
 
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРАДорогие мои соратники!

29 лет назад судьба свела нас вместе, объединив в борьбе с поднимающим голову 
национал-фашизмом. Все мы были одержимы одной идеей – отстоять свое право говорить 
на родном языке, не стать людьми второго или еще какого сорта! Мы даже представить 
себе не могли, чем закончится наш стихийный протест. Не думали мы тогда ни о своей 
Республике, ни о том, что отстаивать ее придется с оружием в руках. Но мы очень хорошо 
понимали, что только вместе, единым фронтом сможем поставить надежный заслон тем, 
кто решил, что может доминировать одна нация от другой, что нас и наших родителей – и 
тех, кто испокон веку жил на этой земле, и тех, кто приехал в этот благодатный край, чтобы 
поднимать из руин города, строить заводы-гиганты, учить детей и лечить людей – можно 
прогнать или поставить на колени. НЕ ВЫШЛО!!!

Все эти без малого три десятка лет мы с вами провели в борьбе, ибо ну никак не успо-
каиваются наши «друзья», придумывая и ставя все новые и новые препоны, чтобы сделать 
нашу жизнь, жизнь стариков и детей невыносимой. Но они забыли главное – тогда, в августе 
89-го, мы не просто объявили забастовку, мы объявили войну национализму и будем стоять 
до конца! До полной победы – признания нашего государства!

Прежде, чем высказать слова признательности, хочу извиниться за тех чиновников и руко-
водителей высшего звена, что подзабыли историю Приднестровской Молдавской Республики. 
В связи с этим в очередной раз напоминаю: благодаря мужеству, твердости духа и вере в 
правоту своего дела активистов рабочего движения, объединившихся в Советы трудовых кол-
лективов во главе с ОСТК, мы сегодня живем в мире. Это они, ОСТКовцы, сначала создавали 
рабочие отряды, потом вступали в батальоны Народного ополчения, чтобы с оружием в руках 
отстаивать свободу и независимость своего народа. А те, кого не брали на позиции, за своих 
товарищей работали по две смены, проектировали и создавали необходимое оборудование и 
снаряжение (одна «Аврора» чего стоила!), собирали продовольствие и медикаменты, выхажи-
вали раненых, словом и делом поддерживали семьи погибших. И ЗАБЫВАТЬ ЭТО НЕЛЬЗЯ!

Дорогие мои соратники, от всей души поздравляю вас с 29-летием ОСТК! Здоровья и 
энергии на долгие годы. Мира и благополучия вам и вашим семьям. Скорейшего признания 
Приднестровской Молдавской Республики!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Август в жизни нашего государства месяц знаковый. В августе 1989 года 
приднестровцы объявили предупредительную забастовку, тем самым выра-
зив свой протест против принятий закона о языках, разрешавшего общаться 
по-русски только на кухне. Нас не услышали. Тогда Объединенный совет 
трудовых коллективов, в который вошли представители СТК предприятий 
Тирасполя, возглавил первую в Советском Союзе забастовку. ОСТК или как 
в Бендерах – Рабочий комитет – начали действовать во всех населенных 
пунктах Приднестровья, осуществляя организационную и объединяющую 
роль. К нам, кстати, присоединились трудовые коллективы предприятий 
Кишинева, Бельц и других городов Молдовы. 24 августа вышел в свет 
первый номер газеты «Бастующий Тирасполь», чуть позже появились свои 
газеты в Бендерах («Известия Рабочего комитата») и Рыбнице. Через год, 
именно в августе, был подготовлен второй съезд депутатов всех уровней, 
провозгласивший нашу независимую Республику.

Есть еще одна, важная для каждого из нас дата – 1 августа 1992 года, 
которую сегодня мы отмечаем как День памяти по погибшим и умершим 
защитникам Приднестровья. А тогда, в теперь уже далеком 92-м, это был 
первый день мира. И обеспечивали его российские, приднестровские и мол-
давские миротворцы.

Этот выпуск нашей газеты посвящен не столько памятным событиям тех 
далеких лет, сколько людям, по праву вписавшим свои имена в историю 
нашего государства. Это они вели за собой, вдохновляя и просто поддер-
живая. Их беззаветная преданность делу, высокая ответственность и перед 
людьми, и перед самими собой, снискали заслуженное уважение. И мы счи-
таем, что их жизнь, их поступки, их мужество и… скромность – достойный 
пример для подражания.

К сожалению, молодое поколение не так хорошо знает, как все начи-
налось – мало информативны в этом плане учебные пособия, не везде 
считают нужным приглашать в школы и учебные заведения участников тех 
событий. Понятно, что у каждого учителя, особенно если он преподает мате-
матику или биологию, своих забот предостаточно. Но в то же время, если 
мы сегодня упустим, если сегодняшнему ученику не расскажем… Его детям 
вообще непонятно будет – почему и против чего бастовали, что защищали, 
во имя чего гибли их земляки весной-летом 92-го. А ведь именно память 
народная, бережное сохранение истории своей земли и объединяет нас, 
дает силы и веру в то, что старшее поколение приднестровцев, то есть 
мы с вами, уважаемый читатель, не зря жизнь свою посвятили созданию, 
строительству и будущему процветанию нашего независимого государства.

Н.ВОРОБЬЕВА, 
редактор газеты «Трудовой Тирасполь»

1 августа 1992 года в Приднестровье 
официально наступил первый мирный день. 
Именно тогда окончательно была прекраще-
на война.  В Бендеры и Дубоссары вошли 
российские миротворцы. Это был воздуш-
но-десантный полк Псковской воздушно-
десантной дивизии. Приднестровцы встре-
тили миротворцев хлебом-солью, цветами 
и… слезами радости. На нашу землю пришел 
долгожданный мир.

1 августа мы вспоминаем всех не вер-
нувшихся с той войны – 809 приднестровцев 
пали за свободу и независимость нашего 
государства. 

Своими воспоминаниями о событи-
ях тех лет с читателями газеты «Трудовой 
Тирасполь» поделился первый Президент 
ПМР Игорь Николаевич Смирнов:

– Блаженны будьте миротворцы! 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наре-
чены сынами Божиими» сказано в седьмой 
заповеди в Нагорной проповеди. 

Миротворец – это, прежде всего, защита 
жизни людей. Я был удовлетворен позици-
ей России и ее президента, который под-
писал Соглашение о принципах мирного 
урегулирования вооруженного конфликта 
21 июля 1992 года и вводе Миротворческих 
сил в Приднестровский регион. Документ, 
подписанный в Москве, поставил точку в 
вооружённом конфликте между Молдовой и 
Приднестровьем

Приднестровская Молдавская Республика 
является единственной территорией в 
Восточной Европе, где после ввода миро-
творческого контингента военные действия 
были прекращены и не возобновлялись.

