









С ПЕРВОМАЕМ, ДРУЗЬЯ!
Дорогие наши приднестровцы! Друзья! Соотечественники! 

Разрешите поблагодарить вас за ту солидарность, которую вы показы-
ваете в это, такое тяжёлое время!  Спасибо вам за то, что в преддверии дня 
солидарности людей труда и мира, вы проявляете твердость духа, непреклон-
ную веру в правоту нашего дела, за решимость выстоять и победить в годину 
очередных тяжких испытаний! 

Мы все люди труда. Решением нашим была создана, живёт и борется 
за достойное будущее – наше, наших детей, внуков и правнуков наша При-
днестровская Молдавская Республика! Государство наше – наша защита, 
наша сила, наша гордость. Трудовые коллективы Приднестровья стойко и с 
достоинством приняли на себя этот удар судьбы! Мы гордимся нашим един-
ством и несгибаемой волей!  

Особые слова благодарности трудовым коллективам, находящимся на 
передовой борьбы с коронавирусом! Мы благодарны всем органам власти за 
собранность, решимость, мудрость и мужество, проявляемые ими в этот тя-
жёлый исторический период! Благодарим  трудовые коллективы и их руково-
дителей, которые оказывают неоценимую помощь народу Приднестровья в 
борьбе с бедой! Это Тиротекс, Интерцентр Люкс, фабрика «Одема», фирма 
"Шериф", бендерский  мясокомбинат, рыбницкий"ММЗ" и целый ряд других 
коллективов!  

Уважения и благодарности заслуживает подвиг медиков, сражающихся 
с коварным врагом!  

Это война. Есть погибшие! Выражаем слова соболезнования семьям 
умерших.   

Пусть луч надежды освещает наш путь к победе! Пусть взойдет солнце 
мира, добра и счастья! С праздником вас, приднестровцы!

В.И.ЕМЕЛЬЯНОВ,  
председатель РОД «ОСТК Приднестровья» 

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Мир! Труд! Май! Слова эти настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, право, даже не верит-

ся, что нынче все мы празднуем Первомай дома. Но мы уверены, что настроения тебе, уважаемый 
читатель, это не испортит. Тем более, что не только мы, свободолюбивые приднестровцы, но и весь-
весь мир, включая америкосов и прочих, считающих себя всегда правыми, тоже сидит дома. И поте-
ри их в этой настоящей всемирной войне, называемой пандемией, на порядок выше. Лучше уж дома, 
чем… 

И в связи с этим хочется низко поклониться тем, кто не покладая рук трудится, чтобы как мож-
но надежнее обеспечить нашу безопасность. Как в годы Великой Отечественной врачи, медсестры, 
санитарочки были на передовой, так и сегодня наши доктора и как называют из в официальных до-
кументах, младший медперсонал единым фронтом встал на борьбу с этой треклятой короной.

(Окончание на 2-й стр.)






ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Им на помощь пришли десятки добро-
вольцев, людей прекрасно понимающих, на-
сколько это опасно. И в то же время все они, 
рискую собственным здоровьем и… жизнью, 
спасают других. В одном строю с ними и те, кто 
шьет защитные маски спецодежду, помогая ме-
дикам. Помогая своей стране преодолеть и 
трудности политического характера. Только вду-
майтесь. Наши соседи посчитали очень удобной 
для претворения в жизнь своих планов создав-
шуюся ситуацию – вот перекроем им кислород, 
пусть на коленях к нам приползут…Да, стоят не-
делями машины с медикаментами на границе, 
пытаются делиться «по-братски» тестами и ре-
активами провозглашающие себя друзьями 
молдавские политики. 

НО! Ничего у них не выйдет! Нас не 
сломить! 

Этот номер «Трудового Тирасполя» 
мы вынуждены выпустить в виртуальном 
варианте. Даже если бы типография его от-
печатала – как доставлять? Так что интер-
нет надежнее и… безопаснее. 

От всей души поздравляем всех при-
днестровцев с Первомаем. А мир, труд и 
май всегда были и будут. В душе и сердце 
каждого. 
 Так и хочется закончить известной 
всем фразой: «МЫ ПОБЕДИМ! ПОБЕДА 
БУДЕТ ЗА НАМИ!» 
 Всем здоровья, мира и благополучия. 

Редколлегия ТТ

ПЕРВОМАЙ. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 

Праздник, который отмечают в России, США и ряде стран Европы, Африки, Латинской 
Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями — День меж-
дународной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. 

Возникновение традиции празднования 
Первомая связано с событиями, произошедши-
ми в Чикаго, где 1 мая 1886 года начались мас-
штабные митинги и демонстрации рабочих, ко-
торые требовали от своих работодателей вве-
дения восьмичасового рабочего дня. Акция за-
кончилась стычками с полицией…  

В июле 1889 года Парижский конгресс 
второго Интернационала по предложению 
французского делегата Раймона Лавиня в знак 
солидарности с чикагскими рабочими принял 
решение о проведении 1 мая ежегодных рабо-
чих демонстраций. 

1 мая 1890 года праздник был впервые 
проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Фран-
ции и Швеции. Основным лозунгом манифеста-
ций было требование восьмичасового рабочего 
дня. 

1 мая 1891 года социал-демократическая 
группа революционера Михаила Бруснева орга-
низовала первую праздничную сходку рабочих в 
Петербурге.  
Самой ранней формой празднования Первомая 
стала маевка — собрание революционно на-

строенных рабочих в день 1 мая, как правило, 
за городом, получившая свое название от тра-
диционных маевок-пикников. 

