
 

Дорогие друзья – товарищи по борьбе! 
Поздравляю вас с 31-й годовщиной Объединенного Совета  

трудовых коллективов Приднестровья! 

 Я считаю нас всех товарищами по борьбе. Ведь наше независимое государство 
«рождалось» в боях. А тот год, что предшествовал его провозглашению, был неимо-
верно сложным для большинства приднестровцев – каждому в отдельности и всем 
вместе предстояло сделать важный и решительный шаг, принять единственно верное 
решение. И мы с вами такой шаг сделали!  
 Осознав, что дальше нам с националистической верхушкой Молдовы и одур-
маненными пропагандой народнофронтовцами не по пути, мы избрали свою дорогу.  
 Именно ОСТК, уполномоченный народом, взял на себя всю меру ответственно-

сти за будущее приднестровцев. Именно по инициативе ОСТК прошли референдумы, на которых каждого 
гражданина спросили, одобряет ли он создание своего государства. А уж потом, на судьбоносном втором 
съезде депутаты всех уровней, представляющие своих избирателей, единодушно провозгласили создание 
Республики. 

Летят годы. Буквально через 
несколько дней мы отметим тридцати-
летие Приднестровской Молдавской 
Республики. А накануне, в день 31-й 
годовщины ОСТК, от всей души по-
здравляю вас. Спасибо за верность и 
преданность народу Приднестровья! 

В.ЕМЕЛЬЯНОВ,  

председатель  
РОД «ОСТК Приднестровья»

РЕСПУБЛИКУ СОЗДАВАЛИ И ЗАЩИЩАЛИ МЫ!

ДРУЖБА,  
ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ

	 В период распада Советского Союза 
власть в Молдавии захватили русофобы и 
националисты. Они стали насаждать в рес-
публике румынизацию всех сфер жизни, из-
давать законы, ущемляющие права русско-
говорящих граждан. Против этого активно 
выступили жители Приднестровья и Гагау-
зии. Они отказались подчиняться диктату 
Кишинёва и организовали акции протеста. 
Борьба за социальную справедливость и ра-

вноправие объединила и сплотила народы 
Буджака и нашего края. Мы, как могли, помо-
гали друг другу.

	 В один из летних дней 1990 года у гор-
совета Тирасполя остановились два КамАЗа. 
Узнав, что у нас плохо с овощами, гагаузы 
прислали плоды своего труда. Подарок дру-
зей: свеклу, морковь, капусту мы тогда рас-
пределили по школам и детским садам. Ча-
стым и желанным гостем в Тирасполе стал 
Иван Бургуджи – полномочный представитель 
Буджака.  Он  приходил в ОСТК, рассказывал

(Окончание на 2-й стр.)



ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

о ситуации у себя на Родине, интересовался поло-
жением дел в нашем крае. Мы планировали с ним 
совместные акции протеста, мечтали о том, как бу-
дем хорошо жить, отделившись от Кишинева. В Га-
гаузии люди были очень обеспокоены ростом наци-
онализма в Молдавии, когда одна нация получала 
все права и привилегии, а все другие оказались в 
униженном положении. И в Буджаке, и в Придне-
стровье становились все более популярными идеи 
создания автономии.

Национализм и русофобия Кишинева начали при-
обретать агрессивный характер, посыпались угро-
зы в адрес всех, кто не согласен с румынизацией 
региона. В подобной сложной ситуации, в нашем 
крае, все более активную роль стал играть Объ-
единенный совет трудовых коллективов. Он сумел 
объединить и сплотить людей, которые не хотели 
мириться с ущемлением их прав и свобод. Сопро-
тивление властям Молдавии, в борьбе за справед-
ливость и равноправие нарастало. Жители Буджа-
ка, также инициировали массовые акции протеста 
против румынизации и национализма. В итоге было 
принято решение провести выборы в Гагаузии для 
последующей организации своей республики.

И тут Кишинев показал свое истинное, «звериное» 
лицо. Премьер-министр Молдавии, Мирча Друк, 
призвал вооруженных волонтеров «наказать непо-
корный Буджак». Были также использованы силы 
полиции. министр внутренних дел ССР Молдова 
И.Косташ 25 октября отдаёт приказ окружить тер-
риторию Гагаузии частями МВД. В ответ, Буджак 
стал создавать группы ополченцев, которые были 
плохо вооружены, но горели желанием отстоять 
свободу своего края и не допустить кровавой рас-
правы над мирным населением. Фашиствующие 
молодчики и полицейские части взяли Буджак в 
кольцо блокады, намереваясь во что бы то ни стало 
«поставить на колени» гагаузов. Не известно, чем 
бы все закончилось, но на помощь братскому наро-
ду пришли приднестровцы.

И.Н.Смирнов 25 октября поставил задачу сформи-
ровать рабочие отряды. Тираспольской группой 
руководили В.М.Рыляков, П.А.Заложков, А.П.Ма-
нойлов и В.А.Загрядский, Рыбницкой – Н.А.Богда-
нов и В.П.Воеводин, Бендерской – В.А.Вит. От же-
лающих оказать поддержку дружественным нам 
гагаузам не было отбоя. Люди хорошо понимали 
риск подобного похода, но мужество и отвага все-
гда были отличительной чертой нашего народа.

Колонна автобусов с добровольцами встретила не-
мало препятствий на своем пути – все дороги в Га-
гаузию взяли под жёсткий контроль националисты, 
выставившие повсюду вооруженные блок-посты. 
Пришлось ехать окольными путями, через Одес-
скую область. Власти Кишинёва много раз пыта-

лись помешать, распускали о нас нелепые слухи – 
якобы мы уголовники, «бандиты с большой дороги», 
везём с собой оружие и наркотики, представляем 
угрозу для обычных граждан. Нелепость подобных 
утверждений была очевидна и, узнав истинные 
наши цели, простые люди желали нам успеха, а 
старики и старушки благословляли в дорогу.