Этому предшествовала борьба придне-
стровского народа под руководством новой 
силы – Объединенного совета трудовых кол-
лективов. Сейчас невольно задаешься вопро-
сом, почему не партия возглавила эту борьбу, 
а ОСТК? Да потому, что верхушка партии 
слишком далека была от народа и утратила 
его доверие.

Другое дело ОСТК. Они встали на самый 
передний край борьбы. Они показали, что 

только вместе – все трудовые коллективы, а 
это не только рабочие, инженеры и директора, 
но и врачи, преподаватели – можно добиться 
справедливости. Поэтому первые забастовки 
в Советском Союзе, первые референдумы 
проводились под руководством ОСТК и при 
прямом его участии. Они взяли на себя эту 
тяжелую ношу и ответственность вместо пар-
тии, которая обязана была этим заниматься. 
Трудовые коллективы прежде всего забо-
тились о жизнеспособности и сохранении 
государства. Низкий поклон им всем, и кого 
уже нет с нами и кто трудился, трудится и 
будет трудиться, понимая, что судьбу свою 
нужно делать своими руками. Будьте здоро-
вы и помните: никто никогда не готовится к 
какому-то подвигу, но совершают его именно 
герои – это ОСТКовцы!

Победу одержал народ и его солидар-
ность, единство и вера в те идеалы, которые 
привило нам старшее поколение.  Неприятие 
приоритета одной нации над другой, как 
лидирующей, преступно. Нельзя строить 
мононациональное государство. Это доказа-
ла жизнь. Поэтому, когда в Приднестровье 
вошли российские миротворцы, все стало 
очень четко: вот линии разграничения и не 
единого выстрела. И кто бы что не говорил – 
это результат коллективного разума: России, 
Приднестровья и Молдовы.

Я еще раз выражаю благодарность гене-
ралу, Герою Советского Союза Александру 
Руцкому, который будучи в то время вице-
президентом РФ отдал команду генералу 
Александру Лебедю прекратить братоубий-
ственную войну. Но моя особая благодар-
ность нашему приднестровскому народу. Нет 
более успешной миротворческой операции 
в мире, как та, что проводит великая Россия 
на берегах Днестра. События лета 92-го 
года нас еще раз научили уважать, любить, 
чтить и беречь государство, как основу жизни 
общества. Хочу поблагодарить миротворцев 
России, Молдовы, Приднестровья и наблю-
дателей от Украины за мир на нашей земле.

С.ПИРОЖЕНКО

У храма Божьего задумался казак:
«Опять румынским господам 

неймется».
Он в толк не может взять никак,
Ну, отчего им мирно не живется?

То Антонеску –
фашистский генерал,

Хотел нам навязать 
румынские порядки,

Но от советских войск 
так лихо удирал,

Что выше головы мелькали 
его пятки.

То Снегур с Друком, 
словно взбеленились,

Пошли на Приднестровие войной,
С румынской сворой вместе 

навалились
И захлебнулись собственной 

слюной.

Теперь румынский господарь 
Бэсеску,

Став агрессивным членом НАТО,
Желая взять реванш за Антонеску,
Полез в дела 

не своего Патриархата.

Синод Румынии, на днях, 
бесцеремонно

Решил Епархию свою 
нам учредить,

Чтобы молились по румынским 
мы канонам,

Пытаясь Матерь-Церковь 
от России отделить.

Казак ведь может так 
и разозлиться,

И трудно будет удержать 
его на месте,

Коли надумает он, все же, 
помолиться

В румынской церкви... прямо 
в Бухаресте.

Р.S. История их ничему не научила.
Господ румынских 

мы не пустим на порог,
И не страшна нам никакая сила
Не в ней Всевышний, 

в правде – БОГ.

Е.ПУШНЯК
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Распад великой державы породил всплеск 
национализма на её окраинах. В Кишиневе к 
власти пришли те, кто начал разделять всех 
людей на «коренных» и «пришлых». В Молдавии 
началась румынизация всех сфер жизни, что 
ярко отразилось в проекте Закона «О функцио-
нировании языков в Молдавской ССР», ущем-
лявшего в правах русскоязычное население. 
Позиция националистов нашла полную под-
держку у партийных функционеров Кишинева. 
Принципы равноправия и идеалы братства наро-
дов были попраны и преданы забвению. На 
площади Победы, в столице Молдавии, прошел 
митинг, которому придали для значимости статус 
«Великого  национального собрания». Ораторы, 
которые якобы отражали «мнение всего народа» 
требовали исключить русский язык из повсед-
невного общения и ввести латиницу. Эти речи, 
провоцирующие распри в обществе, транслиро-
вались по местному телевиденью и были широко 
озвучены в прессе.

Дальше ситуация в республике продолжала 
обостряться. Волна русофобии и румынизации 
захлестнула Молдавию. Русскоговорящее насе-
ление ставилось в положение «людей второго сорта». 
Под угрозой оказалось и существование молдавского 
языка: традиционная для него кириллическая графика 
отвергалась, как и самобытная многовековая культура. 
Молдаванам насильно навязывались чуждый им язык и 
традиции.

Ядром сопротивления национализму стал завод 
имени Кирова. Директор предприятия Анатолий 
Большаков сумел сплотить трудовой коллектив в едином 
порыве борьбы против дискриминации и румынизации. У 
кировцев нашлось немало единомышленников на всех 
предприятиях и в учреждениях Приднестровья. Ответом 
жителей нашего края стала забастовка. Она показа-
ла сплоченность народа и готовность отстаивать свои 
права. Попытки Кишинева оказать давление на бастую-
щих не увенчались успехом. Люди все больше осозна-
вали необходимость объединить усилия в противосто-
янии национализму. В результате, 11 августа 1989 года 
состоялась учредительная конференция Объединенного 
совета трудовых коллективов (ОСТК), на которой при-
сутствовали представители 31 предприятия. Был избран 
первый состав ОСТК. Его лидером стал Борис Штефан.  
Объединенный совет являлся центром борьбы за равно-
правие и справедливость, сплотив вместе подавляющее 
большинство жителей нашего края.