С начала 1900-х годов 1 мая стали отме-
чать также забастовками, митингами, и демон-
страциями, зачастую устраивавшимися в бли-
жайшее к нему воскресенье. Прошедшая 1 мая 
1900 года Харьковская маевка стала первым 
открытым массовым выступлением рабочих 
в России, в ходе которого было принято реше-
ние не выходить на работу и устроить уличную 
демонстрацию. 
В 1917 году праздник был впервые свободно 
отмечен в революционной России. 1 мая (18 ап-
реля по старому стилю) на улицы вышли трудя-
щиеся с лозунгами большевиков: «Вся власть 
Советам !», «Долой империалистическую 
войну!». 

С 1918 года праздник стал официальным. 
В честь праздника в Москве на Ходынском поле 
состоялся первый первомайский парад Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Военные парады 
в рамках празднования 1 мая стали традицион-
ными и проводились ежегодно. 

(Окончание на 3-й стр.)
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ПЕРВОМАЙ. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 

1 м а я 1 9 3 3 г о д а н а д К р а с н о й 
Площадью прошел первый воздушный парад. 
Начиная с этого момента, воздушные парады 
проводились регулярно вплоть до начала Вели-
кой Отечественной войны, в качестве неотъем-
лемой части демонстрации советской военной 
мощи. На этих парадах показывались достиже-
ния советской авиапромышленности — такие, 
например, как самолет "Максим Горький", самый 
скоростной истребитель своего времени И-16, 
и другие. 

Во время Великой Отечественной войны 
парады и шествия в честь 1 мая не проводи-
лись. 

В эпоху "развитого социализма" в СССР 
первомайские демонстрации изменили смысло-
вую нагрузку. В день первого мая трудящиеся 
СССР выражали свою солидарность с револю-

ционной борьбой трудящихся капиталистических 
стран, а также с национально-освободительным 
движением. 

1 мая 1956 года был впервые проведен 
телевизионный репортаж о военном параде 
и демонстрации трудящихся на Красной площа-
ди. 

1 мая 1990 года официальная первомай-
ская демонстрация состоялась в последний раз. 
Во время демонстрации на Красную площадь 
вошла альтернативная колонна с антикоммуни-
стическими и антисоветскими лозунгами. Прези-
дент СССР Михаил Горбачев и другие руководи-
тели страны покинули трибуну Мавзолея, теле-
трансляция события была прекращена, а воен-
ный парад не состоялся. 

В 2000-е годы традиция первомайских 
демонстраций сохранилась. Они ежегодно про-
ходят в России, а также в США, ряде стран Аф-
рики, Латинской Америки, Азии и Европы.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Обращение Президиума ОСТК по 
случаю введения карантинных мер 
на территории Приднестровья

ДОРОГИЕ ПРИДНЕСТРОВЦЫ!

 Мы с вами проживаем сейчас трудный период. Беда пришла в наш 
дом, беда страшнее войны. Мы верим, что народ Приднестровья с досто-
инством выдержит это испытание. От нас требуется соблюдать требова-
ния безопасности, не поддаваться панике, пресекать провокации. Только 
враг может сегодня призывать к саботажу мер, принимаемых властными 
структурами. Под личиной благодетелей эти сволочи призывают вас игно-
рировать рекомендации врачей. 

 Приднестровцы всегда были проницательны и благоразумны. Давай-
те ещё решительнее противостоять беде и врагам нашим. Карантин прой-
дёт и предстоит ликвидировать его последствия. 

 Берегите себя и друг друга. Храни нас всех Господь!!!

Президиум РОД «ОСТК Приднестровья»
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ОБРАЩЕНИЕ

общественных организаций Приднестровской Молдавской Республики, 
входящих в консолидирующее республиканское общественное движение 

«Общеприднестровский Народный Форум» 
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину 

Мы, руководители общественных ор-
ганизаций, движений и объединений При-
днестровской Молдавской Республики, вхо-
дящих в состав Консолидирующего респуб-
ликанского общественного движения «Об-
щеприднестровский Народный Форум» име-
ем честь обратиться к Вам, как к Президенту 
Российской Федерации и лидеру «Общерос-
сийского Народного Фронта», в связи с не-
примиримой позицией руководства Респуб-
лики Молдова по отношению к правам и 
свободам приднестровского народа и много-
численными обращениями жителей Придне-
стровья в адрес  Общеприднестровского на-
родного форума. Речь, в частности, идет о 
нарушении договорённостей об участии 
приднестровских автомобилистов в между-
народном дорожном движении, а также вве-
дении временного запрета на пересечение 
пропускных пунктов Молдовы на границе с 
Украиной.  

Так, 24 апреля 2019 г Приднестро-
вьем и Республикой Молдова после много-
летних переговоров было подписано прото-
кольное решение об участии транспортных 
средств из Приднестровья, не осуществля-
ющих коммерческую деятельность, в меж-
дународном дорожном движении. Докумен-
том предполагалась возможность получения 
особого номерного знака(нейтрального), со-
гласованного сторонами образца с целью 

выезда за пределы Молдовы и Приднестро-
вья.  

Однако в процессе реализации дого-
воренности Приднестровье столкнулось с 
рядом препон: так, выезд за пределы Молдо-
вы возможен только при наличии молдавско-
го водительского удостоверения, хотя в ранее 
в ходе дискуссий были получены уверения 
молдавской стороны в возможности выезда и 
с приднестровскими удостоверениями. Более 
того, для получения водительских удостове-
рений образца Молдовы необходимо нали-
чие вида на жительство или гражданства 
Молдовы, чем обладают далеко не все жите-
ли Приднестровья. В то же время не все ав-
толюбители имеют возможность оформле-
ния вида на жительство в РМ или намерены 
его оформить в силу ряда субъективных 
причин. Таким образом, значительная часть 
населения Приднестровья, главным образом 
граждан России, оказалась лишена возмож-
ности воспользоваться вышеуказанным ме-
ханизмом.  

В период новогодних праздников Рес-
публикой Молдова был введен запрет на пе-
ресечение молдо-приднестровской границы 
автомобилистами, не обладающими ней-
тральными номерами и водительскими удо-
стоверениями молдавского образца.