С большим трудом, мы, наконец, доехали до Буд-
жака. В последний момент, националисты предпри-
няли последнюю попытку помешать. Просёлочную 
дорогу пытались перепахать, а колонну хотел оста-
новить вооружённый отряд полиции. Но, увидев 
приднестровцев, настроенных очень решительно, 
«бравые служители закона», а по сути марионетки 
кишинёвского позорного режима, испугались и не 
стали искушать судьбу… 

Местные жители встретили нас очень радушно, 
всех разместили по домам в городах и селах. С на-
шим приездом воинственный пыл националистов 
поостыл, а люди Буджака воспряли духом. Придне-
стровцы совместно с гагаузами, организовали 
круглосуточное дежурство на рубежах обороны 
ополченцев. Интересно отметить, что как только в 
Буджаке появились наши рабочие отряды, из Ки-
шинёва стали приезжать родители юных волонтё-
ров. Они не на шутку испугались за участь своих 
неразумных детей и увезли их домой, «от греха по-
дальше».

Власти Молдавии всячески старались исказить 
суть событий, происходящих в Гагаузии. Мирный, 
трудолюбивый народ они объявили террористами и 
сепаратистами, которые, якобы, посягают на «кон-
ституцию и целостность Молдавии». Оголтелых на-
ционалистов, готовых пролить чужую кровь, Киши-
нёв возвел в ранг «доблестных героев и защитни-
ков Отечества». Но у всякой лжи короткая жизнь. 
Журналисты, побывавшие на месте событий, всё 
увидели своими глазами и в различных изданиях 
появились правдивые статьи о происходящем в 
Буджаке. В результате, на территорию Гагаузии 
были введены войска МВД СССР. План Кишинёва 
«утопить Буджак в крови» провалился. Придне-
стровцы вернулись домой 1 ноября. Местные жите-
ли провожали друзей с цветами и слезами на гла-
зах.

С тех пор прошло много лет. По инициативе Ивана 
Бургуджи, жители нашего края, которые пришли на 
помощь мирному народу Буджакских степей, были 
удостоены медалей республики Гагауз-Ери. Память 
о добрых делах живет вечно. Ну, а сегодня с жите-
лями Буджака у нас самые добрые отношения, а 
гагаузкие дети учатся в колледжах и вузах ПМР. 
Наша дружба прошла проверку временем.


П.БЕРЕЗИН



ПРОВОКАЦИЯ В ЛУНГЕ
	 Уже после того, как приднестровцы, сначала 
на референдумах, а потом и решением Второго 
съезда депутатов всех уровней приняли решение о 
создании своей Республики, власти Кишинева не 
оставили попыток навязать приднестровцам свою 
идеологию, пропагандируя  румынизацию и превос-
ходство титульной нации. Они собирались силой 
навязать Приднестровью свои законы. Все громче 
звучали угрозы расправиться со всеми несогласны-
ми с нынешней политикой Молдовы.  Чтобы проде-
монстрировать, что Кишинёв контролирует оба бе-
рега Днестра, были организованы многочисленные 
провокации. Одна из них – проведение так называ-
емого «великого национального собрания». Оно 
планировалось в одном из сёл, недалеко от Ду-
боссар. 
 Когда в Тирасполе стало известно, что наци-
оналисты Молдовы готовят большую провокацию на 
территории нашего края, ОСТК и Рабочий комитет 
Бендер решили противостоять бесчинствам Киши-
нева. Ранним утром, в день проведения масштабной 
акции НФМ в Лунге, автобусы с рабочими отрядами 
двинулись в сторону Дубоссар. Под Григориополем 
приднестровскую колонну пытались задержать по-
лицейские, но у них ничего не вышло. Вскоре наши 
ребята достигли своей цели и приехали они очень 
вовремя. Участники схода намеренно проследовали 
толпой через Дубоссары, чтобы продемонстриро-
вать свою массовость и пренебрежение к законным 
властям города. По пути они выкрикивали русофоб-
ские лозунги. Лишь присутствие с обеих сторон до-

роги рабочих отрядов удержало фашиствующих мо-
лодчиков от прямого насилия в адрес мирных жите-
лей Дубоссар. 
 Чтобы проследить за происходящим в Лунге, 
туда скрытно проникла группа тираспольчан, кото-
рой руководил В.И.Емельянов. Они стали свидете-
лями того, как националисты пропагандировали ру-
мынизацию и говорили о планах покарать всех несо-
гласных с властями Кишинёва. Решающую роль в 
раскрытии этой провокации сыграл Вячеслав За-
грядский. Он снял на видеокамеру с трансформа-
торной будки, которая находилась в центре прохо-
дящего собрания, весь ход события и, самое глав-
ное, момент загрузки в автобусы и отправки участ-
ников этого собрания на правый берег Днестра, от-
куда их привезли организаторы.  
 Выступающие предлагали силой поставить 
непокорных жителей нашего края на колени. Неод-
нократно звучали лозунги «о возрождении великой 
Румынии» и «изгнании всех русских из Молдовы». 
Лишь по счастливой случайности, в этот день, не 
произошло силового столкновения приднестровцев 
с националистами. Благодаря приезду в Дубоссары 
рабочих отрядов из Тирасполя, Бендер и Слободзе-
ии, провокация в Лунге не достигла своих целей, а 
жители нашего края продемонстрировали сплочен-
ность и готовность отстаивать свои права и свободу. 

П.СМИРЕННЫЙ

ПОД КРЫЛОМ ОСТК
	 Множество самых разных задач прихо-
дилось решать Объединенному совету трудо-
вых коллективов за 31 год своего существова-
ния. Расскажу о не совсем обычной ситуации, 
когда именно ОСТК взял на себя ответствен-
ность за судьбу сирот.