«Мы поднялись все, чтобы защитить свой язык, 
свою культуру, права и свободы населения, прожива-
ющего в Приднестровье», – вспоминает о том времени 
председатель Объединенного совета трудовых кол-
лективов Владимир Емельянов. – Причем, рассчиты-
вать приходилось, в основном, на свои силы, так как 
Москва посоветовала не конфликтовать с Кишиневом, 
а «учить язык». В столице распадающейся на части 
державы не поняли всей опасности поднимающего 
голову национал-фашизма. 

Однако эту угрозу реально оценили в Приднестровье 
и приняли меры противодействия дискриминации и 
ущемлению прав жителей края. Во всех городах были 
сформированы ОСТК, а в Бендерах вся ответственность 

за ситуацию легла на «Рабочий комитет ОСТК», который 
возглавил Дмитрий Добров. Эти, по сути, общественные 
организации, взяли на себя функции государственного 
управления. Работали в круглосуточном напряженном 
режиме, решая очень многие вопросы. Необходимо 
было обеспечить бесперебойную работу предприятий, 
стабильное функционирование социальной сферы, регу-
лировать обеспечение населения продуктами и товара-
ми повседневного спроса. Во всех населенных пунктах 
Приднестровья активизировали деятельность народ-
ные дружины. Члены рабочей группы ОСТК, опытные 
инструкторы по рукопашному бою братья Фисенко прямо 
на предприятиях организовали курсы самообороны. 
Впоследствии были сформированы Рабочие отряды 
содействия милиции (РОСМ), которые внесли весомый 
вклад в обеспечение правопорядка. 

Первыми членами забастовочного комите-
та Тирасполя были Б.М.Штефан и В.М.Рыляков 
(«Электромаш»), И.П.Парафило, П.В.Скрипниченко, 
А.И.Большаков, В.И.Емельянов и А.П.Заложков 
(завод им. Кирова), В.Л.Гордон и В.Ф.Гласман 
(«Электроаппаратный»), О.И.Савидов (ДСК), 
В.В.Иванов, В.Х.Татраков и В.М.Константинов (гори-
сполком), В.Я.Поташев (Авторефрежераторный завод), 
М.И.Грачева (ГК профсоюза работников госучреждений), 
А.П.Манойлов (Тираспольтранс), Ю.Н.Феч и В.Г.Лысак 
(завод им. 1 Мая), Е.П.Шадрина («Нерудпром»), 
В.Б.Ямпольский (ЦНТТМ), Ю.А.Татарников, В.Г.Крошкин 
и К.В.Кожухарь («Автополив»), А.Г.Витюк («Стройтрест»), 
В.А.Гончаренко (Молдавизолит), Г.С.Брязу, В.А.Тарасов 
и С.Г.Мигуля (ПХБО), В.М.Арестов (стоматологическая 
поликлиника), В.М.Дворяну (школа № 6), А.В.Солоид 
(механический завод № 3), А.Ф.Силаев, В.О.Ладункин, 
С.П.Якубец и А.С.Шешнев (ПШО), И.И.Черногор (гор-
ком комсомола), Т.И.Дегтярева (управление кинофи-
кации), В.Ф.Белошевский (Объединение коммунхоза), 
В.Д.Ефимец (узел связи), И.Н.Смирнов, В.Н.Новиков 
и В.К.Кирица («Электромаш»), С.И.Михайлов (мебель-
ная фабрика № 5), М.М.Кручинин («Молдавизолит»), 
А.В.Подуст (СУ-31), Г.Р.Шварц (мебельная фабри-

ка № 4), И.А.Красночуб («Типоофсетная 
фабрика»), З.А.Мудля (Управление торгов-
ли), В.А.Купершмидт (Авторефрежераторный 
завод), А.П.Фидченко (ДОК), В.Г. Герасимчук 
(СПТУ-5), В.В.Левченко и А.В.Пушкаш (ДСУ-18), 
В.В.Жуматий (завод пластмасс), С.П.Косожихин 
(Стеклотарный завод), Т.Ф.Ярцева (Стеклотарный 
завод), С.И.Микулеску (Монтажно-наладочное 
управление), И.П.Сича (ПКБ МПО «Днестр»), 
А.И.Гоневич и Н.М.Лысенко (ПКБ МПО «Днестр»). 
На плечи этих мужественных людей легла осо-
бая нагрузка и ответственность. Ведь именно 
они совместно в товарищами изо всех городов и 
районов Приднестровья создавали нормативную 
базу образования нашего государства, организо-
вывали референдумы и выборы в республикан-
ские и местные органы власти.

Активисты ОСТК постоянно вели большую 
пропагандистскую работу среди населения, 
разъясняя позицию Объединенного совета по 
актуальным вопросам дня, распространяли 
листовки и газеты. Серьезную агитационную 
деятельность развернули они среди госслужа-
щих и представителей силовых структур. 

Кишинев, используя средства массовой информации, 
постоянно старался очернить Приднестровье в глазах 
мировой общественности, распространял клеветниче-
ские измышления о «злобных сепаратистах, наруши-
телях конституционного порядка». Чтобы противодей-
ствовать этому, активисты ОСТК выезжали в страны 
СНГ, раздавали там агитационную литературу, в лич-
ных беседах рассказывали правду о националистах 
Молдавии и борьбе Приднестровья за равноправие и 
справедливость. Такая планомерная деятельность при-
носила хорошие результаты: появлялось все больше 
сочувствующих и осуждающих деструктивные устрем-
ления Кишинева. Широко используя методы «народной 
дипломатии», члены ОСТК налаживали связи с предста-
вителями различных партий, общественных организаций 
и движений СНГ.

Все попытки добиться защиты прав приднестровцев 
парламентским путём окончились безрезультатно и 22 
мая 1990 года депутаты Верховного Совета МССР от 
Приднестровья прекратили свою работу в этом органе 
власти. А люди все больше утверждались в мысли о 
необходимости строить жизнь самостоятельно и незави-
симо от Кишинева. В итоге, 2 июня 1990 года, состоялся 
I съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на кото-
ром было решено создать свободную экономическую 
зону. Далее в городах прошли референдумы по вопросу 
«О вхождении в Приднестровскую МССР в случае её 
создания». Итоги были впечатляющими – подавляющее 
большинство участников голосования высказывалось за 
приднестровскую государственность.

В конце концов, наступил день, изменивший всю 
жизнь приднестровцев. 2 сентября 1990 г. в 13 часов 8 
минут на I I съезде депутатов всех уровней было про-
возглашено образование Приднестровской Молдавской 
Советской Социалистической Республики в составе 
Союза ССР.