(Продолжение на 5-й стр.)



 

ОБРАЩЕНИЕ
(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

Это привело к массовым отказам 
гражданам Приднестровья во въезде на Укра-
ину, в результате чего новогодний отдых мно-
гих сотен граждан был сорван. Благодаря об-
ращениям общественных организаций При-
днестровья и работе МИД ПМР ситуация 
была разрешена, однако руководство РМ за-
явило, что разрешение на въезд носит вре-
менный характер и может быть отозвано в 
любой момент.  

Считаем, что подобный подход мол-
давской стороны является нарушением, в 
первую очередь, совместного заявления руко-
водителей Республики Молдова и Придне-
стровья, которое был подписано президента-
ми Приднестровья И.Н. Смирновым и Рес-
публики Молдова В. Ворониным 9 апреля 
2001 года, а также Протокола о взаимном 
признании действия на территории Придне-
стровья и Молдовы документов, выдаваемых 
компетентными органами Сторон, от 16 мая 
2001 года, также подписанного главами двух 
стран.   

Необходимо помнить, что вооружён-
ный конфликт 1992 года был спровоцирован 
именно Молдовой и привел к множеству 
жертв среди мирного населения. Остановить 
конфликт удалось лишь благодаря вмеша-
тельству Российской Федерации. Результатом 
диалога стало подписание 21 июля 1992 года 
Президентами России и Молдовы Соглаше-
ния «О принципах мирного урегулирования 
вооруженного конфликта …». 

В соответствии с вышеуказанным Со-
глашением описанные в нем меры являются 
важной составной частью процесса урегули-
рования конфликта мирными, политическими 
средствами. В целях организации переговор-
ного процесса были созданы соответствую-

щие комиссии и рабочие группы. За прошед-
шее время был подготовлен и подписан це-
лый ряд документов, которые регламентиру-
ют в том числе вопросы свободы передвиже-
ния.  

Так, 8 мая 1997 года руководителями 
Республики Молдова, Приднестровья, Рос-
сийской Федерации и Украины был подписан 
меморандум «Об основах нормализации от-
ношений между Республикой Молдова и 
Приднестровьем» (копия прилагается). При 
подписании присутствовал также действую-
щий Председатель ОБСЕ. 

К большому сожалению, основные 
принципы свободы передвижения, заложен-
ные в этом, а также иных документах, приве-
денных в настоящем письме, постоянно на-
рушаются руководством Республики Молдо-
ва. Приводим лишь некоторые обязательства 
переговорного процесса, частично или пол-
ностью не выполняемые Республикой Мол-
дова: 
1. Протокольное решение об участии приднестров-

ского автотранспорта в международном дорожном 
движении от 24 апреля 2018 года; 

2. Протоколы заседаний «Постоянного совещания…» 
в Берлине, Вене и Риме в 2016-2018 годов; 

3. Протокольное решение «О некоторых аспектах 
свободы передвижения» от 28 февраля 2014 года; 

4. Принципы и процедуры ведения переговоров от 18 
апреля 2012 года; 

5. Протокол о взаимном признании действия доку-
ментов, выдаваемых компетентными органами сто-
рон, от 16 мая 2001 года; 

6. Протокольное решение по вопросам транспорта и 
дорожного хозяйства от 8 августа 2001 года; 

7. Протокол встречи делегаций Республики Молдова 
и Приднестровья от 17 февраля 1998 года; 

8. Протокольное решение по вопросу выполнения 
международных перевозок от 17 февраля 1998 года; 

9. Совместное заявление о гарантиях свободного пе-
редвижения автотранспорта от 24 ноября 1995 года.

(Продолжение на 6-й стр.)



 ОБРАЩЕНИЕ
(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

С начала февраля 2020 года помимо 
автотранспортной проблемы обострилась 
также проблематика в банковской и финансо-
вой сферах. Если с лета 2019 года банки 
Молдовы начали отказывать в открытии сче-
тов приднестровским предприятиям, необхо-
димых для осуществления международных 
торговых операций, то с февраля 2020 года 
банки РМ стали блокировать транзакции 
между резидентами Приднестровья и Молдо-
вы. Такая политика ведет к разрыву давних 
торгово-экономических взаимоотношений. 
Более того, подобные шаги существенным 
образом негативно сказываются на экономике 
Приднестровья и в конечном счете на жизни 
простых граждан.  

2 Марта 2020 года Президент Молдо-
вы Игорь Додон заявил на мероприятии по 
случаю годовщины начала молдо-придне-
стровской войны, что российские войска 
должны покинуть Приднестровье. Данное 
заявление идет в разрез с мнением жителей 
Приднестровской Молдавской Республики, 
неоднократно высказывающих свое мнение о 
необходимости сохранения действующего 
формата миротворческой операции на Дне-
стре и присутствия российских военных в 
Приднестровье. (Осенью 2017 года, активи-
стами Общеприднестровского народного фо-
рума было собрано 85 252 подписи в под-
держку сохранения действующего формата 
миротворческой операции на Днестре и при-
сутствия российских военных в Приднестро-
вье). 

Всё это говорит о продолжающемся 
желании Молдовы любыми способами ухуд-
шить положение приднестровского народа, 
тем самым принудив его к так называемой 

«реинтеграции». Среди таких способов и по-
стоянный шантаж, оказание давления на 
международной арене, попытки обмануть 
международное сообщество, очерняя все 
принимаемые Приднестровьем усилия по 
установлению достойной жизни придне-
стровского народа в соответствии с приняты-
ми международными нормами и правилами. 

Просим Вас, как гаранта соблюдения 
условий, заложенных в Соглашении 1992 
года, и всех остальных подписанных согла-
шениях переговорного процесса, рассмотреть 
возможность принятия мер для исправления 
сложившейся ситуации и недопущения 
впредь молдавской стороной нарушения до-
стигнутых договоренностей.

