
 
 

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

ОБРАЩЕНИЕ
президиума Республиканского общественного движения 
«ОСТК Приднестровья» к народам России и Молдовы, 

сторонам переговорного процесса в формате 5 + 2
 
Обращаем ваше внимание на необъяснимое с точки зрения здравомыслящих людей поведение 

властей Молдовы. Вместо совместного торжества по случаю положительного результата 25-летней 
совместной миротворческой миссии Молдовы, Приднестровья и России на Днестре руководство 
Молдовы при содействии Румынии предприняло целый ряд провокационных действий:

1. Не разрешили въезд в Молдову целому ряду мирных делегаций с программами культурной, 
социальной, общественной и гуманитарной направленности.

2. При помощи властей Румынии более четырех часов продержали в воздухе пассажиров 
самолета, следовавшего по маршруту Москва – Кишинев, на борту которого в числе пассажиров, 
в основном граждан Молдовы, находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

3. Под руководством депутата парламента Румынии устроили провокационную блокаду 
Кишиневского аэропорта. 

4. Эти действия можно рассматривать как демонстрацию решимости руководства Молдовы во 
что бы то ни стало разрушить мир на Днестре, в очередной раз вместо ведения диалога с целью 
установления добрососедских отношений с Приднестровьем, развязать кровавую бойню, вновь 
посылая на смерть своих граждан.

Что же неймется кровожадным провокаторам?! Ведь сами то в бой не пойдут, пошлют чьих-то 
отцов, братьев, детей. Привыкли жар чужими руками загребать! Неужто забыли, как в 1992-м по 
их вине погибли сотни посылаемых ими на бессмысленную смерть трудящихся Молдовы, и как 
плохо вооруженные, но сплоченные идеей защиты своих семей, своего дома, своей свободы при-
днестровцы стояли насмерть, добровольно отдавая свои жизни за свои права!!! ЗА КОГО И РАДИ 
ЧЕГО ДОЛЖНЫ ПОГИБАТЬ МИРНЫЕ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ?!

Мы обращаемся к гражданам соседних государств, Молдовы и Украины, с призывом: не под-
давайтесь на провокации, не верьте в мифы о злых намерениях народа Приднестровья.

Нас тут поровну – молдаван, украинцев и русских, и мы мирно и дружно живем в нашем госу-
дарстве.

Всё чего мы хотим – это мирно трудиться на благо наших семей, нашей Республики.
Уверены, что абсолютное большинство жителей Молдовы, Украины, России и все честные 

люди мира хотят того же.
Руководители ведущих стран мира, граждане этих стран, остановите это безумие, эту попытку 

утопить в людской крови МИР на Днестре!
Принято Президиумом РОД «ОСТК Приднестровья» 08.08.2017 г.

Дорогие друзья!
28 лет назад начался отсчет приднестровского времени. Тогда, теперь уже в далеком 

89-м мы даже предположить не могли, что рожденный народным протестом и забастовкой 
Объединенный совет трудовых коллективов, сплотив вокруг себя приднестровцев, создаст свое, 
независимое государство. И вот уже мы отмечаем 27-ю годовщину нашей Республики! Каждый 
прожитый нами год был настоящим испытанием. Ведь пришлось начинать с «нуля». Потом – 
война, унесшая почти тысячу жизней, осиротившая сотни семей. Но мы не сдались, не опустили 
руки – мы боролись и побеждали! 

Как хочется сказать, что все трудности позади. Но, к сожалению, это не так! Впереди – этапы 
преодоления новых и новых блокад, новых провокаций, новых «добрых» начинаний тех, кто 
стоит у власти в Молдове и на Украине, тех, кто даже мысли не допускает, что кто-то ХОЧЕТ И 
БУДЕТ жить не так, как им хочется.

Мы вновь призываем к единству, стойкости и мужеству, которых нам, приднестровцам, не 
занимать. Мы верим в разум и мудрость наших украинских и молдавских братьев, которые не 
допустят кровопролития.

МЫ – ВМЕСТЕ!
С праздником, друзья! Новых свершений! Мира и благополучия!

Президиум РОД «ОСТК Приднестровья»

Ситуация вокруг нашей республики накаляется. Не может «миро-
любивый» блок НАТО равнодушно относиться к тому факту, что вот уже 
более 25 лет на берегах Днестра не ведутся кровопролитные бои между 
братьями из унитарной Молдовы и интернационального Приднестровья. 
За этот период «миротворцы» НАТО уже принесли «демократию» в 
Югославию, Сирию, Ливию, Ирак и так далее, а вот на приднестровской 
границе этот процесс «забуксовал» из-за Миротворческих сил Российской 
Федерации. Шутка ли сказать, за четверть века ни одного выстрела, ни 
одного убитого. Непорядок! Куда смотрят унионисты Молдовы во главе с 
пронатовским премьер-министром Павлом Филипом? Неужели он забыл 
об исключительности молдавской нации и решил жить в мире и дружбе 
с «сепаратистами», представляющими людей разных национальностей, 
которым давно пора разбрестись по своим национальным квартирам. 
Как и предлагал ранее вождь всея Молдовы Мирча Снегур: «Русских за 
Днестр, евреев в Днестр, а украинцев – в незалежную!».