П.СМИРЕНЫЙ, 
фото В.Кругликова

Это клише нам, руководителям про-
мышленных предприятий Приднестровья, 
подарили унионисты Молдовы в самый 
разгар горбачевской «Перестройки». У нас 
оказалось иное «мышленье», в корне отли-
чающееся от консенсуса и реалий «лучше-
го немца года». Прораб «Перестройки» 
делал вид, что свято верит в то, что распад 
Советского Союза не произойдет. И нет, 
мол, сомнения в том, что каждая союзная 
республика с огромным желанием подпи-
шет новый союзный договор. 

Но случилось то, что случилось… 
Союз распался. 

Партийные лидеры братских республик 
почувствовали себя удельными князьями. 
И плевали они на народ «с высокой коло-
кольни». Повсеместно поднимали голову 
ярые националисты, люто ненавидящие 
Великую Россию и все советское. Такой 
злобный национализм свирепствовал 
уже и у нас, в солнечной Молдавии, куда 
зачастили прибалтийские эмиссары. Не 
стал исключением и наш орденоносный 
город, где зашевелилось «змеиное кубло» 
националистов, возглавляемое ректо-
ром и секретарем парткома пединститута 
М.Кошкоданом и М.Лауром, где частыми 
и самыми дорогими гостями стали лидеры 
народного фронта Молдовы.

Все, казалось бы, шло по четко 
отработанному сценарию Запада. 
Обстановка в нашем интернациональ-
ном Приднестровье накалилась до пре-
дела. Социальный взрыв произошел 
в июле 1989 года после публикации в 
городской газете «Днестровская правда» 
обращения бюро ГК КПМ и исполкома 

Тираспольского горсовета депутатов тру-
дящихся «Сплочение – во имя будуще-
го», в котором прозвучал призыв ко всем 
руководителям промышленных предпри-
ятий, а также и учреждений, создать 
на местах все условия для обязатель-
ного изучения молдавского языка. Так 
как только один государственный язык 
сможет теснее сплотить ряды нашего 
многонационального народа и спасет 
Молдавскую Республику от раскола по 
национальному признаку.

Совсем иное мнение прозвучало на 
очередном пленуме горкома партии. 
Руководящая и направляющая роль КПСС 
заколебалась – партийные и государ-
ственные деятели катастрофически теря-
ют связь с народом. Настала пора дать 
решительный отпор оголтелому национа-
лизму. А это может сделать только рабо-
чий класс, интернациональное движение. 
По всему Приднестровью прокатилась 
волна забастовок. В Тирасполе был соз-
дан Объединенный совет трудовых кол-
лективов, проведший предупредительную 
забастовку. «Белые воротнички», несмо-
тря на бесконечные «китайские преду-
преждения» руководителей Республики 
Молдова, активно создавали на каждом 
предприятии Советы трудовых коллек-
тивов. Когда трудящиеся поняли, что в 
Верховном Совете Молдавии и не соби-
раются их слушать, недовольство наро-
да вылилось в реальную забастовку. А  
ОСТК, в состав которого были направлены 
самые активные и компетентные предста-
вители заводов и фабрик Приднестровья, 
принял на себя управление забастовкой в 

ранге забастовочного комитета. Все судь-
боносные решения принимались совмест-
но. Ассоциация руководителей промыш-
ленных предприятий Приднестровья, 
куда входили «белые воротнички»: 
А.Большаков, А.Белитченко, В.Ордин, 
Е.Пушняк, И.Смирнов, Н.Момотенко, 
А.Зыман, О.Баев, Н.Гнедин, Е.Пологов, 
В.Арестов, Г.Желяпов – выразила недо-
верие горкому партии и исполкому гор-
совета за их беспринципность и слепое 
выполнение указаний из Кишинева. 

«Белые воротнички» приняли активное 
участие и в создании Интердвижения в 
Республике. После встречи с лидерами 
Интердвижения России Ф.Клинцевичем и 
В.Исаевым в Москве, я был вызван «на 
ковер» в Кишинев, к своему бывшему ком-
сомольскому соратнику Петру Лучинскому. 
Он занимал тогда должность секретаря 
ЦК КП Молдавии. Принял он меня подчер-
кнуто холодно. И заявил, что меня ждет 
незавидная участь за подстрекательскую 
деятельность, за, так сказать, сепаратизм. 

– Директор «Электромаша» уже 
лишился партийного билета,–  сообщил, 
нахмурив брови, партайгеноссе.

Ушел я от него по-английски, не попро-
щавшись.

Вот тогда и понял, что скромный 
лозунг: «Партия – Ум, Честь и Совесть 
нашей эпохи!» не имеет никакого отно-
шения к партийной элите. «Реалии» 
и «новое мышленье» по Горбачеву – 
словоблудие. Настоящие «реалии» по 
Снегуру, Лучинскому, Гросу, Воронину – 
«Молдавия – молдаванам!», «Русские – 
чемодан, вокзал, Россия». 

Здесь следует, наконец, сказать: 
несмотря на то, что действия руководи-
телей предприятий на самом деле ника-
ким заговором не были, поступки «белых 
воротничков», их решимость и вера в 
то, что народ не позволит себя унизить, 
сыграли не последнюю роль в становле-
нии нашего государства. Мы как-то скром-
но замалчивали значение этих людей, все 
боялись обвинений в пресловутом загово-
ре. А на самом деле именно они, дирек-
тора заводов и фабрик, в большинстве 
своем, принимали судьбоносные реше-
ния. За что на первых порах поплатились 
и партийными билетами, и занимаемыми 
должностями, и собственным благополу-
чием. И нужно отдать должное трудовым 
коллективам, которые своими решения-
ми избирали прежних директоров руково-
дителями своих предприятий. Что греха 
таить, были и такие, кто думал по-иному – 
там не разрешали создавать советы тру-
довых коллективов, не то что бастовать, 
на митинги не отпускали. Где сегодня эти 
«герои»? В таких случаях рабочие брали 
бразды правления в свои руки, избирали 
своих, как говорили в революцию, «крас-
ных директоров» из числа уважаемых 
и образованных товарищей, доверяя им 
свою судьбу и будущее предприятия. И 
еще один штрих, немаловажный. Именно 
они, «белые воротнички» создавали рабо-
чие отряды или отряды самообороны, 
которые позже, во время войны, стали 
подразделениями Народного ополчения. 
Нередко сами руководители возглавляли 
их. А еще – наладили выпуск продукции 
оборонного назначения.