Председатель Координационного совета  
Общеприднестровского народного форума                      

А.К.БЕЛИТЧЕНКО

Под Обращением подписались руководи-
тели общественных организаций 

Приднестровской Молдавской Республики, 
входящих в состав консолидирующего 
республиканского общественного движе-
ния «Общеприднестровский Народный 

Форум» (КРОД «ОНФ»). 

(Продолжение на 7-й стр.)



 ОБРАЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Руководители общественных организаций 
Приднестровской Молдавской Республи-

ки, 
входящих в КРОД «Общеприднестровский 

Народный Форум»:  

1 Чебан Юрий Михайлович - Р О Н П 
«Союз промышленников, аграриев и пред-
принимателей Приднестровья» 

2 Буга Игорь Семенович - ОО «Придне-
стровская ассоциация воинов войны в Афга-
нистане» 

3 Рыляков Владимир Маркович - «Фонд 
основателей Республики» 

4 Емельянов Владимир Иванович - РОД 
«Объединенный Совет трудовых коллекти-
вов» 

5 Кузнецов Павел Николаевич - ОО 
«Инвалиды войны- защитники Приднестро-
вья» 

6 Шерстюк  Сергей Александрович - 
ОО «Приднестровская Республиканская пар-
тия» 

7 Глуговский Александр Владимирович-
ОО ветеранов спецназа ГРУ «АСГАРД» 

8 Огли Ангелина Ивановна - ОО «Союз 
женщин г.Бендеры» 

9 Кузнецов Анатолий Александрович - 
ОО «Союз десантников г.Бендеры» 

10 Лещенко Сергей Владимирович - 
Председатель РОО «Союз ветеранов спецназа 
«Днестр» 

11 Калынеделя Сергей Иванович - ОО 
«Союз гагаузов Приднестровья» 

12 Санду Сергей Иванович - ОО «Союз 
молдован Приднестровья» 

13 Иванченко  Виктор Михайлович - Фе-
дерация профсоюзов Приднестровья 

14 Коротаев Александр Романович - РОО 
«Союз десантников Приднестровья» 

15 Песчанский Вячеслав Борисович - ОО 
«Ратник» 

16 Лапухина  Лора Александровна - 
Коммунистическая партия Приднестровья- 
КПСС 

17 Романов Родион Леонидович - РОД 
«Наследники Победы» 

18 Бахчеван Светлана Рудольфовна - ОО 
«Союз ветеранов войны, труда и вооружен-
ных сил ПМР» 

19 Качан Владимир Алексеевич - ОО 
«Бородинский Союз инвалидов» 

20 Васильков Сергей Васильевич - Руко-
водитель Рыбницкого отделения Общепри-
днестровского народного форума 

21 Волосников Владимир Константино-
вич - Руководитель Бендерского отделения 
Общеприднестровского народного форума 

22 Гуменский Владимир Васильевич - 
Руководитель Слободзейского отделения Об-
щеприднестровского народного форума 

23 Жора Юрий Иванович - Руководитель 
Каменского отделения Общеприднестровско-
го народного форума 

24 Пересыпко Владимир Анатольевич - 
Руководитель Григориопольского отделения 
Общеприднестровского народного форума 

25 Савич Александр Юрьевич - Председатель 
Молодежного Парламента ПМР



 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
5 марта 2020 г. перестало бить сердце 

пламенного патриота, члена ОСТК с 1989 года 
Анатолия Борисовича Васильева.  

Анатолий Борисович, не щадя сил актив-
но участвовал в работе по созданию, становле-
нию и развитию Приднестровской Молдавской 
Республики. Как член рабочей группы ОСТК г. 
Тирасполь занимал непримиримую позицию по 
отношению к тем, кто мешал строить наше неза-
висимое государство, предлагал пути решения 
проблемы и сам участвовал во многих преобра-
зованиях. 

Анатолий Борисович Васильев избирался 
депутатом Тираспольского городского Совета в 
период 1990-1995 гг.  

В дни кровавых событий 1992 года Анато-
лий Борисович вступил в ряды Народного опол-
чения, доблестно воевал в районе Дубоссар. 
Был ранен. В мирное время продолжал участво-
вать в политических и общественных мероприя-
тиях по признанию независимости ПМР, никогда 
не оставался равнодушным к тому, что происхо-
дит в Республике. 

За вклад в дело становления и признания 
Приднестровской Молдавской Республики он 
был удостоен высоких правительственных на-
град: орденов «За личное мужество», и Почёта, 
медалей «Защитнику Приднестровья», «20 лет 

отражения вооружённой агрессии против народа 
Приднестровья», «25 лет отражения вооружён-
ной агрессии против народа Приднестровья», а 
также всеми юбилейными медалями ОСТК. 

Объединённый Совет трудовых коллекти-
вов Приднестровья глубоко скорбит по случаю 
безвременного ухода нашего товарища и сорат-
ника. Память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

РОД «ОСТК Приднестровья»

ВАС ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
	 Дорогие наши читатели! Этими короткими рассказам 
о ветеранах Великой Отечественной войны мы открываем 
галерею победителей. И надеемся, что вы ее пополните – 
напишите нам о своих родных, ветеранах войны и тружени-
ках тыла (пусть это будет всего несколько строк, может 
быть, только фамилия, имя, отчество и даты жизни), при-
ложите их фотографии (какие у вас сохранились). Таким об-
разом мы выскажем свою признательность их великому по-
двигу во имя мира на нашей земле.



 
РАЗВЕДЧИК

Иван Антонович 
ВЫБИВАНЦЕВ 
родился 3 октяб-
ря 1918 года на 
Кубани (РСФСР), 
на станице Воз-
несенская Крас-
нодарского края. 
В разведке Иван 
Антонович слу-
жил с первых 
дней Великой 
Отечественной 
войны. Он отли-
чился в оборони-
тельных боях под 
городом Ровно, 
совершив с ещё 
одним бойцом -

разведчиком вылазку в ночное время, когда на 
стороне неприятеля все спали, и уничтожили 
часовых и блиндаж противника, а также более 
30 гитлеровцев. 