А ведь блок НАТО так доверял Молдове. Выбрал ее в качестве одно-
го из главных геостратегических «полюсов» противостояния россий-
скому влиянию в Восточной Европе. Вместе с сегодняшней Украиной, 
которую натовцы довели до нужной кондиции, парламентская Молдова 
создаст уникальную благодатную почву для ускорения реализации 
плана по выведению всех постсоветских государств «на тропу смуты и 
войны» в отношениях с Российской Федерацией. Прибалтийские стра-
ны одни из первых бывших республик советского государства охотно 
«легли» под дядю Сэма и готовы принести в жертву свои народы во 
имя европейских ценностей и демократии по-американски. А посему 
настала пора «взбодрить» и гордых унионистов РМ конкретной под-
держкой Запада. По отработанному сценарию Вооруженные силы НАТО 
на Бульбокском полигоне проводят совместные американо-молдавские 
учения «Fireshield». Границу Республики Молдова пересекают лучшие 
образцы бронетехники для проведения операций штурмового и насту-
пательного характера. Происходит все то же самое, что и в братской 
Украине. Парламентская форма правления в Молдове практически пол-
ностью ограничивает возможности президента республики. Несмотря 
на более-менее пророссийский вектор Игоря Додона, прозападная 
позиция Кишинева только усиливается. Как издевательски шутят в 
кулуарах унионисты: «Игоря Додона ждет участь Саддама Хусейна». 
Жестокая шутка, но в нынешней ситуации она имеет право на жизнь. 
Что же касается отвратительной мерзкой ситуации с бортом самоле-
та, на котором находилась высокопоставленная делегация во главе с 
вице-премьером, куратором ВПК и спецпредставителем президента 
России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, тут, как говорится, 
комментарии излишни. Все, что смог сделать Игорь Додон, так это 
гневно пожурить молдавское правительство, какие же, Павел Филип и 
иже с ним, «буки-бяки», ай-ай-ай. А в это время в Кишиневском аэро-
порту командовал парадом депутат румынского парламента Константин 
Кодряну. Как объяснить то, что депутат парламента Румынии блокиро-
вал аэропорт Республики Молдова? Где такое видано? Представьте, 
что подобное сделал бы российский депутат? Как молдавские власти 
пошли на то, чтобы держать в течение четырех часов в воздухе само-
лет со своими же гражданами, которые оказались на одном борту 
с Дмитрием Рогозиным? Многие из пассажиров были с маленькими 
детьми. Румыны, комбатанты в камуфляже, унионисты блокируют аэро-
порт и проверяют машины, выезжающие из зала официальных деле-
гаций. Машину, которая отвезла шейха ОАЭ в аэропорт, на обратном 
пути заблокировали и обыскали. Узнав о происходящем в аэропорту, 
Павел Филип радостно захлопал в ладоши: «Румыния приняла за нас 
это решение. Это их внутреннее дело». Подобные сценарии были на 
Украине, в Прибалтике и Грузии. Задумайтесь, братья-молдаване, куда 
вас толкает унионистское правительство Молдовы? Снова в бой?

Неужели мудрый, добрый молдавский народ пойдет на поводу про-
плаченных пронатовских провокаторов? Вспомните своих благородных 
предков: Дмитрия Кантемира, Штефана чел Маре, которые во главу угла 
своей государственной деятельности ставили дружбу с братским наро-
дом великой России. Для народа Приднестровья другого выбора быть не 
может! Мы – навеки с Россией! И наш народ никогда не станет на колени 
перед натовскими холуями из Румынии Маре. 

Сплотитесь, люди доброй воли! Поставьте провокаторам заслон! 
Братья молдаване, вас хотят превратить в пушечное мясо, натравливая 
против окрепшей и непокорной Западу России.

Е. ПУШНЯК

Добро живет уже веками.
Мой принцип жизненный такой:
Добро должно быть с кулаками,
Когда нет лома под рукой.
Я, безусловно, грешен, каюсь.

Частенько в чем-то сомневаюсь,
А то умом, то дурью маюсь,
Когда в СМИ шуткой развлекаюсь,
Где юмор мой «почти ужасен»,
Тут я с коллегами согласен.
По мнению четвертой власти,
Нет у меня холуйской страсти,
А власти надо так любить,
Чтобы себе не навредить.
Вред обществу сатирой наношу,
Где мерзкими памфлетами грешу
И едкой силой острого словца,
Пытаюсь вразумить чиновника, дельца.
Мой грех в масс-медиа огромен.
Наглядно видно, что не вру,
Но что поделаешь, я склонен
К своеобразному добру!
P.S. Пишу – об этом, не жалея,
В день своего же юбилея.

Евгений ПУШНЯК



Приднестровская Молдавская 
Республика – суверенное, демократиче-
ское, правовое и светское государство. 
По форме правления – президентская 
республика. Создана Республика по воле 
народа, высказанной на референдумах, 
которые проводились в течение года. 

Первый референдум прошел в 
Рыбнице. 3 декабря 1989 г. к избира-
тельным урнам пришли 81,8 процента 
рыбничан. Из них за придание горо-
ду статуса самостоятельной террито-
рии самоуправления и самофинанси-
рования с равноправным функциони-
рованием всех языков проголосовали 
91,3 процента, против – 5 процентов. 
За целесообразность образования 
Приднестровской Автономной Советской 
Социалистической Республики в соста-
ве Молдавской ССР с равноправным 
функционированием языков отдали свои 
голоса 91,1 процента, против – 5,5 про-
цента. Таким образом, декларированное 
в Конституции СССР, но никогда не реа-
лизованное до тех пор право высказать 
свою волю на референдуме, впервые 
было использовано именно придне-
стровцами.

Пример рыбничан вдохновил всех 
жителей региона, и, в первую очередь, 
тираспольчан. Трудовые коллективы и 
их орган – Объединенный совет трудо-
вых коллективов – требовали от депу-
татов горсовета конкретных решений. 
15 декабря ХV сессия Тираспольского 
горсовета определила срок проведения 
референдума.

На всенародное голосование выноси-
лись два вопроса: о придании Тирасполю 
с административно-подчиненными тер-
риториями статуса самостоятельной 
территории на принципах самоуправле-
ния, регионального хозрасчета и само-
финансирования с полным равноправи-
ем языков и о целесообразности вхож-
дения города в состав ПАССР в случае 
ее создания.

Несмотря на давление, оказываемое 
официальным Кишиневом, и волну им 
же инспирированных слухов, в референ-
думе в Тирасполе приняли участие 92,3 
процента от списочного состава избира-
телей. По первому вопросу «за» проголо-
совали 96,7 процента пришедших к урнам 
тираспольчан, по второму – 96. Это была 
настоящая победа демократии! Люди, 

наконец-то, получили возможность выска-
зать свое мнение, и оно было практически 
единодушным. Теперь предстояла актив-
ная работа по организации референду-
мов в Бендерах, а также в Рыбницком, 
Слободзейском, Григориопольском, 
Дубоссарском и Каменском районах. 