Е.ПУШНЯК



 – именно так называл своего товарища Владимира Олейника один 
из основателей забастовочного движения Рыбницы и республики 
Владимир Воеводин: «Олейнику можно поручить задание любой 
сложности, и он, не жалуясь на обстоятельства, выполнит его четко 
и точно, причем без лишнего шума и разговоров. Я уверен в этом 
человеке, и знаю, что он никогда не предаст и подведёт».

Он, Владимир Олейник, именно такой – скромный и немного-
словный, но резерва ответственности у него хватит на десяте-
рых. Именно такие люди и творили историю Приднестровья в 
конце восьмидесятых – начале девяностых годов. Да и сейчас 
Владимир Алексеевич не остается в стороне от важных дел, 
всегда находится в гуще событий, на передовой идеологического 
фронта.

Хотя хвастаться своими подвигами – а по-другому трудно 
назвать работу активиста забастовочного движения – он не 
любит: «Я – всего лишь один из многих, кто создавал нашу респу-
блику. А оценку нашим действиям пусть дадут наши потомки».

Владимир Олейник действительно – человек из народа, и 
судьба у него самая обычная. Родился в 1960 году в семье   кол-
хозников в селе Гараба Рыбницкого района. 
Родители были хоть и простыми людьми, но 
очень любознательными и жизнелюбивыми. 
Отец выписывал до двадцати газет и журна-
лов, разбирался и в экономике, и в политике, 
толково выступал на колхозных собраниях. Но 
воспитанием Владимира занимался в основ-
ном дед – родители были на работе с утра 
до ночи. А тому было в радость возиться с 
шустрым, смышленым внуком. Именно дед 
научил Володю рубить дрова, строгать доски 
и даже мастерить скамеечки и табуретки. Дед 
был человеком аккуратным и старательным, и 
внука учил: «Если взялся за работу, то делай 
её так, чтобы ни тебе, ни мне потом стыдно не 
было. Тяп-ляп – это не про нас, Олейников!»

Дедовы уроки Владимир Алексеевич запом-
нил на всю жизнь. И всё, за что бы ни взялся, 
привык делать на совесть.  Такой он на работе, 
такой он дома, таким его знают и активисты рабочего движения, 
одним из которых он сам и является.

После окончания школы поступил Владимир в профессио-
нальное училище города Бельцы и в 1978 году закончил его, 
получив профессию «автослесарь».  На работу направили в 
автокомбинат, однако его почти сразу призвали в армию. Служил 
в органах внутренних дел целых пять лет, а после службы посту-
пил на работу в автоколонну 2831, автослесарем 4 разряда.

Опыт сотрудника органов внутренних дел пригодился 
Владимиру Олейнику в конце восьмидесятых, когда его напра-
вили в Рабочий отряд содействия милиции – РОСМ. Потом 
был ТСО (территориально-спасательный отряд), где Владимир 
Олейник был заместителем командира по личному составу. 
Позже, в начале девяностых, отряд в полном составе выступил 
на защиту молодой Приднестровской республики.

Ещё во время службы в РОСМ, Владимир Олейник познако-
мился с Воеводиным, который  оказал большое влияние на фор-
мирование мировоззрения молодого рабочего. Огромное значе-
ние в конце восьмидесятых – начале девяностых годов имела 
агитационная работа. Владимир Воеводин вел огромную иссле-

довательскую работу по истории нашего края, чтобы на законо-
дательном уровне, опираясь на архивные документы, доказать 
право на создание Приднестровской Молдавской Республики. 
К работе он подключил и Владимира Олейника, который не раз 
выполнял его очень непростые и даже рискованные задания. 

В декабре 1991 года, когда молдавские опоновцы напали 
на пост ГАИ что под Дубоссарами, в плен попал и Владимир 
Олейник. Его увезли в Кишинев, где он провел две мучительные 
недели в тюрьме, выдерживая изнурительные допросы следова-
телей, но… сумел перехитрить их. И вернулся домой, сохранив 
в целости и сохранности все очень важные документы, которые 
ему доверили доставить в Тирасполь. Как он это сделал – даже 
сегодня не рассказывает…

В то время, когда республика переживала свои самые 
трудные дни, а в Бендерах началась кровавая бойня, остро 
встал вопрос об обеспечении медикаментами больниц, которые 
на время войны стали фронтовыми госпиталями. Владимиру 
Олейнику и его команде было дано поручение – любым спо-
собом достать медикаменты. Можно долго рассказывать про 

хитроумную операцию, которую «провернул» 
Владимир Алексеевич на таможне. Но фура с 
медикаментами, которая направлялась за пре-
делы Приднестровья, прибыла… в Тирасполь.  

Конечно, война есть война, и бывало вся-
кое – и радостные дни, и печальные, неред-
ко приходилось действовать методом проб 
и ошибок. Но главное – никогда и ни в чем 
Владимир Олейник не погрешил против исти-
ны и против своей совести.

Уже более двадцати лет Владимир 
Алексеевич трудится слесарем-ремонтни-
ком на кислородно-компрессорной станции 
Молдавского металлургического завода. 
Пользуется огромным уважением коллег – 
восемь лет руководил профсоюзным коми-
тетом цеха. А ещё Владимир Алексеевич – 
настоящий профессионал, верный товарищ, 
заботливый наставник молодежи. 

Общественная работа – это тоже очень важная часть жизни 
Владимира Олейника. С 1989 года он является членом ОСТК, 
был делегатом всех съездов депутатов всех уровней, принимал 
активное участие в проведении референдума.

Он и сегодня находится в водовороте общественной и 
политической жизни республики и города. При его участии про-
водятся мероприятия по оказанию помощи семьям погибших 
защитников Приднестровья, увековечении памяти погибших, 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Владимир Алексеевич ведет активную работу по признанию 
ПМР, налаживает связи с другими общественными движени-
ями. Он – заместитель председателя ОО «ОСТК «Держава» 
г.Рыбница и Рыбницкого района, и со своими обязанностями 
справляется отлично.

Впрочем, он всё и всегда делает на отлично, как учил его 
дед. Он и внуку своему, десятилетнему Михаилу, передает свой 
жизненный опыт и принципы, унаследованные от деда – заветы 
предков нужно помнить и исполнять свято. И это не обсуждается.

А.СТРОЕВА

ТВОИ  ЛюДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

  

ОНИ  зАщИщАЛИ  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Когда националисты Молдовы раз-
вязали кровавую агрессию против мир-
ных жителей Приднестровья, мужчины 
края встали на защиту республики. 
Был среди них и Владимир Евгеньевич 
Дубчак. Когда его спросили, почему он 
уходит добровольцем в ополчение, то 
услышали в ответ: «За жен и детей».