С приближением вражеских частей к го-
роду Воронеж река Ворона стала водной лини-
ей фронта, которую приходилось преодолевать 
вплавь не один раз. Подростки 14-ти, 15-ти, 16-
ти лет переправлялись на противоположный 
берег реки, которая разделяла город на две ча-
сти.  По заданию командования Иван Антонович 
помогал юным разведчикам переправляться на 
занятый врагом берег реки. Воины-разведчики 
окружали своих юных собратьев отеческой за-
ботой, Иван Антонович очень переживал за 
жизнь подростков, ведь они ходили по линии 
фронта, как по лезвию ножа. Было и такое, что 
ребята не возвращались с задания. Он всегда 
вспоминал одного парнишку, Костю Феоктисто-
ва, который после войны стал гражданским лет-
чиком, Героем Советского Союза. 

Юные воронежцы становились развед-
чиками при штабе одной из войсковых частей. 
Командиры, инструктируя юных разведчиков, 
просили запоминать расположение штабов и 

складов танковых частей врага. Немцы вначале 
мало внимания обращали на мальчишек, а те 
добывали очень ценные сведения. Но все из-
менилось после того, как оккупационные власти 
приказали гражданскому населению покинуть 
город… 

Иван Антонович Выбиванцев участвовал 
в сражении на Курской дуге, где получил тяже-
лое ранение. Май 1945 года застал его в Ав-
стрии близ города Клагенфурт. Группа развед-
чиков из шести человек, включая Ивана Анто-
новича, попала в плен. Ему чудом удалось из-
бежать тогда смерти. Была предпринята попыт-
ка побега, оказавшаяся для группы в целом не-
удачной. Выбить хлипкую стену сарая, где дер-
жали разведчиков, получилось. Спуститься с 
горы, к которой примыкало это строение, уда-
лось только одному Ивану Антоновичу. Его по-
добрала проходившая неподалёку колонна со-
ветских войск.  

Кроме множества юбилейных медалей 
Иван Антонович Выбиванцев награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Кавказа» и «За победу над фа-
шистской Германией». Иван Антонович – участ-
ник Ясско-Кишинёвской операции. 

Возвращаясь на родину, фронтовик вы-
нужденно остановился в Тирасполе. Здесь он и 
остался, встретил свою будущую жену Ефроси-
нью – работницу швейной фабрики имени 40-
летия ВЛКСМ. Долгое время работал на ДОКе.

Рассказ сына Ивана Антоновича, Сер-
гея, бывшего игрока футбольных клу-
бов «Автомобилист», «Текстильщик», 
«Тирас», «Тилигул», а ныне наставника 
и тренера юных футболистов, запи-
сала Анна Николаевна Гайдаржи.



 

ВОЕВАЛА В ВОЙСКАХ ПВО
Вера Гавриловна ВАСИЛЬЕВА родилась 

14 ноября 1918 года в деревне Чихачёвка Коза-
гнинского района Саратовской области. Отец её 
погиб, а мать пропала без вести. Вырастили Веру 
бабушка с дедушкой. В родной деревне окончила 
школу. 

… В 1943 году призвали в армию, и до 
марта 1944 года она служила на Восточном 
фронте, в ПВО Красной Армии. Сначала в 1865-м 
зенитном артиллерийском полку, где была крас-
ноармейцем-слухачом (с помощью передвижной 
звукоулавливающей установки прослушивала 
пространство на предмет приближения вражеских 
самолётов). 

Потом, с марта 1944 года по апрель 1945 
года, воевала на Южном и Юго-Западном фрон-
тах, тоже в ПВО Красной Армии, но уже стрелком 
936-го истребительного авиационного полка 123-
й истребительной авиационной дивизии ПВО. 

С марта по июль 1945 года – в 417-м ис-
требительном авиаполку той же 123-й истреби-
тельной авиационной дивизии Юго-Западного 
фронта, была стрелком авиавооружения, уже в 
звании ефрейтора.  

В 1948 
году приехала 
в Тирасполь. 
Работала сек-
ретарём -ма-
шинисткой в 
Тираспольской 
автороте «Со-
юззаготтранс», 
потом в Киши-
нёве – инспек-
тором по кад-
рам. С 1955 
года трудилась 
гладильщицей 
на швейной фабрике «Одема». Отсюда и вышла 
на пенсию. 

Награждена орденом Отечественной вой-
ны II степени, а также юбилейными медалями. 
Ветеран труда, поощрена Почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета МССР, за достиг-
нутые успехи в соцсоревновании была занесена 
на фабричную Доску почёта.

ПАРТИЗАН
Василий Сергеевич СЕМКО родился 2 

сентября 1922 года. Ушел из жизни 19 декабря 
1966 года. 

С 1942 по 15 июля 1944 года Василий Сер-
геевич воевал в партизанском отряде «Сокол» на 
территории Белорусской ССР. 

За подрыв эшелона с немецкой военной 
техникой награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. Также награжден медалями «За отвагу» 
и медалью «Партизану Отечественной войны». 

После Великой Отечественной войны был 
направлен в партийную школу, после окончания 
которой Василий Сергеевич работал некоторое 
время председателем колхоза. По состоянию здо-
ровья переехал в солнечную Молдавию, где по 
нынешнее время остается его семья.

Записано со слов дочери  
Тамары Васильевны Семко

(Семко Василий Сергеевич - справа)



ПРИМИ, СОЛДАТ, ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!