	 В один из дней ранней осени в ОСТК, за-
нимавшем кабинет на втором этаже Горсовета, 
появилась группа молодых людей. Их приход 
несколько озадачил присутствующих, но когда 
стали разбираться, поняли, что ребятам больше 
некуда было податься. Детей-сирот из Придне-
стровья, которые учились в одном из интерна-
тов Молдовы, просто-напросто выставили за 
дверь, без документов, не снабдив даже смен-
ной одеждой. Чёрствые и равнодушные люди 
даже не удосужились покормить детей в доро-
гу, прогнали и всё. Кое-как ребята добрались 
до Тирасполя, и тут они совершенно растеря-
лись. Куда теперь идти?! Кто поможет?! Добрые 
люди посоветовали сиротам идти в ОСТК.

	 Когда я увидел этих детей, у меня сжа-
лось сердце: худые, плохо одетые, с потухшим 
взором. В глазах ребят была только тоска и 

грусть. В их душе угасала последняя надежда. 
Но разве можно было взрослым оставаться 
безразличными к судьбе сирот?! И мы им, ко-
нечно же, помогли. Прежде всего, разумеется, 
накормили. Ну а потом, все заботы о них взяла 
на себя Аня Гайдаржи – женщина добрая, от-
зывчивая, неравнодушная к чужой беде. При 
поддержке ОСТК, она сумела помочь ребятам 
адаптироваться в этой взрослой жизни. А сде-
лать это было совсем непросто.

	 Основная сложность состояла в том, что 
у подростков не было никаких документов – 
только справки из интерната. Из ОСТК настойчи-
во звонили различным чиновникам и просили 
войти в положение сирот. Анна Гайдаржи обра-
щалась в различные инстанции, убеждала, тре-
бовала и, в конце концов, сумела добиться по-
ложительных результатов. Попадались, конечно, 
«чинуши», совершенно равнодушные к бед-
ственному положению детей. Но больше было 
тех, кто с охотой поддержал подростков и помог 
им в решении жизненных проблем.
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ПОД КРЫЛОМ ОСТК
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

	 Ребятам оформили паспорта и прописку 
в общежитии ПХБО, где им и предоставили жи-
лье. Вскоре все они устроились на работу и 
смогли сами себя обеспечивать. 
 Но, на первых порах им конечно было 
нелегко и тут уж о них позаботились Аня Гай-
даржи и добрые люди. На заводе «Металлоиз-
делия» помогли с посудой, на фабрика «Одема» 
– с одеждой, а ПХБО выделило комплекты по-
стельного белья. 
Так потихоньку и обустроилась их жизнь. На за-
седаниях ОСТК Аннушка постоянно рассказыва-
ла о судьбе сирот, и мы все радовались, что под 

крылом нашей организации смогли твердо 
встать на ноги подростки из интерната. 
 По прошествии года, я случайно встре-
тился с ребятами. Они шли тесной, дружной 
группой, смеялись и что-то обсуждали. Узнав 
меня, окружили со всех сторон и наперебой рас-
сказывали о себе. Подростки «щебетали» о сво-
ем, а у меня на душе стало светло и тепло. Да, 
верно говорят: «Чужих детей не бывает. Все они 
свои, родные». 

И. БЕСЕДА

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1989
 Вспоминает председатель Объединённого совета трудовых коллективов  
Приднестровья Владимир Иванович ЕМЕЛЬЯНОВ: 

	 – Забастовка в нашем городе вспыхнула 
спонтанно. Рабочий класс решительно взял 
бразды правления в свои руки. Это было не-
просто, но другого выбора у нас тогда не было. 
Я стал непосредственным участником событий, 
находился в очаге вспышки забастовочного 
движения на заводе им. Кирова, где работал 
бригадиром котельщиков в восьмом цехе. Мы, 
рабочие многотысячного коллектива, собра-
лись на заводской митинг, когда узнали, что 
Верховный Совет Молдавии и ЦК КПМ напрочь 
отмели все наши предложения и требования, 
высказанные ранее в предупредительной заба-
стовке. Кировцы, возглавляемые генеральным 
директором завода А.И.Большаковым, напра-
вили свой гневный протест секретарю ЦК КП 
Молдовы М.Снегуру и лично М.Горбачеву. Ре-
зультат – ноль. Тогда нами было принято реше-
ние поднять на забастовку весь рабочий класс 
нашего города. Более того, молча взирать на 
бездействие городских властей мы не могли. 
Нужно было брать власть в свои руки. Напря-
жение, существовавшее тогда в обществе, 
было настолько велико, что медлить дальше 
было нельзя. Нужно действовать смело и ре-
шительно. Вот тогда-то в нашем городе и была 
создана альтернативная структура власти ра-
бочего класса – Объединённый Совет трудовых 
коллективов – ОСТК. Всё интернациональное 
Приднестровье подхватило нашу инициативу. 

Советы трудовых коллективов были созданы на 
всех предприятиях городов и районов. 