А каким он был в мирной жизни?! 
Да самым обычным человеком. В дет-
стве, как многие его сверстники, играл 
с мальчишками в футбол, ходил на 
рыбалку, любил с ребятами бродить 
по лесу. Был для всех хорошим и вер-
ным другом, на которого в любом деле 
можно положиться. С удовольствием 
читал книжки о войне и смотрел филь-
мы о героях Великой Отечественной. 
Учился хорошо, старался плохими 
отметками родителей не огорчать. 
После школы с честью отслужил в 
армии.

С юношеских лет была у Володи 
мечта о большой и дружной семье. 
И она со временем осуществилась. 
Шли годы. Для счастья у Владимира 
Евгеньевича было все – и нежная 
жена, и пятеро любимых детей. Да, 
забот с малышами хватало, но и радо-
сти они приносили очень много. Была 
у В.Е.Дубчака и любимая работа: он 
трудился на заводе им. Кирова тока-
рем-револьверщиком и дело свое знал 
хорошо. Профессиональные навы-
ки его с годами поднялись на очень 
высокий уровень. К любой порученной 
работе относился с большой ответ-
ственностью, за что пользовался ува-
жением в коллективе. Казалось, что 
его жизнь всегда будет светлой и без-
облачной…

Но внезапно стала разваливаться 
Великая Держава. Это болью отозва-
лось в сердце Владимира Евгеньевича. 
Власть в Кишиневе захватили нацио-
налисты. Они стали навязывать насе-
лению нашего края румынизацию и 
дискриминационные законы о языке. 
Для Приднестровья это было непри-
емлемым. Работники завода оказа-
лись в передовых рядах борцов за 
равноправие и справедливость. В их 
числе был и В.Е.Дубчак. Он актив-
но участвовал в забастовке, митингах 
протеста. Ну а когда реальной стала 
военная угроза со стороны Молдовы, 
ушел в ополчение. Как командир отде-
ления заботился о своих починенных, 
чтоб были обеспечены всем необхо-
димым, чтоб рядом находилась мед-
сестра. Обо всех беспокоился, но себя 
не уберег. Он погиб в сражениях за 
Бендеры.

Благодаря таким как В.Е.Дубчак 
мы и отстояли мир на земле 
Приднестровья. Они грудью встали на 
пути агрессоров Молдовы и сложили 
свои головы. За жен и детей…

П.БЕРЕзИН 
 

Сердца приднестровцев, кадры доку-
ментальной видеохроники, репортажные 
фотографии 26-летней давности хра-
нят память о том дне, когда российские 
миротворцы ступили на приднестровскую 
землю, чтобы стать на страже ее мира 
и спокойствия. Псковские и тульские 
десантники, остановившие своим присут-
ствием кровопролитие, стали воплощени-
ем триумфа русской воли – воли к побе-
де справедливости и человеколюбия. Об 
этом говорили на митинге, посвященном 
26-й годовщине ввода в Приднестровье 
Миротворческих сил. Он прошел под сво-
дами Арки Мира, возведенной в прошлом, 
юбилейном для миротворческой опера-
ции, году.

«Мужество ради мира, стабильности 
и правопорядка» – этот девиз россий-
ских миротворцев ведет их дорогой мира, 
проходящей по некогда горячим точкам. 
Приднестровье – мирный край, но в его 
истории есть трагическая военная стра-
ница, перевернуть которую помогли, в 
том числе, и миротворцы. О значимости, 
эффективности, актуальности и уникаль-
ности миротворческой операции на бере-
гах Днестра говорил в своем выступлении 
Президент ПМР Вадим Красносельский. 
Он назвал день ввода Миротворческих 
сил праздником государственного уров-
ня, отметив, что за 26 лет эта миссия 

доказала свою состоятельность. 
Главным совместным достиже-
нием Глава приднестровского 
государства считает тот факт, 
что все эти годы царящие здесь 
тишину и покой не нарушают 
выстрелы и взрывы, не гибнут 
военнослужащие и мирные 
жители. Предпринимаемые на 
различном уровне и в разных 
кругах попытки принизить зна-
чимость миротворческой опера-
ции, свести на нет ее ценность, 
доказать нецелесообразность нахождения 
на территории Приднестровья российских 
миротворцев и заменить миссию иной – 
некоего гражданского формата – Вадим 
Красносельский назвал «необоснованны-
ми потугами, никак не связанными с сохра-
нением мира на приднестровской земле». 
Говорил Президент ПМР о чувстве при-
знательности, которое испытывает к миро-
творцам каждый приднестровец, отмечая, 
что искренняя благодарность – черта, 
свойственная всему приднестровскому 
народу.

  *   *   *
Прошедший на столичном Мемориале 

Славы митинг-реквием приурочен ко Дню 
памяти и скорби по погибшим и умершим 
защитникам Приднестровской Молдавской 
Республики. Официально он появился в 
календаре памятных дат республики в 
1994 году. За два года до этого, 1 августа 
1992 года, на берегах Днестра было пре-
кращено кровопролитие. Но боль не ути-
хает, потери не забываются, не сводится 
на нет скорбь… О неиссякаемой благо-
дарности потомков говорил Президент 
ПМР Вадим Красносельский. Родным и 
близким погибших Глава приднестровско-
го государства адресовал слова соболез-
нования; всех приднестровцев призвал 

помнить о подвиге защитников республи-
ки; республике пожелал мира и процве-
тания.

Говоря о независимости, которую 26 
лет назад пришлось отстаивать с оружием 
в руках, Глава приднестровского государ-
ства назвал ее гарантией безопасности. 
Президент призвал не ставить во главу угла 
политическое признание Приднестровья, а 
стремиться к полной экономической само-
достаточности и неукоснительному сле-
дованию принципам социальной справед-
ливости. 

Память 804 защитников, отдав-
ших жизнь за свободу и независимость 
Приднестровья, почтили минутой молча-
ния. Трагический 1992 год поставил точку в 
судьбе 118 тираспольчан. Их портреты – в 
руках молодежи, прибывшей на столичный 
Мемориал в Бессмертном полку. Венки, 
корзины, цветы, возложенные к подножи-
ям памятников и на могильные каменные 
плиты, предназначены каждому, кто с ору-
жием в руках или без него отстаивал право 
приднестровцев на мирную жизнь.