 Почти четыре года дли-
лась Великая Отечественная 
война. Для истории это не та-
кой уж большой срок. Но какие 
это были годы! Наш народ, все 
человечество вот уже на про-
тяжении  семидесяти  с лиш-
ним  лет постоянно обращает 
свою память к тем грозным со-
бытиям. Война прошла через 
сердце каждого человека.  
  Мысль каждого из нас 
снова и снова обращается к 
тем временам, стараясь через 
толщу лет и призму пережитого 
лучше понять величие подвига 
советского солдата, спасшего 
нашу Родину и Западную Ев-
ропу от коричневой чумы. 
  Из той горстки  ветера-
нов Великой Отечественной, 
кому посчастливилось дожить 
до 75-летия  нашей Победы, и 
житель Тирасполя  Владимир 
Никифорович Думан. Био-
графия его типична для моло-
дых людей того времени. Ро-
дился в г. Балта Одесской об-
ласти 23 декабря 1926 года в 
семье милиционера. Его отец в 
20-х годах служил в бригаде 
легендарного героя граждан-
ской войны Григория Иванови-
ча Котовского,  после войны 
остался инвалидом. В Балте 
находилось правительство 
Молдавской Автономной рес-
публики, а в 1931 году  оно пе-
реехало в Тирасполь, куда и 
перевели отца Володи. Здесь 
он окончил 7 классов.  За 
успешную учебу летом сорок 
первого родители отправили 
его в пионерский лагерь под 
Одессу. 22 июня фашистские 
бомбардировщики стали бом-
бить город. Всех детей из пио-
нерских лагерей  срочно отпра-
вили  в тыл, но Володя со зна-
комой матери на воинском 
эшелоне вернулся домой, в 
Тирасполь. В июле стали эва-
куировать  жителей города. 
Отцу Володи как инвалиду 
дали подводу, но уехать из го-
рода семья не успела: в Тирас-

поле уже хозяйничали румыны. 
Так семья Думанов оказалась в 
оккупации, пережила голод и 
холод.  

12 апреля 1944 года со 
стороны Ближнего Хутора на 
Тирасполь началось наступле-
ние наших войск. С тяжелыми 
боями силами Третьего Укра-
инского фронта город был 
освобожден от оккупантов. Ра-
дости жителей не было преде-
ла. Вскоре Владимир получил 
повестку. Володе было только 
семнадцать… На эшелонах но-
вобранцев повезли на Харьков, 
а потом под Москву, на сбор-
ный пункт Алабино.  

Три месяца будущих во-
инов обучали военному искус-
ству. Владимир окончил курсы 
в звании ефрейтора, получив 
воинскую специальность «на-
водчик станкового пулемета 
«Максим», вступил в ряды 
ВЛКСМ. Как-то прибыли в ла-
геря летчики и стали отбирать 
ребят в десантные войска. 
Владимир и еще сорок три 
парня изъявили желание стать 
десантниками и были направ-
лены в двенадцатую десант-
ную бригаду, дислоцировав-
шуюся под г. Калинином. На 
счету десантника Думана сто 
семь  прыжков с аэростата и 
самолета.  

В январе 1945-го  две-
надцатую десантную бригаду в 
составе 9-й армии Третьего 
Украинского фронта, в которой 
служил Владимир, переброси-
ли под Будапешт. Бригада по-
лучила задание с запада отре-
зать отступление немцев из 
Вены. На подходах к городу 
фашисты вырыли рвы, устано-
вили заграждения, заложили 
минные поля. Мосты взорвали 
или заминировали. Огневые 
точки были повсюду: на кры-
шах домов, в окнах, на черда-
ках, в подвалах. Целую неде-
лю, таща за собой минометы, 
технику, бригада наших де-
сантников выходила к Вене. 

Советские войска поддержива-
ли корабли Дунайской флоти-
лии. Руководил операцией по 
освобождению столицы Ав-
стрии маршал Толбухин. 

В Вене оборонялись 
остатки восьми танковых и од-
ной пехотной дивизии СС, лич-
ный состав венской военной 
школы и 15 отдельных фа-
шистских батальонов, которые 
оказывали нашим бойцам 
упорное сопротивление. 

– Нас разбили группами 
по 7 человек,– вспоминает 
Владимир Никифорович,– мы 
получили задание выбивать 
противника с улиц и из домов. 
Позже подошли наши танки, 
немцы стали жечь их фауст-
патронами. Меня легко ранило, 
я сам себя перевязал и про-
должал бой. 10 апреля наши 
войска захватили полгорода и 
вышли к Дунайскому каналу. 
Немцы на той стороне канала 
вели  по нашим войскам ура-
ганный огонь. Когда стемнело, 
раздалась команда: «В атаку!» 
После нее из сорока человек 
во взводе нас осталось двена-
дцать. 13 апреля Вена была 
освобождена.  

– После Вены нас пере-
бросили в Альпы, где засели 
немцы,– продолжает рассказ 
ветеран.– Пошли дожди, мы 
все в гимнастерках и плащ-па-
латках , промокавших на-
сквозь… Промерзали до ко-
стей. Сухие пайки, которые нам 
выдали, давно закончились, а 
кухня еще не подтянулась. 

– 8 мая 45-го нас вы-
строили и сообщили, что Гер-
мания капитулировала. ПОБЕ-
ДА! Даже трудно передать, ка-
кое это было ликование. Все 
обнимались, целовались, суро-
вые мужики, прошедшие войну, 
плакали от радости, не стесня-
ясь слез, стреляли в воздух изо 
всех видов оружия. 

(Окончание на 12-й стр.)



ПРИМИ, СОЛДАТ, ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!

– После Победы нас 
«бросили» на выручку населе-
нию Праги, восставшему про-
тив немцев и власовцев. Но 
мы не дошли до города 70 ки-
лометров. Танки генерал-пол-
ковника Рыбалко ворвались в 
город и освободили столицу 
Чехословакии. Там был взят в 
плен генерал Власов.  

– Что самое тяжелое на 
войне?– спрашиваю Владими-
ра Никифоровича.      