2 июля 1990 г. 97,4 процента бендер-
чан также высказались «За!». Наиболее 
сложная ситуация складывалась в 
Слободзейском, Григориопольском, 
Дубоссарском и Каменском районах, где 
районные Советы не поддерживали про-
ведение референдумов. Однако опасе-
ния оказались напрасными – молдава-
не Приднестровья в большинстве своем 
относились к референдуму с пониманием 
и поддерживали его проведение. Общие 
результаты референдумов по вопросу 
образования республики были таковы: 
из 471 907 внесенных в списки избирате-
лей проголосовал 370 101, т. е. 79 про-
центов, «за» ПМССР высказались. 95,8 
процента голосовавших. Таким образом, 
приднестровский народ со всей опреде-
ленностью высказался за создание своей 
государственности как средства защиты 
прав и свобод нынешнего и будущих 
поколений.

На втором чрезвычайном съезде депу-
татов всех уровней, который состоялся 2 
сентября 1990 года в Тирасполе, в здании 
театра, в 13 часов 08 минут было принято 
Постановление, которым провозглашено: 

1. Образовать ПМССР в составе 
СССР.

2. В состав ПМССР включить: 
Григориопольский, Дубоссарский 
(левобережную часть), Каменский 
(левобережную часть), Рыбницкий, 
Слободзейский (в том числе и пра-
вобережную часть) районы, горо-
да: Бендеры, Дубоссары, Рыбницу и 
Тирасполь.

3. Утвердить столицей ПМССР город 
Тирасполь.

На съезде также был избран 
Временный Верховный Совет ПМССР в 
составе 50-ти человек, которым было 
поручено провести выборы в срок до 
1 декабря 1990 года. Председателем 
Временного Верховного Совета был 
избран И.Н.Смирнов.

Кроме постановления были приняты 
Декларация об образовании ПМССР и 
Декрет о государственной власти, став-
шие прообразом Конституции. 

Трудно переоценить решения II 
Чрезвычайного съезда народных депу-
татов всех уровней Приднестровья, на 
котором народные депутаты приняли 
поистине судьбоносные решения. Уже 
само название республики говорило о 
стремлении народа защитить и сохра-
нить молдавский этнос, его культуру и 
самобытность. Все дальнейшие собы-
тия с огромной убедительностью дока-
зали абсолютную правильность обра-
зования Приднестровской Молдавской 
Республики, созданной самым демокра-
тичным в мире способом – по воле ее 
народа.

С.ПИРОЖЕНКО

 
 

Уже 28! А будто вчера это было… Как быстро летит 
время! Первый номер газеты «Трудовой Тирасполь», 
сначала она называлась «Бастующий Тирасполь», 
вышел 24 августа 1989 года. Этот год был началом раз-
гула оголтелого национализма в Молдове, который рос с 
каждым днем как снежный ком.

Я жила тогда в г. Бельцы. Хорошо помню этот год 
и события, с ним связанные. Работала в школе учите-
лем.  Как-то раз взволнованная заместитель директора 
по воспитательной работе принесла в школу газету 
«Советская Молдавия», которую ей бросили в ящик. По 
всей видимости, это была фальшивка, напечатанная 
молдавскими националистами. В газете была помещена 
целая программа по «очистке» Молдавии от «манкур-
тов», пришлых, которые, якобы, мешают жить «титуль-
ной нации» – молдаванам. По пунктам было расписано, 
с чего начинать эту «чистку». Прежде всего, с изгнания 
всех приезжих немолдаван из Молдовы, расторжения 
браков, если они заключены с «нечистым» молдавани-
ном, или молдаванкой. А что делать с детьми от этих 
браков, авторы этой программы умалчивали.

Далее националисты предлагали отобрать все квар-
тиры, полученные приезжими, и отдать их коренным мол-
даванам. Одно из предложений – категорически запре-
тить разговаривать на русском языке, внедрять в обще-
ние истинно «правильный» язык – румынский. И далее 

по пунктам. Эта газета была только «первой ласточкой». 
Дальше началась самая настоящая травля некоренного 
населения. На улице, в поликлинике, в магазинах – везде 
русскоязычных унижали, открыто, не стесняясь в выра-
жениях, требовали убираться на свою историческую 
родину. Это тогда появились лозунги «Чемодан – вок-
зал – Россия!», «Евреев в Днестр, русских – за Днестр». 
Унижения чувствовались даже в мелочах. Спросишь в 
магазине продавца на русском, она делает вид, что тебя 
не слышит.

То, что творилось в душах русскоязычного населения 
тогда, передать трудно. На своей земле (а это был еще 
великий Советский Союз!) мы чувствовали себя изгоями. 
После очередной стычки в магазине с прорумынской 
националисткой, которая, размахивая кулаками, красная 
от злобы, кричала мне в лицо: «Вот придут наши румы-
ны, они вам покажут!», я поняла, что жить в этой атмос-
фере ненависти дальше невозможно и приняла решение 
уехать из Молдавии, оставив родные могилы мамы, 
бабушки. Это решение окрепло после того, как поздно 
вечером по телевизору посмотрела передачу молдавско-
го телевидения о визите в Тирасполь высокопоставлен-
ного чиновника из Кишинева (не помню, кого). Площадь 
Суворова была запружена людьми, яблоку негде упасть. 
Когда представитель официального Кишинева начал 
говорить, вся площадь забурлила, не давая ему слово 

вымолвить, а потом в едином порыве люди подняли 
вверх кулаки. Это надо было видеть! Мурашки по коже 
до сих пор, как вспомню… Решение, куда уезжать, тогда 
пришло сразу. К своим, в Тирасполь!

Мы ничего не знали о том, что происходит на левом 
берегу Днестра. Молдавское ТВ замалчивало прове-
дение политических забастовок в Тирасполе и других 
городах левобережья. Приднестровцев называли «сепа-
ратистами», смирновскими бандитами. Когда поехала 
в Тирасполь смотреть квартиру по обмену, первое, что 
увидела на подъезде к Бендерам, бетонные блоки, 
людей с оружием… В автобус зашел гвардеец, прове-
рять документы, а у меня ком в горле…Так и хотелось 
кинуться к нему, обнять как родного… Будто из оккупации 
вырвалась и наконец своего увидела… 

Потом в центре Тирасполя произвели на меня шок 
могилы молодых ребят, погибших в результате стычек 
с националистами Молдовы. Долго не могла прийти в 
себя. В гостинице, где пришлось переночевать, работала 
радиоточка. Помню тревожный голос диктора Валентины 
Кочубей, которая рассказывала о том, что происходит на 
линии противостояния сторон – молдавских опоновцев 
и защитников Приднестровья. А утром пошла в ОСТК, 
в редакцию газеты «Днестровская правда» и попросила 
«Трудовой Тирасполь» и «Днестровку» для распростра-
нения там, у себя дома. Везла их с осторожностью, 

«ТРУДОВОМУ ТИРАСПОЛЮ» – 28 ЛЕТ!