Более того, бастовал рабочий класс и 
русскоговорящее население всей Молдавии. 
Там в ответ на раскручивание маховика нацио-
нализма в Кишиневе было создано интердви-
жение «Единство», которое возглавил профес-
сор Лисецкий. Позиция этого движения совпа-
дала с позицией трудовых коллективов При-
днестровья. «Единство» активно выступило 
против дискриминационного закона о функци-
онировании языков и румынизации МССР. 
Вскоре, в ответ на участившиеся митинги НФМ, 
интердвижение начало организовывать в Ки-
шиневе митинги своих сторонников. Но интерд-
вижение подмял НФМ, поддерживаемый М.С-
негуром. Однако националистам ОСТК оказал-
ся не по зубам. 
	 Много ярких событий того времени, 
прямо скажу – судьбоносных для всего нашего 
интернационального народа, врезались в па-
мять, но одно хочу подчеркнуть: наши действия 
всегда были осознанными, целенаправленны-
ми. Члены ОСТК никогда не отступали от той 
главной линии, что мы являемся выражением 
воли народа. Мы всегда защищали свою зем-
лю, свой дружный народ, свои семьи, свою 
честь.  На  чужое никогда  не посягали. И я рад, 
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что это удалось сделать с достоинством. Хочу особо подчеркнуть, что нашим лидером уже тогда, 
жарким летом 1989 года, стал Игорь Николаевич Смирнов, стойко переносивший все невзгоды, в том 
числе: исключение из рядов КПСС и молдавские застенки. Его на всех этапах поддерживали члены 
ОСТК, соратники по борьбе с национализмом, весь наш народ. В этой связи не могу не вспомнить 
один из митингов на котором выступали не только тираспольчане, но и представители других горо-
дов, когда появилась боевая подруга Игоря Николаевича, Жаннета Николаевна, притихли все. Эта 
скромная женщина рассказала о встрече с мужем в следственном изоляторе Кишинёва, поведала, 
что он осунулся, побледнел, но держится твердо, уверен, что пробьемся. Она просила участников 
митинга прислушаться к словам депутатов горсовета, не допускать срыва судьбоносного съезда де-
путатов всех уровней ПМССР . Жаннета Николаевна призывала митингующих проявить мудрость на-
кануне столь важного для народа Приднестровья мероприятия. И, представляете – то, что не уда-
лось сделать депутатам, уверенно и спокойно решила супруга И.Н.Смирнова... 

Беседовал Е. ПУШНЯК

ОТСТОЯЛИ НАШУ МАЛЕНЬКУЮ 
ДРУЖНУЮ РОДИНУ

Из воспоминаний Ивана Тимофеевича МЕТЛИНСКОГО

	 Тем, кто не видел и не знал жизни в Со-
ветское время не понять нас… Тогда была со-
циальная защита всех граждан, все обязаны 
были работать, и имели эту работу, за которую 
им обязаны были выплатить зарплату, причем, 
вовремя.

	 Но, в конце восьмидесятых грянула «де-
мократия». Дошла она и до нашей придне-
стровской земли, овеянной славой великих по-
ходов казаков, основавших наше село Шипка 
для укрепления границ Российской державы 
более двухсот лет назад. А кровь вольных ка-
заков не перевелась у моих земляков: на со-
бранном мною сходе села в 1990 году все в 
один голос заявили, что против румынского 
флага, герба и языка. «Мы не опозорим, память 
наших предков, погибших за освобождение 
села в 1944 году от немецко-румынских окку-
пантов и не допустим сейчас оккупации фа-
шистской Молдовой», - заявил весь сход села. 

	 А местный прокурор Сувейка предупре-
дил меня об открытии уголовного дела - за ан-
тиконституционное выступление, отказ выве-
сить румынский флаг и обучение в школе на 
румынской графике мне грозит 15 лет тюрьмы 
и 20 лет каторжных работ.

	 Несмотря на эти угрозы, мы продолжи-
ли работать над образованием нашего госу-
дарства: на митинге, где участвовали предста-
вители всех сел района, сняли румынский флаг 
со здания райисполкома, выразили обще-

ственное недоверие руководителям района и 
приняли решение об их освобождении от зани-
маемых должностей, поставили вопрос об из-
брании нового руководителя района С.Ф. 
Леонтьева.

	 Прошло пять сессий райсовета. Несмот-
ря на крики народнофронтовцев из Кишинева 
«Мирча Снегур, Мирча Друк ла виктория мэдук», 
мы старались избегать конфликтных ситуаций. 
Как и во всех городах и районах мы создали 
свой ОСТК, под руководством которого и шли 
все процессы по образованию и защите нашей 
республики. Руководил ОСТК Григориополя и 
Григориопольского района Боднар Владимир 
Лукич. 
 Тем временем власти Молдовы все 
больше нагнетали обстановку. В ночь 3 ноября 
1991 года министр МВД Косташ для наведения 
конституционного порядка направил в Дубосса-
ры восемь автобусов с полицаями, вооружен-
ными автоматами. В результате погибло три 
мирных жителя, один из них, В.А.Готка, родом из 
с.Шипка, несколько человек было ранено, но 
под натиском жителей Дубоссар полицаи отсту-
пили.  
 Косташ,увидев свою неудачу в Дубосса-
рах,  решил направить эти силы на Григорио-
поль, задача - разделить Приднестровье.
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	 Члены ОСТК узнали о предстоящем нападе-
нии, но не было людей, не успевали оповестить жи-
телей сел и района. Мне позвонили сначала Григорий 
Попов, а затем В.Митковский – предупредили и ска-
зали, что если Шипка не поможет Григориополь будет 
захвачен силами Молдовы. 
Накануне над нашим селом пролетел самолет и раз-
бросал листовки с ультиматумом: нам дают 24 часа, 
чтобы сдались, или будет применена военная сила. 
 Ровно в 18 часов я включил сирену граждан-
ской тревоги, перед этим люди были предупреждены, 
что в случае боевых действий со стороны Молдовы 
все мужчины должны прибыть в Сельский Совет, но 
не по принуждению, а добровольно. Народ собрался 
моментально. Из автогаража было выделено шесть 
машин, оборудованных скамейками, и два автобуса. 
На каждую машину были назначены командир, связ-
ной и водитель, а также и тридцать человек состава. 
Пришли не только военнообязанные, но и пацаны 
несовершеннолетние, пришлось развести их по до-
мам. Старшие мужчины взялись охранять село: на 
всех дорогах поставили тракторы с плугами, пере-
крывшие доступ в село, дежурили по десять человек, 
жгли костры - это был мирный и безоружный протест 
Молдове. 
 Собрав всех старших машин, я направил пер-
вым делом два К-700 с плугами перекрыть мост на 
«бойне», чтобы не дать полицаям проехать в Григо-
риополь, покуда приедут ребята из Тирасполя с под-
могой. Позади тракторов - все наши машины и авто-
бусы. Когда прибыли ребята из Тирасполя, было ре-
шено: четыре машины перекрывают все дороги в Гри-
гориополь, остальные на мост «бойни» и одна, 
ГАЗ-66, обрезав трос, вытянула паром на берег. Там 
начались переговоры всех руководителей ОСТК. Рай-
исполком мне дал отбой, и я уехал в сельский Совет 
дежурить. Утром в шесть часов мне позвонили из 
ОСТК и сказали, что все закончилось мирно. Всю 
ночь я находился с людьми в сельском Совете, а     
после звонка поехал на посты. Наших ребят женщины 
кормили, кто, чем мог: приносили сало, хлеб, рыбу…  
 Вот так прошла ночь с третьего на четвертое 
ноября 1991 года, когда мы не дали прорумынским 
националистам разорвать Приднестровье на две ча-
сти и оккупировать нас. 
 Но это было только начало.  
 Мартовской ночью 1992 года в г.Дубоссары 
был убит начальник милиции, что и послужило нача-
лом военных действия Молдовы, против народа При-
днестровья. 
 После этой ночи всем подразделениям было 
выдано оружие. Наши ребята, дежурили каждую ночь, 
охраняя государственные учреждения и собствен-
ность колхоза. На въезде в село были вырыты окопы, 
организована охрана села. А ребята все больше ухо-