– Не голод и холод, не 
неимоверные физические и 
нравственные страдания… 
Самое тяжелое на войне – ви-
деть смерть своих боевых то-
варищей, когда погибают со-
всем молодые пацаны…  

После войны Владими-
ра направляют в военное учи-
лище парашютно-десантных 
войск, в службу обеспечения. 
Затем он служил в Туркестан-
ском военном округе, на грани-
це с Китаем. Только в апреле 
пятидесятого года Владимир 
демобилизовался. На товар-
ном поезде доехал до Тирас-
поля. Родители со слезами 
встретили сына-фронтовика. 

 ...Владимир   устроил-
ся  на Тираспольскую электро-
станцию помощником машини-
ста и заведующим клубом. 
Там, на работе, с Настей, сво-
ей будущей женой познако-
мился. Свадьба была скром-
ная, Отец свинью зарезал, по-
звали соседей, несколько ма-
шинистов со станции. Через 
год в молодой семье двойня 
родилась – девочки-близнецы. 
Когда электростанцию закры-
ли, Владимир Никифорович 
место работы поменял, на 
стеклотарном заводе работал 
до пенсии, квартиру получил от 
предприятия. 

Мно го лет бывший 
фронтовик вдовствует, за ним 
одна из дочек ухаживает (вто-
рая живет на Дальнем Восто-
ке), сделала хороший ремонт в 
квартире, папа ни в чем не 
нуждается. Трое внуков  раду-
ют  дедушку своими успехами, 
подрастает правнучка. Влади-
мир Никифирович в свои по-
чтенные  годы сохранил ясный 
ум, оптимизм и великолепное 
чувство юмора. 

За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, Владимир Никифорович 
Думан награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни и многочисленными меда-
лями, среди которых и «За 
взятие Вены». Очень обеспо-
коен тем, что творится сейчас 

н а р о д н о й 
Украине. Вете-
р а н ж ел а е т 
своим детям, 
внукам и всем 
людям, родив-
шимся после 
войны, мирной 
жизни, чтобы 
они никогда не 
видели того , 
что пришлось 
пережить ему. 

  
  

С самым главным 
нашим праздником – 75-ле-
тием Победы, дорогой Вла-
димир Никифирович!  Низ-
кий поклон за мир и за пода-
ренную жизнь!

(Окончание.  
Начало на 11-й стр.)

На фото  
военных лет  
В.И.Думан  
в центре

А.ОВСЕЙЧИК



  ОН НАПОИТЬ ХОТЕЛ БОЙЦОВ…

Эта небольшая скромная скульптура, 
установленная у фонтана возле Рыбницкого ОВД, 
привлекает внимание прохожих.  Мальчик скло-
нился у водоёма,  набирая воду. Он оглядывает-
ся, как будто  его ждёт опасность.  Для кого он 
набирает воду?  В честь кого  и когда  установлен 
памятник?  

Об этом нашему 
корреспонденту рассказа-
ла главный хранитель му-
зейных фондов Рыбницко-
го музея Боевой славы 
Наталья Колесник: 

- Это трагическая 
история произошла в 
Рыбнице в августе 1941 
года.   События развива-
лись стремительно. Город 
жил в условиях непрекра-
щающихся артиллерий-
ских обстрелов и авиа-
бомбардировок.  Красно-
армейцы отступали, не 
выдержав натиска против-
ника. Часть из них попала 
в окружение.  А 5 августа 
1941 года фашистские ок-
купанты заняли Рыбницу… 

Десятилетний Вова проходил мимо стога 
сена на опушке леса, когда вдруг услышал тихий 
голос: «Мальчик, пожалуйста, принеси нам воды!» 

Вова подошел поближе и увидел четырех 
советских пограничников – исхудалых, небритых, 
измученных.  В тот же день он принёс котелок 
воды, которую солдаты с жадностью пили, и с 
каждым глотком к ним  возвращались силы. С тех 
пор каждый день по нескольку раз Вова, рискуя 
жизнью, тайно приносил им воду.  Красноармей-
цы подыскивали удобный момент, чтобы  поки-
нуть город и вырваться из окружения.  В то время 
вода, которую приносил худенький рыжий Вовка, 
была ценою в жизнь. Они хорошо запомнили и 
последний день, когда погиб их спаситель… 

… В то утро Вова поднялся рано – думал 
отнести воду до того, как проснётся город. Он 
ещё не знал, что за ним установлена слежка – 

кто-то донёс, что мальчик кому-то носит воду.  
Вова сбегал к Днестру, набрал в посудину воду, и, 
скрываясь в кустах, пошел в сторону убежища 
наших солдат. То, что за ним кто-то крадётся, он 
почувствовал не сразу. А когда понял, решил от-
вести преследователей в сторону от места, где 

скрывались красно-
армейцы.  
Он бежал к стогу со-
ломы , и фашисты 
тоже побежали, боясь 
упус ти ть резво го 
мальчишку. Вова до-
бежал до стога соло-
мы и нырнул  внутрь, 
надеясь, что  фаши-
сты не заметят его.  
Впрочем, кто знает, о 
чём думал мальчиш-
ка в последние мину-
ты своей жизни? 
Фашисты окружили 
стог сена и короткими 
автоматными очере-
дями прошили его 
насквозь. Солома за-
горелась, а в ней сго-

рел и мальчик герой… 
В ту же ночь красноармейцы ушли из горо-

да. Пришлось немало поплутать, пока нашли 
свободное от фашистов село, где их обогрели и 
накормили, и в ту же ночь они смогли перейти 
линию фронта. А вскоре нашли свой полк. 

Красноармейцы прошли дорогами войны 
через всю Европу, дошли до самого Берлина. А 
после войны приехали в Рыбницу, искали род-
ственников или знакомых мальчика, у которого 
они даже не узнали фамилию. Никого знакомых 
не нашли. Хотя старожилы запомнили рассказ 
красноармейцев.  