Создана 
волей 

народа
Людмила Микитас даже внешне похожа на 

легендарную испанскую героиню Долорес 
Ибаррури – такие же черные брови, такой же 
пронзительный взгляд и темперамент. И в жизни 
Людмила Васильевна – такой же непримиримый 
борец за справедливость. К сожалению, сходство 
Микитас и Ибаррури есть и в трагических собы-
тиях: сын Долорес Ибаррури, Рубен, военный 
летчик, погиб при защите Сталинграда в 1942 
году. Сын Людмилы Васильевны, Руслан, офи-
цер российской армии, геройски погиб, выполняя 
ответственное служебное задание в 2001 году.  На 
месте его службы, в Твери, установлен памятник 
Руслану Николаевичу Микитасу. А матери за вос-
питание сына-героя вручили медаль Жукова…

Людмила Васильевна Микитас – руководитель 
регионального отделения Республиканской пар-
тии Приднестровья, человек со стальным харак-
тером и горячим сердцем, душой болеющий за 
порученное дело. Ей доверяют люди.   Каждый 
день она в кабинете – официальном офисе партии – принимает рыбничан, 
выслушивает, советует, и, если это возможно, помогает – словом и делом. У 
нее это получается.

Стойкий и целеустремленный характер Людмилы Микитас – от отца: она 
родилась и выросла в семье военных. А дальше – институт, работа: инженер- 
строитель комбината хлебопродуктов, Рыбницкого БТИ, управления ороситель-
ных систем. 

Время становления и защиты Приднестровской Молдавской Республики – 
особое в биографии Людмилы Васильевны. Она принимала активное участие в 
забастовочном движении, организации первого и последующих референдумов, 
сидела не рельсах, выезжала к защитникам Приднестровья на боевые пози-
ции в девяносто втором. Всем сердцем она приняла созданную волей народа 
республику. 

И в мирное время Людмила Микитас находится на передовой общественной 
жизни города и района. 

Когда в 1915 году ей предложили возглавить рыбницкое отделение 
Республиканской партии Приднестровья, она долго сомневалась. Когда-то 
эта партия была влиятельной силой на политическом небосклоне республики. 
Однако после смерти ее основателя Владимира Воеводина она оказалась в 
состоянии политического анабиоза. Поэтому Людмиле Васильевне пришлось 
начинать почти что с нуля: после сверки списков выяснилось, что в партии 
осталось всего 50 рыбничан… Активная работа с общественностью дала свои 
результаты: сегодня в рыбницком отделении РПП состоит более 100 членов 
партии, которые принимают активное участие в общественной жизни Рыбницы.  
А Людмила Микитас является генератором идей и душой  в кругу своих едино-
мышленников.

Если кому-то доведется побывать в офисе рыбницкого отделения РПП, 
ему понравятся уют и обстановка кабинета. А ведь все сделано руками самой 
Людмилы Васильевны и ее коллег. Шторы, как и книги для библиотеки, при-
несли из дома, флаг сшили сами, тут же – созданный трудами однопартийцев 
небольшой стенд-музей, посвященный созданию ПМР. Недавно в офисе поя-
вился новый компьютер – подарок председателя рыбницкого отделения ОНФ 
Владимира Бака. Людмила Васильевна – его заместитель. Для оперативной 
работы хорошая техника – добрый помощник.

Работы у Людмилы Микитас хватает, и она не ограничивается нашим регио-
ном. Нередко для решения проблем рыбничан она обращается в общественную 
приемную Президента РФ, наладила сотрудничество с Союзом пенсионеров 
России. А еще Людмила Васильевна – староста хора «Ветеран».

Как говорится, «покой ей только снится»!  27 августа Людмила Микитас 
отметит свой очередной юбилей. Пожелаем же ей всегда оставаться такой же 
энергичной, целеустремленной, боевой. И пусть все намеченные благородные 
цели станут реальностью!

О.СТРОЕВА

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ



как партизанка, раздавала знакомым, оглядываясь, как 
листовки во время Великой Отечественной на оккупи-
рованной территории. Люди зачитывали эти газеты до 
дыр, передавали из рук в руки – так им хотелось знать 
ПРАВДУ! Мы радовались, что нашлись смелые «сепара-
тисты», которые сумели дать националистам отпор! Как 
мы гордились вами, приднестровцы! Как хотели помочь 
хоть чем-нибудь!

Так что газеты в то время были как глоток свежего 
воздуха, как свет в окошке. Это сейчас на просторах 
Интернета можно найти любую информацию. Тогда этого 
не было. До «Трудового Тирасполя», который выпускал 
объединенный совет трудовых коллективов, в столице 
выходил «Бастующий Тирасполь», редактором которого 
был Дмитрий Кондратович. А самой первой газетой, под-
нявшей народ на борьбу с националистами, была газета 
«Кировец», выходившая на столичном заводе имени 
Кирова.

 О газете «Трудовой Тирасполь и о ее роли в обще-
ственной жизни и борьбе приднестровцев за свои права 
говорят те, кто своими глазами видел происходящие тогда 
события и принимал в них личное активное участие.

Владимир Рыляков: «Любая победа достигается не 
только оружием, но, в первую очередь, высоким мораль-
ным духом. СМИ воздействуют на умы и сердца людей. 
В период становления нашего государства «Трудовой 

Тирасполь» занимал активную позицию в деле борьбы 
с прорумынским национализмом и защиты прав при-
днестровцев. Во время забастовки газета была рупором 
ОСТК и депутатского корпуса. Ни одно издание не несло 
тогда правду народу, «Трудовой Тирасполь» разлетался 
по всей территории Советского Союза. Наши активисты 
ездили по городам Союза и распространяли газету, 
в основном на предприятиях. Благодаря «Трудовому 
Тирасполю» мы получили большую поддержку наших 
соотечественников».