дили в вооруженные формирования на защиту рес-
публики. Колхозники днем работали в поле, а ночью 
дежурили. Не все верили в нашу победу. Трусливые и 
слабодушные уехали с семьями на Украину.  
 Первые защитники республики вооружены 
были очень плохо - не хватало автоматов, не было 
гранатометов и бронетехники, но дух защитников был 
крепче любого оружия. 
 Утром в 4 часа третьего марта силы Молдовы 
на БТРах переехали Водулуй-Водский мост и рас-
стреляли наш дозор. Погиб Павел Гашок из с.Весе-
лое, он пришел в ряды защитников сразу после служ-
бы в армии. После этих событий начали укреплять 
свои позиции наши вооруженные формирования. 
Строились земляные укрепления. Мною был выделен 
из колхоза экскаватор, который под пулями рыл окопы 
и другие укрепления, за рулем был наш житель Вла-
димир Горьев.  
 Жители нашего села организовали сбор про-
дуктов для питания воинов на линии обороны. Народ 
села каждый день приносил сало, мясо, консервиро-
ванные продукты, картошку, лук, свеклу - все, что кто 
имел, все это собиралось и отправлялось в район. 
Мною было решено организовать на колхозной кухне 
горячее питание для воинов и казаков на линии обо-
роны. Каждый день автобус из нашего села возил го-
рячее питание прямо на линию обороны.  
Шли тягостные дни противостояния зла и добра. 
Молдова – это зло и насилие, а добро - это дружный, 
беззащитный, но сильный духом и добрый народ 
Приднестровья. 
 Вот в этом была наша могучая и непобедимая 
сила. Никакими действиями Молдова не могла про-
двинуться ни на шаг. На всем протяжении шли бои в 
Дубоссарах и в Бендерах были перестрелки был рас-
стрелян автобус с людьми, расстреляна машина с 
нашей милицией погибли все ребята. 
 И вот Молдова приняла еще один шаг на уни-
чтожение нашей республики. 
 19 июня они неожиданно напали на г.Бенде-
ры, это уже была настоящая война - погибло очень 
много людей и особенно мирных.  
 В этом сражении участвовали и наши ребята: 
Александр Синигур, Сергей Баранов, Владимир Ра-
дионов, Александр Голинский, к сожалению, погиб 
Юрий Козанак. 
 …Вот и наступил тот день, когда у наших лю-
дей были слезы счастья. На нашу землю прибыли 
миротворцы. На протяжении всех населенных пунк-
тов, куда ехала бронетехника из России, стояли люди 
с цветами и встречали своих освободителей и изба-
вителей от великой беды… 
 Пришел мир на нашу маленькую, но такую 
мужественную и дружную родину. 



  Они были первыми 
 ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

	 Наше государство по размерам не-
большое. Его территория составляет всего 
4163 квадратных километра, а сколько здесь 
живет талантливых людей, которые своим 
трудом, а точнее своим отношением к труду, 
профессии, своими достижениями в ней про-
славляют нашу страну. Среди них и Виктор 
Михайлович АРЕСТОВ. 
 Хотя родился Виктор Арестов не в Ти-
располе, а в Харьковской области, но живет 
здесь уже более пятидесяти лет. Он с отличием 
окончил стоматологический факультет Киши-
невского мединститута и был направлен сюда. 
В 1968 году был назначен на должность главно-
го врача-стоматолога-хирурга во вновь откры-
той стоматологической поликлинике Тирасполя, 
где проработал 30 лет. За это время поликлини-
ка под его руководством становится школой пе-
редового опыта МССР, а затем и СССР. При не-
посредственном участии Виктора Михайловича, 
были построены еще две стоматологические 
поликлиники. За отлично поставленную профи-
лактическую работу и организацию помощи 
больным поликлиника была представлена на 
ВДНХ в Москве отдельным стендом и награж-
дена серебряной медалью. 
 В.М.Арестов четыре созыва подряд из-
бирался депутатом горсовета и возглавлял по-
стоянную депутатскую комиссию по здраво-
охранению. Виктор Михайлович был депутатом 
Верховного Совета МССР, а также – депутатом 
временного, первого и второго созывов Верхов-
ного Совета ПМР. Участвовал в работе первого 
и второго съездов депутатов всех уровней. Еще 
в советское время был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени – одной из высших 
государственных наград Советского Союза. За 
вклад в создание, защиту, укрепление, развитие 
ПМР Виктор Михайлович удостоен высшей на-
грады нашего государства – ордена Республи-
ки, а также орденом «За личное мужество». 
 В одном из интервью, вспоминая то вре-
мя, Виктор Михайлович говорил: «Не имея опы-
та государственного строительства, депутаты 
Верховного Совета первого созыва мудро и 
дальновидно поступили, приняв закон о трех 
государственных языках, а также первые зако-
ны, декларации, которые способствовали со-
зданию прочного фундамента строящегося го-
сударства». 
 – Виктор Арестов – один из ветеранов 
создания ПМР, один из тех, о ком с полным ос-