Спасенные Вовой солдаты заказали па-
мятник – скульптуру мальчика, черпающего воду. 
Установлен этот памятник был на въезде в город. 
Позже его перенесли к зданию РОВД.

О.СТРОЕВА 
Фото автора



ОН НАПОИТЬ 

ХОТЕЛ БОЙЦОВ… 

P.S.

	 Недавно прошла информации о том, что приднестровский сце-
нарист и режиссёр Наталья ГолубЬ планирует снять фильм, основан-
ный на рассказе о судьбе парнишки, ценой собственной жизни спасав-
шего попавших в окружение красноармейцев. Правда, возникли про-
блемы с финансированием, т.к. ни в руководстве города, ни в госслуж-
бе, курирующей вопросы исторического наследия, авторский коллектив 
так и не нашел понимания. А жаль… Кинолента могла бы стать ещё 
одним памятником мужеству простых советских мальчишек, которые 
тоже приближали Победу, как могли. 

ОТЕЦ ПОБЕДУ ДОБЫВАЛ,

А СЫН ПОБЕДУ ВОСПЕВАЛ
О Дмитрии Саввовиче Сайнчине в Рыбнице 

знают многие – он участвовал в освобождении 
Рыбницы от немецко-румынских захватчиков. Од-
нако мало кто знает, что его героическая биогра-
фия началась задолго до событий сороковых го-
дов. В 1939 году молодой уроженец украинского 
села Тымково Дмитрий Сайнчин во время про-
хождения срочной службы на Дальнем Востоке 
принимал участие в военных действиях против 
японских интервентов. Сражался героически, по-
лучил тяжёлое ранение. В конце 1940 года вер-
нулся домой, где его ждала жена с маленьким сы-
ном.  А через полгода началась война… 

Немецкие войска наступали так стреми-
тельно, что мужчин не успели мобилизовать в ар-
мию. Дмитрий, как и многие его ровесники, оказа-
лись на оккупированной территории.  Без дела 
они не сидели, держали связь с партизанским от-
рядом. Работали на маслобойке и на мельнице, 
при этом умудрялись «экономить» продукты – 
муку, масло, хлеб, которые передавали партиза-
нам. Выполняли и другие поручения командова-
ния отрядом. В начале сорок четвёртого года фа-
шистам удалось раскрыть и арестовать многих его 
активистов, в том числе и командира отряда. 
Дмитрию и его товарищам пришлось бежать из 
села в Саранские леса, где они присоединились к 
партизанскому отряду «За Родину». Через пару 
месяцев отряд влился в состав одного из воинских 
соединений Красной Армии. Вот так и получилось, 
что артиллерист Дмитрий Сайнчин в составе ар-
тиллерийского полка освобождал Рыбницу в кон-
це марта 1944 года.  А дальше - Ясско-Кишинев-
ская операция, Румыния, Венгрия. Там и встретил 
Дмитрий Саввович известие о Победе.  Когда его 

демобилизовали, он вернулся домой. А вскоре 
Сайнчины переехали в Рыбницу. 

Прошло много лет. У Дмитрия Саввовича 
вырос сын Виталий, который стал известным по-
этом. В своих стихах он воспевает родной край, а 
ещё – в них   детские воспоминания о военном и 
послевоенном времени.    

Однажды мальчишки подслушали разговор 
взрослых о том, что в годы войны в лесу за даль-
ней горой разбился самолёт. В тот же день ватага 
пацанят, проделав немалый путь и изрядно поплу-
тав, нашла место крушения самолёта. Это траги-
ческое событие и стало основой стихотворения, 
которое мы предлагаем нашим читателям. Стихо-
творений, посвященных Великой Отечественной 
войне и Победе у Виталия Дмитриевича много, и 
они по праву вошли в золотой фонд поэзии При-
днестровья. 

На снимке: участники освобождения Рыбни-
цы, ветераны войны Д.С.Сайнчин (слева) и 

М.Н.Росляк



ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Совсем недавно кончилась война, 
Над нашим детством зазвенела тишина. 
   От взрослых мы услышали потом – 
   Воздушный бой случился за селом. 
Бой скоротечный был – накоротке, 
В нём самолёт не вышел из пике. 
   И чёрный шлейф оставив за собой, 
   Пронёсся над соседнею горой. 
Ватагой босоногой за село 
Мальчишек любопытство привело. 
   Где горькая полынь-трава растёт, 
   Лежал в бою подбитый самолёт. 
Он борозду собою пропахал, 
И землю, будто крыльями, обнял. 
   Пробита плоскость, смятый фюзеляж, 
   Гадали все: «Он наш или не наш?» 
И вдруг, как будто чувствуя беду, 
На крыльях мы увидели звезду. 
   Внезапно накатилась на глаза 
   Невинная мальчишечья слеза. 
Нам непонятно, что произошло, -  
Вернулись повзрослевшими в село… 
   …Жизнь разбросала нас – кого куда,    
     Мы видимся нечасто – иногда. 
При встречах с детством вспоминается все-
гда 
На крыльях обгоревшая звезда…

У ПЬЕДЕСТАЛА
Опять весна цветеньем полыхает, 
И небо голубое над землёй, 
Луга нас зорькой утренней встречают 
Прохладой и нескошенной травой. 

Давно уже война отгрохотала,  
И никогда ей не вернуться вспять. 
У плит, лежащих возле пьедестала, 
Народ собрался, павшим дань отдать. 

Волнуется, шумит людское море, 
Тюльпаны ярким пламенем горят. 
Напоминая о прожитом горе, 
В небесной сини журавли кричат. 

Войны ушедшей затянулись раны,  
Память живёт победною весной.  
Всё меньше остаётся ветеранов 
От той поры далёкой, фронтовой. 

Лишь у развилки, на крутом пригорке,  
Оберегая мир наш и покой, 
На пьедестале Т-34-ка 
Ведёт незримый свой последний бой…
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