Александр Порожан: «В 89-м все были против нас: 
КГБ, компартия. Руководство СССР не понимало тогда 
всей серьезности нависшей угрозы национализма. На 
всех уровнях о наших проблемах слышать не хотели. 
На первых порах информационную помощь населению 
оказывала наша районная газета «Знамя Победы». А 
потом появились «Бастующий Тирасполь» и «Трудовой 
Тирасполь. Мы приезжали в Тирасполь за газетой и, 
несмотря на запреты, распространяли ее на предприяти-
ях. Это было не так просто. Нас ловила милиция, нака-
зывала, но слово правды все равно доходило до народа. 
Газета стала востребованной, завоевала общественное 
признание».

Владимир Рябцев: «Газета «Трудовой Тирасполь» в 
90-е годы явилась объединяющим началом для нашего 
народа. Она несла людям правду, свет и уверенность в 

правоту нашего дела. Издание формировало у людей 
систему ценностных ориентиров, которые были потеря-
ны после развала Союза. Газета сыграла огромную роль 
в поднятии духа наших защитников. Ее читали на пози-
циях, в окопах. Очередные номера печатного издания 
были своеобразными «душевными боеприпасами» для 
наших ребят».

Валентина Староверова: «В начале девяностых 
я работала на электроаппаратном заводе. Наш дирек-
тор был прорумынски настроенным и не разрешал 
нам проводить забастовки после опубликования закона 
о языках. Но среди рабочих уже ходил «Бастующий 
Тирасполь», который тайно передавали из рук в руки, а 
потом и «Трудовой Тирасполь». Многие наши работники 
благодаря этим газетам вступили на путь политической 
борьбы. Наши снабженцы, которые ездили по всем союз-
ным республикам, распространяли нашу газету среди 
населения бывшего СССР. Вместе с нами, активистами 
республики, газета ВОЕВАЛА словом! Она несла заряд 
оптимизма и уверенности в нашей победе над прорумын-
ским фашизмом».

Все эти годы, несмотря на разного рода препятствия, 
вплоть до цензуры, журналисты газеты несут правду 
людям, и не намерены сворачивать с избранного пути.

А.ОВСЕЙЧИК

В канун празднования 27-й годовщи-
ны со дня образования Приднестровской 
Молдавской Республики и 28-летия соз-
дания Объединенного совета трудо-
вых коллективов (ОСТК) мы по тради-
ции обратились с вопросом, какова роль 
ОСТК в создании, становлении и защите 
Республики.

И.Н.Смирнов, первый Президент ПМР:
– Прежде, чем рассуждать о заслугах и 

значении любой общественной организации, 
нужно посмотреть, а кто там работал. ОСТК 
это по сути совещательное, с решающим 
голосом собрание интеллигенции, рабочих, 
военнослужащих, работников правоохрани-
тельных органов, то есть всех представите-
лей тогда советского народа. Ведь почему 
появилось ОСТК? Вы помните лозунг «Партия 
нас ведет»? Но когда партия отвернулась от 
своего народа, а у нас, напомню, тогда было 
33 национальности, впервые в мире ОСТК 
оказал сопротивление партийным органам на 
местах. 

Когда пошел вал национализма, против 
него выступил весь народ Приднестровья под 
руководством ОСТК. А это все, кто понимал, 
что развал государства принесет неисчис-
лимые бедствия всем, независимо, какой ты 
национальности, потому что в то время раз-
рушилась система управления обществом. 
Поэтому стратегически государством в то 
время руководило ОСТК, где обсуждались все 
вопросы жизни. 

Хотел бы поклониться тем первым 
ОСТКовцам и поблагодарить их за мужество, 
стойкость и преданность делу, потому что в то 
время открыто встать на путь борьбы с нацио-
нализмом было настоящим подвигом. Еще раз 
большое спасибо всем предприятиям, всем 
активистам ОСТК, которые работали, были 
рупором, донося правду о Приднестровье и 
в России, и по всему миру. Огромную роль 
в прорыве информационной блокады сыгра-
ли газеты «Бастующий Тирасполь», в даль-
нейшем – «Трудовой Тирасполь», «Известия 
рабочего комитета г. Бендеры», «Рыбницкий 
вестник» и радио Приднестровья.

Еще раз поздравляю всех ОСТКовцев, 
всех приднестровцев, всех советских людей, 
которые теперь приднестровские гражда-
не, приднестровский народ с праздником! 
Благодарю за ваш приднестровский характер. 

В.М.Арестов, один из организаторов 
«Интердвижения Приднестровья», член 
ОСТК, член Совещательного собрания пер-
вых приднестровских депутатов:

– В ОСТК мне поручили информационный 
отдел. Это, в частности,  издание газеты. 
В это же время я познакомился с Анной 
Волковой. Вместе с ней, а также Валентином 
Лесниченко, Дмитрием Кондратовичем мы 
стали продумывать и обсуждать выпуск 
газеты «Бастующий Тирасполь». И вот пер-
вый номер газеты повез на своей машине в 
Слободзейский район, там как раз проходила 
августовская педагогическая конференция. 
По дороге заехал во Владимировку, оставил 
там газеты, ответил на вопросы партактива и 
разъяснил суть молдавского закона о языках. 
Потом заехал во Фрунзе, где в Доме культуры 

также проходила августовская педагогиче-
ская конференция. Там присутствовал пер-
вый секретарь Слободзейского райкома пар-
тии Руссу. Надо сказать, ярый националист-
народнофронтовец. Он не дал мне выступить, 
но мне удалось все же раздать газеты. 

Партийные функционеры пытались любы-
ми средствами «надавить» на Советы, при-
нявшие в период забастовки решение о 
непринятии на своих территориях целого ряда 
дискриминационных статей законов, противо-
речащих Конституциям СССР и МССР. Это 
мы пытались разъяснить на страницах газеты 
(по окончании забастовки она стала называть-
ся «Трудовой Тирасполь»), которая к тому 
времени стала с трудом, но выходить, ибо 
зарегистрировать это издание долгое время 
не удавалось. Один из номеров – с призывом 
развернуть работу по подготовке автономно-
го образования в Приднестровье – печатал-
ся ночью, тайно, в Тираспольской типогра-
фии сочувствующими рабочими. Следующий 
вышел лишь через месяц, затем – как при-
ложение к многотиражке «Кировец». А тираж 
декабрьского выпуска со статьей «Л.В.Цуркан 
против Л.В.Цуркана?», разоблачавшей двой-
ственную позицию первого секретаря горкома 
партии, практически весь был арестован. 