нованием можно 
говорить, что он 
стоял у истоков 
создания рес-
публики . Аре-
стов почувство-
вал опасность 
национализма 
гораздо раньше, 
чем многие дру-
гие. Он был од-
ним из создате-
лей группы Ин-
т е р д в и ж е н и я 
Приднестровья. 
Будучи депута-
тами Верховного Совета МССР, мы вместе с 
ним прошли многие испытания, но высокое 
звание –приднестровец – не опозорили, – 
вспоминает известный общественный и поли-
тический деятель, кандидат исторических наук 
Анна Волкова. 
 Почти десять лет Виктор Арестов воз-
главлял Союз русских общин Приднестровья. 
Много сделал в сфере повышения квалифика-
ции учителей и врачей в России, получения 
российского гражданства, укрепления связей в 
области образования и обучения наших вы-
пускников в российских вузах. 
 Виктор Михайлович и сегодня в строю. 
Он является активным членом Совещательного 
собрания первых депутатов Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики. 
 О Викторе Михайловиче говорит чело-
век, хорошо его знающий, это первый Прези-
дент ПМР, Председатель Совещательного со-
брания И.Н.Смирнов: 
 – В нем соединилось всё: и рабочий 
класс, и интеллигенция. Он не боялся и в со-
ветское время говорить партийным боссам, что 
они не правы. Он именно из тех, кто был всегда 
и во всем на переднем крае. Чисто по-мужски, с 
хорошей завистью мы ему говорим: не болей, 
живи сто лет, продолжай заниматься йогой. И 
хочу поблагодарить его за душу, за светлую 
душу настоящего мужчины. И дай Боже ему 
здоровья и счастья!  

С.ПИРОЖЕНКО,  
фото В.ИВАНОВА
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ИМЯ НАМ – ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НАРОД! 
	 Чем ближе юбилей рес-
публики, тем чаще обращаемся 
мы к людям, которые творили 
историю Приднестровья.  Хо-
чется понять, о чём мечтали 
эти люди, как переживали распад 
страны, какие события повлия-
ли на принятие судьбоносного 
решения:  республике – быть! 
 Сегодня наш рассказ – о 
бывшей работнице Рыбницкой 
трикотажно-бельевой фабрики, 
депутате Верховного Совета 
МССР, а позже – и ПМР, члене 
Совещательного собрания пер-
вых депутатов Верховного Со-
вета ПМР Надежде Георгиевне 
ЧЕГУРКО. 
 В биографии этой удиви-
тельной женщины вместилась, 
кажется, биография всей нашей 
республики.  
 Сегодня некоторые оппоненты нашего госу-
дарства утверждают, что создание ПМР – заговор 
«белых воротничков». Однако Надежда из рабочей 
среды, «рабочая косточка», которая завоевала ав-
торитет в трудовом   коллективе не только высоки-
ми достижениями в труде, но и активной жизненной 
позицией, доброжелательностью, деловыми каче-
ствами и принципом, который в советское время 
объединял все здоровые силы общества: «Раньше 
думай о Родине, а потом – о себе». 
 Легко ли было ей, хрупкой женщине, заме-
стителю Председателя Верховного Совета МССР, 
отстаивать интересы Левобережья в молдавском 
парламенте в самый разгул национализма?  В 1989 
году, после принятия закона о языках, на депутатов 
с Левобережья оказывалось сильнейшее давление 
как со стороны большинства в парламенте, так и со 
стороны бесчинствующей националистически на-
строенной толпы. С ними практически перестали 
считаться, не давали слова для выступления. Вес-
ной 1990 года Надежду Георгиевну вновь избрали в 
молдавский парламент, где ни ей, ни другим депу-
татам из Приднестровья не дали возможности ска-
зать своё слово.  
 – Своими агрессивными и недружествен-
ными действиями националистически настроенные 
парламентарии подталкивали нас к созданию на-
шей самостоятельной республики,– вспоминает 
Надежда Георгиевна то тревожное время. Боль-
шинство наших депутатов приняло решение сло-
жить полномочия. 
 – То, что народ Приднестровья принял ре-
шение создать республику, было закономерной ре-
акцией на нежелание большинства молдавского 
парламента принять во внимание наши интересы.   