По завершении митинга-реквие-
ма «Память сердца» памятные меро-
приятия продолжились на городских 
кладбищах, где похоронены защитники 
Приднестровья.



В повседневной суете мы часто не задумываемся и не бес-
покоимся о своем здоровье. А напрасно. Беда может подстере-
гать нас на каждом шагу.

Высокое давление, нервотрепка, жизненные невзгоды и вот 
результат – инсульт. Речь становится затрудненной, невнятной. 
Ноги и руки перестают слушаться. Приехавшая «скорая» уси-
ленно снижает давление и колет успокаивающие, но всего этого 
недостаточно. Здесь уже сама жизнь под угрозой, и её надо 
спасать. Вызывают другую «скорую», специализирующуюся на 
неврологии… Специалисты проводят осмотр. Вердикт одного 
из них, О.А.Похилы, однозначен: «Нужна госпитализация». Но 
как это сделать?! Грузный мужчина не способен ходить. Благо, 
мир не без добрых людей. Откуда-то с улицы появились шесте-
ро крепких парней. Они подхватили беспомощного больного 
и снесли на руках вниз, с перерывами, пролет за пролетом… 
Последнее, что видел мужчина – горько плачущую жену…
Скорая помощь отвезла больного на другой конец Тирасполя. 
Здесь расположено ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны». В его структуре есть отделение 
реанимации, куда и доставили беспомощного мужчину. Тут все 
организовано четко, на высоком профессиональном уровне: 
обследование, анализы, лечение. Весь медперсонал хорошо 
подготовлен к приему «тяжелых» больных, привык действовать 
оперативно и слаженно. За всеми подопечными – круглосуточ-
ный контроль. Здесь начинается долгий и нелегкий путь возвра-
щения человека к жизни. 

На следующем этапе – палата интенсивной терапии (ПИТ). 
Медперсонал здесь очень грамотный, ответственно относится 
к своему делу, понимает значимость правильного лечения для 
всей дальнейшей судьбы людей. Сотрудники ПИТ работают 
посменно, очень устают за сутки, ведь основная часть больных 
с тяжелыми патологиями. У одних потеряна чувствительность 
части тела, у других утрачены некоторые функции организма, 
у третьих – не действуют руки или ноги. Все больные требуют 
интенсивного лечения и постоянного ухода. И тут многое зави-
сит от медиков.

Каждое утро проводит обход палат заведующая отделе-
нием ангионевралогии Ж.А.Бутенко. Вникает во все тонкости 
заболевания, при необходимости назначает дополнительные 
исследования, дает коллегам рекомендации. Вообще следу-
ет отметить, что врачи в палате интенсивной терапии подо-
брались прекрасные. Опытные компетентные специалисты 
А.М.Серцова, Т.М.Воронецкая и Я.В.Полушкина на основа-
нии осмотра и результатов обследования грамотно поставят 
диагноз, определят тактику лечения. Всегда внимательно 
выслушают заболевшего человека, ненавязчиво дадут свои 
рекомендации. Никто точно не знает, скольких людей спасли 
и вернули они к жизни. Надежные помощники врачей – насто-
ящие профессионалы – фельдшеры  Р.П.Яковенко, А.И.Гинку, 
Ю.В.Григорьева. Это они, как правило, выезжают на «скорой» 
и определяют, кто из больных нуждается в срочной госпита-
лизации. И ошибиться тут нельзя – слишком большую цену за 
это придется заплатить. Вот и грузного мужчину очень своев-
ременно определили в реанимацию, а затем в палату интен-
сивной терапии. Это помогло избежать тяжелых осложнений и 

помогло ему встать на 
путь выздоровления.

Никак в палате 
интенсивной терапии 
не обойтись без мед-
сестер: внимательных, 
ответственных, хоро-
шо подготовленных. 
Именно они выполня-
ют назначение врача, 
в точно определенное 
время ставят капель-
ницы и уколы, раз-
дают таблетки. У них 
много забот, особенно 
с больными, которые 
ведут себя неадекват-
но: не хотят выполнять 
предписание врача, 
допускают грубости 
и агрессию, ругаются, 
шумят. Но медицинские 
работники стараются 

не допускать конфликтных ситуаций. Они умеют успокоить, уго-
ворить и добиться положительных результатов. Самых добрых 
слов заслуживают в свой адрес медсестры: И.А.Ратушинская, 
Е.С Пержу, Т.Н.Ескина. Они, по своей сути, – золотой фонд ПИТа.  

Очень важны для больных лечебная физкультура и массаж. 
Восстановить людям утраченную активность и двигательные 
функции помогают специалисты своего дела: Н.Ю.Кравченко 
и В.Ю.Юркова. Их знания и навыки достойны самой высокой 
оценки. Многое в успешном лечении больных зависит от гра-
мотной установки катетера. Через него капельно или струйно 
вводят все необходимые препараты. Но поставить катетер 
это целое искусство. И так замечательно, что это прекрасно 
умеет делать медсестра М.И.Гашок. Больные шутят: «У нашей 
Машеньки «легкая рука». И это, чистая правда. Разумеется, что 
немалые заботы ложатся в ПИТе на плечи санитарок. Их тут 
ласково называют: «Светочка, Танечка, Клавочка, Шурочка». И 
это совсем не фамильярность, а просто свидетельство добро-
го отношения к тем, кто заботится о больных круглые сутки.

Посильную помощь медперсоналу в ПИТе оказыва-
ют студенты Тираспольского медицинского колледжа им. 
М.А.Тарасевича, проходящие здесь практику. Не все еще 
получается у Ивана Шляхтича и Марины Стамат, но ребя-
та старательно постигают все грани будущей профессии и, 
несомненно, толк из них выйдет. В Тираспольском колледже 
учатся и девочки из дружеской нам Гагаузии: Мария Саранди 
и Марина Стойкова. Медсестры ПИТа о них очень хорошего 
мнения, и это вполне заслуженно. 

Нелегка дорога от болезни к выздоровлению. Период реа-
билитации может продлиться и несколько месяцев, и целый 
год. А может даже и больше. Но первые шаги человек делает 
именно здесь – в реанимации и палате интенсивной терапии. 
Тут спасают жизнь и дают людям шанс на полноценное выздо-
ровление, и за это медикам поклон до самой земли. Вот и груз-
ный мужчина, которого привезли совершенно беспомощным, 
через две недели покинул госпиталь хоть и с ходунками, но на 
своих ногах…

А.СВЕТЛЫЙ
На снимке: И.А. Ратушинская

 
 

В соответствии с Законом ПМР «О госу-
дарственной символике», Государственный 
флаг, герб и Гимн являются основными 
символами суверенитета, государственно-
сти и власти Приднестровской Молдавской 
Республики.