В то время все ОСТКовцы работали на 
износ. Многие из нас ездили по районам, 
вели разъяснительную работу. На заводах 
и фабриках проводились митинги. Помогали 
организовать региональные отделения 
ОСТК в Григориопольском, Дубоссарском и 
Слободзейском районах.

Мои пожелания приднестровскому народу: 
единства, признания Республики и соблюде-
ния итогов референдума 2006 года.

А.В.Гущин, кандидат исторических наук, 
эксперт Российского совета по междуна-
родным делам:

Как Вы относитесь к тому, что Россия, 
являясь правопреемницей Советского Союза, 
до сих пор не признала Приднестровье. При 
том, что из СССР мы никогда не выходили?

– С одной стороны Вы, конечно, правы. Мы 
сейчас правильно говорим, что сепаратизм 
республик союзных по выходу – это одно, а 
вот сепаратизм их частей – это несколько 
другое. По сути сепаратизма по отношению 
к общесоюзному центру у Приднестровья не 
было. С точки зрения результатов референ-
дума 17 марта 1991 года о сохранении Союза 
ваша позиция обоснована. Другое дело, что 
помимо международно-правовых норм суще-
ствует реальная политика. Я понимаю, что 
у многих простых граждан Приднестровья 
возникает вопрос: почему Крым признан, а 
Приднестровье нет. Но с точки зрения реаль-
ной политической ситуации это могло бы при-
вести к довольно серьезным для вас послед-
ствиям. 

В политике прежде, чем сделать какой-
либо шаг, надо подумать, какой будет следу-
ющий. Какой шаг будет предпринят в ответ 
твоими условными партнерами, геополитиче-
скими соперниками. 

Всем приднестровцам я желаю мужества, 
стойкости, мира, добра и счастья!

С.ПИРОЖЕНКО

Достоинство любого государства зави-
сит прежде всего от личностей, которые 
творят его историю. Второго сентября, в 
день рождения нашей республики, свой 
60-летний юбилей будет отмечать заме-
чательный человек, которого у нас многие 
знают – Андрей Кириллович Манойлов. Его 
жизнь и деятельность может служить ярким 
примером патриотизма и верного служения 
своей Родине. Он многое пережил, многое 
сделал для своего родного села, является 
настоящим народным лидером, за которым 
идут люди.

Родился Андрей Кириллович в селе Спея 
Григориопольского района в семье колхоз-
ника. Отец был бригадиром, а мама воспи-
тывала четверых детей. Родители постара-
лись привить сыну такие качества характе-
ра, как отзывчивость к чужому горю, готов-
ность помочь людям, трудолюбие, честность 
и любовь к своему краю. Окончив восьмилетку в родном селе, Андрей 
поступает в ветеринарное училище, а после службы в рядах Советской 
Армии оканчивает Кишиневский университет и получает заветный диплом 
ветеринарного врача. Почти 10 лет он заведовал Спейским ветеринарным 
участком. В районе знали, что он хороший специалист, и обращались к нему 
за помощью. Никому никогда не отказывал.

Когда в Молдове поднялась волна национализма, как молдаванин, 
Андрей Манойлов не принял курс на румынизацию. Стал агитировать людей 
против пресловутого закон о языках, принятого официальным Кишиневом. 
2 сентября 1990 года он принимал участие в съезде депутатов всех уров-
ней, на котором была провозглашена ПМР. Активисты народного фронта 
Молдовы неоднократно пытались расправиться с ним. Несколько раз его 
дом обстреливали из автоматов. А когда Андрей с другими активистами 
села в третий раз снял с флагштока у сельсовета румынский триколор, как 
говорится, вынесли приговор. Обманным путем выманили его на другой 
берег Днестра, сказав, что там погибает животное и нужна помощь…Его 
зверски избили, припомнив и съезд, и снятие триколора. Потом Андрей ока-
зался в Кишиневских застенках, где тоже постоянно избивали. Напоследок 
его перевезли в Новые Анены. Сельчане обратились к иностранным журна-
листам, в том числе и российским, с просьбой помочь освободить Андрея. 
Благодаря их стараниям его обменяли на одного из националистов. 19 
июня, в день Бендерской трагедии, полицаи вышвырнули его на улицу, дав 
несколько очередей из автомата, ради забавы. Отец привез его домой… 
Седого, с поломанными ребрами, ногой, сотрясением мозга…

Издевательства полицейских Молдовы не прошли даром. Травма позво-
ночника обрекала на неподвижность. На этот раз помог его тезка Андрей 
Пантелеевич Манойлов. В Киеве ему сделали операцию. Но если бы не 
железная воля, мужество и характер, он на всю оставшуюся жизнь мог бы 
остаться в инвалидной коляске.

В 2002 году Андрей Кириллович приступил к обязанностям заместителя 
председателя Спейского колхоза, и запущенное хозяйство со временем 
стало рентабельным. Сейчас колхоза нет. Но главе госадминистрации 
села и председателю Спейского сельсовета Андрею Манойлову, которо-
го в очередной раз избрали на этот пост сельчане, есть чем заняться. 
Благодаря его высоким организаторским способностям село полностью 
обеспечено питьевой водой, в основном телефонизировано, проведен 
интернет. Отремонтированы детский сад и школа, построены спортком-
плекс, котельная, проведено отопление в Дом культуры. Малоимущим, 
многодетным семьям и ветеранам Великой Отечественной оказывается 
постоянная материальная помощь.

Успех нельзя гарантировать, его и доверие людей можно только заслу-
жить. И Андрей Кириллович Манойлов его заслужил. Ему верят люди, идут 
за ним. Государство, у истоков которого стоял, высоко оценило его заслуги. 
Он награжден орденами «За личное мужество» и Почета, медалям «За тру-
довую доблесть», «За безупречную службу» и многими другими.

