибшим в ВОВ (более 60 имен), 
село Ново-Комиссаровка; 

     

 - братская могила советских воинов, погибших в годы ВОВ (97 имен), село Красный 
Виноградарь (центр села); 

     

 - реконструкция обелисков и памятников погибшим в годы ВОВ воинам-односельчанам 
в селах Калиновка, Афанасьевка, Новая Лунга, Новая Александровка; 

     

 - «Курган Славы» на месте захоронения экипажа танка, затонувшего при форсировании 
р. Днестр в 1944 году. Могила неизвестного солдата. Автотрасса Тирасполь-Каменка 

     

7. Город Тирасполь и город Днестровск 
 Всего по смете на 2009-2010 год на строительство памятного мемориального 

комплекса «Защитнику Приднестровья» в войне 1990-1992 гг. 
4492,5 2700,0 – 792,5 1000,0 

» 
 
 