Она всем сердцем приняла и под-
держала идею создания Придне-
стровской Республики и хорошо 
помнит энтузиазм, с которым про-
шёл Второй Чрезвычайный съезд 
депутатов всех уровней: 
– Даже воздух, кажется, был на-
электризован и пропитан ожидани-
ем. Делегаты съезда-рыбничане – 
Анатолий Белитченко, Владимир 
Гончар, Людмила Коломиец, Вла-
димир Олейник и многие другие по-
нимали: на этом съезде должно 
произойти что-то экстраординарное. 
Так и случилось. И когда с высокой 
трибуны прозвучали слова о про-
возглашении Республики, послед-
ние слова выступающего утонули в 
овациях. Так было исполнено воле-
изъявление народа – народа, кото-
рый на референдуме проголосовал 

за создание своего самостоятельного государства. 
А воля народа – превыше всего.    
 Помнит Надежда Георгиевна и повестку дня 
Второго съезда, первым пунктом которой был во-
прос об экономическом развитии республики.  Ми-
ролюбивый и трудолюбивый народ Приднестровья 
мечтал только об одном – чтобы никто не мешал 
жить и работать, развивать и крепить экономику, 
улучшать благосостояние народа Приднестровья, 
чтобы никто не мешал строить мирное будущее мо-
лодой республики. Народ Приднестровья – это рус-
ские, молдаване, украинцы, болгары, гагаузы, тата-
ры, евреи, поляки – люди всех национальностей 
приняли республику и разумом, и сердцем.  
 К сожалению, далеко не всем мечтам суж-
дено было сбыться. Пережила наша республика и 
войну, и блокады, и политическое давление со сто-
роны недружественных стран, которое и по сей 
день не прекращается. Но выстояла!  И во многом 
благодаря сплочённости и единству народов, насе-
ляющего нашу маленькую, но стойкую и муже-
ственную страну. 
 Приднестровский поэт Виталий Сайнчин так 
сказал об этом: 

 Мы дорогой тернистой идём, 
 И с прямого пути не свернём. 
 Нам неведомы трусость и страх,  
 Наша сила – в борьбе и делах. 
 Непризнаньем нас не запугать –  
 На своём будем твёрдо стоять. 
 Вера в наших сердцах не умрёт,  
 Имя нам – ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НАРОД. 
  
 Лучше и не скажешь! 

А.СТРОЕВА



Владимир Васи-
льевич Иванов ро-
дился в селе Се-
ченцы Хмельниц-
к о й о б л а с т и 
Украины . Здесь 
окончил школу. 
После Качинского 
высшего авиаци-
онного училища 
был направлен 
для прохождения 
службы в наши 
края. Летал на 
боевых истреби-
телях МИГ- 21. В 
1978 окончил во-
енно -политиче-
скую академию 

им. Ленина. С 1980 по 1985 год службу проходил в 
составе Группы советских войск в ГДР. С 1986 
года живет в Тирасполе. В 1989 году, когда наци-
оналисты Молдовы пытались навязать народу 
Приднестровья свою волю, В.В.Иванов стал ак-
тивным членом ОСТК, а затем –сопредседате-
лем объединенного республиканского забасто-
вочного комитета. С 1992 по декабрь 2011 года – 
помощник Президента ПМР. За свою плодотвор-
ную деятельность награжден орденом «За заслу-
ги» I степени. Владимир Васильевич – член Сою-
зов фотохудожников Приднестровья и Украины, 
лауреат международной премии им.В.Михайлюка. 
Автор четырех персональных выставок и более 
десятка книг, альбомов, фотокалендарей и дру-
гих полиграфических изданий. 
 В ознаменование юбилея создания Союза 
фотохудожников Приднестровья картинная гале-
рея Тираспольского объединенного музея пред-
ставила замечательную фотоколлекцию Владими-
ра Иванова под названием «Есть только миг…», 
которая талантливо запечатлела жизнь в много-
гранных её проявлениях на стыке двух эпох: со-
ветской и постсоветской. Эта выставка – своеоб-
разная фотолетопись нашей страны, в которую 
вошло сто работ мэтра фотохроники из трехсотты-
сячного его архива.  
 Фотография – язык, на котором художник 
говорит с миром. Увлечение фотографией прояви-
лось еще в школьные годы. Укрепилась эта 
страсть, когда Владимир Васильевич был курсан-
том Качинского высшего авиационного училища. 
Однако творчеством начал серьезно заниматься с 
1994 года.  
 Портрет, пейзаж, репортаж... – любые жан-
ры подвластны ему. Мир сквозь объектив Влади-

мира Иванова предстает перед нами ярким, насы-
щенным, завораживающим. Но самый любимый 
жанр – пейзаж. 
 Владимир Иванов также является почетным 
членом Союза художников Приднестровья. Насто-
ящим художником назвал его как-то первый пред-
седатель Союза художников Л.А.Пироженко: 
 – Смотришь на его сюжетные фотографии, 
и невольно возникает ощущение, что перед тобой 
не фоторабота, а настоящая живописная картина. 
Понимаешь глубину его души. В его работах от-
четливо видна любовь к Отечеству, к народу наше-
го государства. 
 – Мы познакомились в 1988 году, он руково-
дил обществом «Знание». Но где бы он не рабо-
тал, в душе и сердце Владимир Васильевич всегда 
оставался летчиком. Это выражается и во всех его 
действиях: быстро схватывает, быстро соображает, 
может делать 5-6 дел сразу, что вызывает глубокое 
уважение,– говорит первый Президент ПМР 
И.Н.Смирнов. – Он умеет дружить. Вот, к примеру, 
Качинского высшего авиационного училища уже 
нет. Но выпускники остались, и они всегда в день 
выпускасобираются и оценивают себя, и помогают, 
если нужно другим. Несмотря на то, что работа у 
нас с ним была не из легких, он всегда находил 
время для творчества. Молодец, что не таит в 
себе, чем восхищается, а делится этим с людьми. 
Новых ему альбомов, каталогов и фотовыставок. 
 Наш корреспондент встретился с В.В.Ива-
новым 
 – Владимир Васильевич, за что Вы любите 
наш край? 
 – А как можно этот край не любить? Вся моя 
взрослая жизнь прошла здесь. В 1968 году я при-
был сюда из Волгограда. Тогда уже слово Молда-
вия для нас было каким-то прекрасным, солнеч-
ным, гостеприимным. Так оно на самом деле и 
оказалось. Кругом была сказка, цветущий рай. Мне 
захотелось запечатлеть эту красоту. И тогда я уже 
активно начал заниматься фото-творчеством.  
 – Свою юбилейную выставку Вы назвали 
«Есть только миг…». Так и хочется продолжить: 
«именно он называется жизнь». Философское на-
звание, а что это значит лично для Вас? 
 – По сути вся наша жизнь соткана из мигов 
– неповторимых. Да, действительно, с одной сто-
роны для меня миг – это жизнь, запечатленная в 
кадре, а с другой – это боевой истребитель 
МИГ-21, на котором я летал. И эти оба мига для 
меня очень дороги. 