Республиканский ОСТК поздравляет коллегу, члена президиума, пред-
седателя Григориопольского отделения Андрея Кирилловича Манойлова с 
юбилеем, желает ему неиссякаемой энергии на благо процветания родного 
края еще на многие годы, крепкого здоровья и семейного счастья. Коллектив 
газеты «Трудовой Тирасполь» присоединяется к этим поздравлениям.

А.ОВСЕЙЧИК
Фото из архива А.К.Манойлова.

Таким помнят замечательного специалиста, молодого ветеринарного 
врача, жители с.Спея Григориопольского района.

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

 
 



Накануне 25-летия ввода Миротворческих сил в 
ПМР состоялась торжественная церемония награж-
дения миротворцев государственными наградами. 
На мероприятие прибыл Президент ПМР Вадим 
Красносельский, члены Правительства, обществен-
ные деятели, стоявшие у истоков создания нашего 
государства. Многие виновники торжества были в 
военной форме. Эти люди вот уже 25 лет сохраняют 
мир на берегах Днестра. 

Обращаясь к миротворцам, Президент ПМР 
Вадим Красносельский, поздравил собравшихся 
со столь знаменательной датой, отметив, что это 
праздник всего нашего государства, и что это един-
ственный формат на всем земном шаре успешной 
миротворческой операции. Не обошел вниманием 
Президент и взаимоотношения с Молдовой:

– Начну с того, что произошло 27 июля. Высылка 
Молдовой российских граждан, которые ехали в 
Приднестровскую Молдавскую Республику на празд-
ник 25-летия введения Миротворческих сил. Это 
элементарное нарушение прав человека.

За время существования ПМР между нами и 
Молдовой подписаны более двухсот соглашений по 
различной тематике, но ни одно из них Молдовой не 
выполняется.

Немного отвлекусь от темы. Это очень важно! В 
дополнение к сказанному Вадимом Красносельским 
Дмитрий Рогозин, выступая на «Вечере с Владимиром 
Соловьевым» 7 августа, жестко прокомментировал 

ситуацию с российским самолетом, который румын-
ские власти не пропустили в Приднестровье:

– …Там были женщины, дети, в основном молда-
ване, возвращались на родину. Они у нас, в России, 
зарабатывают себе на хлеб. Это преступление, я 
считаю. Мы, конечно, на это ответим.  

Соловьев: 
– Это не может привести к обострению ситуации 

вокруг Приднестровья?
Рогозин:
– Это больше всего нас беспокоит. Потому что 

там у нас воинский контингент, который охраняет 
склады бывшей 14-й армии. Там наши миротвор-
цы, примерно 450 человек. Благодаря этим нашим 
храбрым ребятам на Днестре уже 25 лет после 
страшной войны держится мир. 

Указом Президента ПМР большая группа ветера-
нов Миротворческих сил и общественные деятели, 
стоявшие у истоков создания нашей республики, 
были награждены юбилейными медалями «25 лет 
миротворческой операции в Приднестровье». 

По завершении торжественной части состоял-
ся праздничный концерт, в котором должны были 
выступать артисты из России, но их не пропустила в 
Приднестровье Молдова. Уроженка Приднестровья, 
певица из Москвы Ольга Варвуз, все же выступила в 
концерте и была тепло встречена зрителями.

 А.ОВСЕЙЧИК

Николай Павлович 
не любил пафосных 
слов. Он был убежден-
ным романтиком, сози-
дателем, и никогда не 
отрицал этого факта. 
«На выборе моей про-
фессии, – говорил 
он, – сказался именно 
романтизм 1964 года. 
Тогда повсеместно 
строились электростан-
ции, заводы-гиганты. 
Хотелось и мне уча-
ствовать в большом 
строительстве. Мой 
выпуск в Киевском 
строительном тех-
никуме был первым. 
Нас учили строитель-
ству электростанций 
и прочих сооружений. 

Однако мои планы в то время не осуществились и меня напра-
вили в министерство мелиорации».

Уже в ту далекую пору у молодого строителя сформирова-
лось жизненное кредо: «Чем больше мы нацелены на созида-
ние, тем больше в нас творческих сил. И тем больше добра 
мы можем совершить. Ведь приятно осознавать, что в домах, 
где живут люди, заложена частица твоего труда, труда твоего 
коллектива».

Свои первые навыки работы Николай Павлович получил в 
строительном управлении города Шостка. Строил гидротехни-
ческие сооружения. Потом служба в Советской Армии. И снова 
созидательный труд в строительном специализированном 
управлении города Бельцы. Когда Николай Павлович приехал 
в наш город, ему было тридцать четыре года. За его плечами 
уже был опыт техника-монтажника, трубоукладчика, брига-
дира, прораба и начальника стройуправления. В Тирасполь 
Николай Павлович прибыл по переводу и тут же возглавил 
строительное управление. Коллектив встретил его с недове-
рием. Уж больно молод для руководителя проблемного пред-
приятия. Надо было завоевывать авторитет прежде всего про-
фессионализмом, уважительным отношением к подчиненным 
и умением держать слово. Если дал слово – надо его выпол-
нить. Вместе с тем проявлять жесткость к исполнительской 
дисциплине. Молодому руководителю на первых порах было 
трудновато, но затем все пошло «как по маслу».

Коллектив строительного управления стал одерживать 
одну победу за другой в соцсоревновании строительных орга-
низаций республики.

Строители СУ-31, возглавляемые талантливым руково-
дителем, участвовали в возведении многоэтажных домов в 
микрорайоне Октябрьский, строительстве «Тиротекса», заво-
да Литмаш им. С.М.Кирова, «Электромаша», Рыбницкого 
ММЗ, цементно-шиферного комбината, объектов жилья и 
соцкультбыта.

Управление на каждый объект приходит первым, а ухо-
дит последним, после благоустроительных работ. А о самом 
Николай Павловиче закрепилась слава прекрасного руководи-
теля, творца, созидателя:

Деловой. Стальные нервы.
Совсем усталости не знает.
На объект приходит первым
И последним покидает.
Пунктуален, вежлив, строг.
В своем деле – царь и Бог!
Работал на износ. О своем здоровье никогда не заботился. 