Государственный флаг Приднестровья 
является точной копией флага 
Молдавской ССР. Государственный герб 
так же является копией герба МССР, 
кроме нескольких отличий – голубой 
ленты с белой волнистой линией, сим-
волизирующей Днестр, центральной 
виноградной грозди синего цвета и над-
писей.  Утверждены 2 сентября 1991 
года Верховным Советом ПМССР. 5 
ноября 1991 года название республи-
ки было изменено на Приднестровская 
Молдавская Республика, соответствую-
щие изменения были внесены и в над-
писи в гербе. 

Гимн стоит особняком в этом ряду. 
Мелодия, торжественная и возвышен-
ная, выбрана очень удачно. Это песня-
гимн «Да здравствует наша Держава» 
Бориса Александрова. Согласие на ее 
использование как гимна ПМР, наше 
руководство получило у его родствен-
ников. Впервые музыка Александрова в 
качестве гимна прозвучала на пятилетие 
образования ПМР, а 25 июля 2000 года 
Президентом ПМР был подписан Закон 
«О гимне ПМР». Авторы слов – Борис 
Парменов, Виталий Пищенко и Николай 
Божко. 

25 июля 1995 года в Приднестровской 
Молдавской республике вышла в свет 
Книга памяти защитников Приднестровья 
под общей редакцией А.А.Карамана. 
Авторы-составители Н.В.Бабилунга и 
Б.Г.Бомешко. Над ней также работали 
представители министерств обороны 
и государственной безопасности, ЧКВ, 
заместители председателей исполкомов 
городов и районов республики. В книге 
опубликованы фотографии и краткие 
биографические справки о защитниках 
Приднестровья, указаны дата гибели и, 
если известно, место захоронения. А 
также списки мирных жителей, погиб-
ших во время войны. Они расположены 
в алфавитном порядке по городам и 
районам Приднестровской Молдавской 
Республики.

Более полувека 15 августа архео-
логи республик бывшего Советского 
Союза отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Почему именно 15 авгу-
ста? Версий много. Одна из них – день 
рождения выдающегося археолога 
СССР Татьяны Сергеевны Пасек. Она 
одна из первых, еще в 1940-ом году, 
стала лауреатом Сталинской премии за 
исследование трипольских поселений на 
Украине и в Молдавии. Наша земля уди-
вительно богата памятниками старины. 
Племена и народы проживавшие здесь, 
сменявшие друг друга в течение многих 
веков, оставили вещественные следы 
своей деятельности. Это орудия труда, 
предметы быта, роскоши, что составляет 
поистине неоценимую археологическую 
сокровищницу, из которой историче-
ская наука черпает сведения об образе 
жизни, культуре наших далеких предков. 
Наш регион – один из интереснейших 
для археологов. Нигде нет такого обилия 
и разнообразия археологических памят-
ников, как на территории Приднестровья. 
С 1991 года в ПМР планомерно и доста-
точно методично ведутся археологиче-
ские исследования. В 1992 году создана 
научно-исследовательская лаборатория 
археологии в ПГУ, а в 1994 году – музей 
археологии.
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Какая она сегодняшняя наша моло-
дежь? О чем думает? К чему стремится? 
Что для нее сегодня главное?

С такими мыслями я шла на встречу 
со студентов института искусств с вете-
раном Великой Отечественной войны 
Владимиром Ивановичем Табенским. 
Как сказал один из ведущих вечера, сту-
дент первого курса Юрий Ткач: «Такие 
вечера должны быть не только 9 Мая, 
но и в течении всего года. Мы должны 
знать наших ветеранов и уважать их под-
виги. Благодаря им, мы живем на белом 
свете». Большое содействие в органи-
зации этого мероприятия оказала член 
Рабочей группы ОСТК Анна Николаевна 
Гайдаржи.

Встреча проходила по-домашнему, в 
теплой обстановке. Владимир Иванович 
рассказал о том, что он в 16 лет, когда 
окончил 7 классов сельской школы, 
примкнул к украинскому партизанско-
му отряду им. Федора Михайлова. Это 
северные районы Каменец-Подольской 
области. Был разведчиком, ходил, как 

вспоминает, по лезвию бритвы. Девиз 
у партизан был такой: «Если мы с этой 
земли уйдем, вернуться уже не сможем».

Они взрывали поезда фашистских 
оккупантов, отбивали у немцев техни-
ку, орудия и боеприпасы. Владимир 
Иванович подробно рассказал о взя-
тии крупных железнодорожных станций 
Шепетовка и Коваль. 

После окончания войны Владимир 
Иванович Табенский окончил Одесский 
политехнический институт. 25 лет прора-
ботал на заводе им. Кирова. За разработ-
ку и внедрение литейного оборудования 
всех видов литья в 1977 году он получил 
Государственную премию МССР. Сейчас 
ему 90 лет. Но считает своим долгом, как 
можно чаще встречаться с молодежью. 

Студенты своими силами приготови-
ли к встрече концерт. Ребята пели песни 
военных лет, танцевали, читали стихи.

– Такие встречи необходимы, гово-
рит студентка первого курса Александра 
Чеботарь.– Мы должны знать, что и как 
раньше было, мы должны знать исто-

рию нашей страны. Ведь Владимиру 
Ивановичу в те страшные годы было 
столько же лет, сколько нам сейчас.

Анастасия Селезнева, тоже перво-
курсница, из Первомайска, занимается 
благотворительностью еще со школь-
ных лет. Она поблагодарила Владимира 
Ивановича за интересные воспоминания 
и рассказала о своей благотворительной 
деятельности:

– Вот уже два года мы проводим бла-
готворительные концерты в Доме ребен-
ка, в Доме ветеранов, в психоневрологи-
ческом диспансере.

К её рассказу подключилась Людмила 
Александровна Иванова, социальный 
педагог института искусств, подчеркнув:

– Здесь учатся дети особенные, твор-
ческие, очень быстрые на подъем. Люди 
на их концерты приходили с «потухши-
ми» глазами, но потом они уже пели 
вместе с нами и уходили в приподнятом 
настроении. Кроме такого студенческого 
радушия, люди получали и небольшие 
подарочки, чему были несказанно рады. 
Постараемся как можно чаще устраивать 
такие встречи.
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