И в таком ритме трудился в строительной отрасли более полу-
века, а в Тирасполе – 37 лет. Коварная болезнь настигла его 
на рабочем месте. Николай Павлович Голуб скоропостижно 
скончался на 69-м году жизни. Он был настоящим патриотом и 
гражданином. Профессионалом высочайшего уровня. 

Личный вклад в развитие строительной отрасли республи-
ки Николай Павловича Голуба огромен. Заслуженный работник 
ПМР, награжден орденами Почета и Трудовая Слава, а также 
медалью «За трудовую доблесть». Он лауреат государствен-
ного конкурса «Человека года» в номинации «Строительство» 
и лауреат городского конкурса «Признание». 

Первого августа этого года ушел из жизни настоящий 
романтик, творец, созидатель, оставивший значимый след 
на земле. Светлая память о Николае Павловиче Голубе 
навсегда останется в наших сердцах. Объединенный Совет 
трудовых коллективов скорбит и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким, а также коллективу ЗАО 
«Тирстроймеханизация».

Е. ПУШНЯК

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩАЭХО  СОБЫТИЙ

 
 

Первое августа. Мирное, тихое, теплое, солнеч-
ное утро… Сотни людей собрались на Мемориале 
Славы. Глубокая тишина. Даже детишки притих-
ли. Застыли у гранитных плит школьники и высо-
кие стройные парни из роты Почетного караула. 
Сегодня людские сердца бьются в унисон, бьются 
болью, памятью, состраданием… Первого августа в 
Приднестровье – День ПАМЯТИ И СКОРБИ по погиб-
шим и умершим защитникам нашей республики.

С черно-белых портретов в руках собравшихся 
на Мемориале Славы смотрят на нас не лица, а 
лики… Пожилые, успевшие понять, что такое жизнь 
и еще ничего не познавшие.  совсем мальчишки… 
Их спаяло одно чувство, о котором они, вероятно, 
стеснялись говорить между собой… Потому как оно 
глубоко сидит в каждом из нас. ОГРОМНАЯ ЛЮБОВЬ 
к РОДИНЕ, к своей земле, за которую они пролили 
свою горячую кровь.

Митинг-реквием «Память сердца» открывает 
Президент Приднестровья Вадим Красносельский: 

– Что объединяет все события, которые происхо-
дят в истории? Память. Память нужна затем, чтобы 
это не повторилось. 25 лет мы живем в мире благо-
даря нашим защитникам и миротворцам Российской 
Федерации. Но почему-то через четверть века, через 
смену поколения кому-то вновь захотелось поиграть 
в политические игры. Конституционным судом, пар-
ламентом соседнего государства принимаются очень 
резкие заявления, которые направлены на смену 
формата миротворческой операции и выдворение 
отсюда России как гаранта мира. 

Хочется, чтобы мирное небо сияло над 
Приднестровьем и никогда в будущем нашим поко-
лениям не пришлось защищать в горячей фазе нашу 
республику.  А живым здоровья и мирного неба над 
головой. 

Венки, живые цветы легли на мраморные плиты – 
от Президента, Верховного Совета, Правительства, 
представителей Миротворческих сил Российской 
Федерации, общественных организаций, трудовых 

коллективов, родных и близких павших, жителей 
столицы.

Траурные мероприятия продолжились на 
городских кладбищах, где покоятся защитники 
Приднестровья. 

Подхожу к одной могиле, второй… Прошло столь-
ко лет, а большинство вдов и матерей по-прежнему 
не могут говорить о своих близких. Очень тяжело… 
Не утихла боль… 

Супруга погибшего Николая Никитовича 
Кушниренко Любовь Петровна: «Мой муж работал 
сварщиком на центральной почте. На время своего 
отпуска в марте 92-го года он записался в терри-
ториальный спасательный отряд и на работу уже 
не вернулся, продолжал служить. Погиб в июне на 
мосту в Бендерах».  

Фото на памятнике. Молодой красивый парень. 
Александр Яковлевич Иршенко. У могилы плачу-

щая женщина, его тетя: «Это сын моего брата. 
Работал на заводе Кирова. Служил в Венгрии 
в танковых войсках.  В 92-м ушел в ополчение. 
Сначала воевал в Кочиерах. После 19 июня их 
перебросили в Бендеры.  20 июня подбили его 
танк. Саша выскочил, чтобы сбить с себя пламя, 
и тут его в упор расстреляли опоновцы…»

Уже в автобусе познакомилась с удивитель-
ной семьей Ивана Федоровича Шаповалова. 
Рассказывает дочь: «Папа работал помощни-
ком мастера на хлопчатобумажном комбинате. 
В марте 92-го поверстался в казаки. Воевал 
в Дубоссарском районе, погиб 29 мая на пло-
тине в Дубоссарах от пули молдавского снай-
пера. Остались двое детей. Его отец, Федор 
Яковлевич, ветеран Великой Отечественной 
войны. Ушел на фронт добровольцем, прибавив 
себе два года. Воевал против националистов 
Молдовы вместе с сыном. Ему тогда было 70 
лет!  Сестра его, Мария Федоровна Снегур, 

участвовала в блокаде железной дороги, помогала 
нашим ребятам в окопах на Кошнице». Поистине, 
героическая семья!

Вячеслав Васильевич Мотыль. Рассказывает его 
коллега Людмила Николаевна Игнатова: «Он рабо-
тал на рефрижераторном заводе, был прекрасным 
мастером. Пользовался огромным авторитетом в 
коллективе. Когда у нас начались политические 
забастовки, Слава был избран председателем СТК 
завода. Он писал листовки. Мы с ним вместе рас-
пространяли их по Тирасполю и Бендерам.  Много 
сделал для наших ополченцев – наладил радиосвязь 
между воинскими подразделениями. Погиб в июне в 
Бендерах».

Памятники, имена, фотографии, судьбы… А за 
ними человеческие жизни настоящих Мужчин... Не 
должна зарасти людская тропа благодарных при-
днестровцев к могилам тех, кто ценой своей жизни 
подарил нам свободу и возможность мирно жить 
и трудиться на своей земле.  Их имена мы и наши 
потомки просто не имеем права забыть!

А.ОВСЕЙЧИК