С.ПИРОЖЕНКО

Они были первыми В ОБЪЕКТИВЕ – ЖИЗНЬ



Приднестровской Молдавской Республике – 30 лет!

МЫ САМИ СОЗДАЛИ 
СВОЕ ГОСУДАРСТВО 

	 В преддверии юбилея 
ПМР я встретилась с людь-
ми, которые имеют непо-
средственное отношение к 
созданию нашей государ-
ственности. 
 Анна Захаровна ВОЛ-
КОВА – государственный со-
ветник Президента ПМР, 
кандидат исторических наук, 
профессор кафедры теории и 
истории государства и права 
ПГУ, депутат Временного и 
первого созыва Верховного 
Совета ПМР, заместитель 
председателя Совещатель-
ного собрания первых депу-
татов Верховного Совета 
ПМР, автор книг о создании и 
становлении Приднестров-
ской Молдавской Республики, 
и ее патриотах. Мне важно 
было узнать, над чем она 
сейчас работает. 
 – 30 лет – это такой пе-
риод, даже если его бегло 
охватить, можно написать еще 
многие тысячи страниц. Сей-
час в работе издание «Исто-
рия Приднестровской Молдав-
ской Республики». Именно 
ПМР, то есть то, что непосред-
ственно предшествовало со-
зданию нашего государства. 
Как проходило начало госу-
дарственного строительства, 
война 1992 года, о том, как 
формировались все структуры 
нашего государства и как они 
работали в течение 30 лет. 
Работая над этим изданием, я 
выявила, что о Верховном Со-
вете что-то написано, появи-
лись какие-то издания, а вот 
что касается исполнительной 
власти в нашем государстве, 
то здесь существует пробел. Я 
думаю, тема эта достаточно 
интересная и пока не иссле-
дована.  
 – Анна Захаровна, в 
России говорят о поколении 

90-х как о «потерянном». 
Вы педагог с большим 
стажем, удалось ли нам 
этого избежать? Ведь у 
нас в 90-е годы, наоборот, 
– был настоящий патрио-
тический подъем.  
 – 90-е годы – ста-
новление нашего государ-
ства, оно проходило на фоне 
гибели великого Советского 
Союза. Это величайшая гео-
политическая катастрофа. Это 
был такой мощный водоворот, 
который, практически, погло-
щал и ломал судьбы людей. 
Было очень сложно, усугубля-
ло ситуацию и то, что мы не-
признанные. Тогда и признан-
ные государства трансформи-
ровались в муках.  
 На это стоит обратить 
внимание молодого поколе-
ния. Не перестаю рассказы-
вать студентам, как «рожда-
лось» наше государство. Уни-
кальное, созданное путем во-
леизъявления народа. Я все-
гда говорю им о том, что 1991 
год, особенно 1992-й, когда 
была война, агрессия Респуб-
лики Молдова, многочислен-
ные жертвы, – это трагические 
страницы нашей истории. На 
этот период приходится ста-
новление экономики, финан-
совой системы. Особенно 
трудно было семьям с детьми. 
Но у нас очень сильно едине-
ние народов в такой сложной 
ситуации. Думаю, что этим 
сильно Приднестровье, по-
этому говорить о потерянном 
поколении я бы не стала. 
 К сожалению, сейчас 
появилась другая опасность. 
Молодое поколение «завяза-
но» на гаджетах настолько, 
что ощущают это устройство 
частью своего организма, жить 
без него не может. Дети мало 
играют в подвижные игры, си-

дят, общаясь не друг с другом, 
а со своими смартфонами. 
Правильно, что у нас в по-
следнее время активизирова-
но патриотическое воспита-
ние, вовлечение молодежи в 
волонтерское движение. В на-
уке существует такое понятие, 
как пассионарность, когда 
люди не равнодушны к тому, 
что творится вокруг них, во-
влекаются в общественную и 
социальную жизнь общества, 
в том числе в политику.  
 – Анна Захаровна, что 
позволяет нам выживать в 
самых трудных условиях? 
Ведь каждый из прожитых 30 
лет не был для нас спокой-
ным.  
 – Самое главное – наш 
многонациональный, неравно-
душный, политически подко-
ванный народ. У нас суще-
ствует государство со всеми 
необходимыми атрибутами, 
накоплен уже большой опыт, 
который позволяет даже в са-
мых острых ситуациях нахо-
дить правильные решения.  
 В преддверии такой 
замечательной, знаменатель-
ной даты хочу пожелать, что-
бы нам поменьше приходи-
лось преодолевать испытаний, 
а была возможность спокойно 
жить, работать, творить, лю-
бить, растить детей – дай Бог!

(Окончание на 11-й стр.)



	 Владимир Лукич БОД-
НАР – один из активных участ-
ников создания республики, пер-
вый председатель ОСТК г.Гри-
гориополь и Григориопольского 
района, депутат Верховного 
Совета пяти созывов, 13 лет 
был сопредседателем ОКК от 
Приднестровья, 7 лет возглав-
лял РОО «Союз украинцев При-
днестровья им. А.Бута», ныне 
председатель РОО «Укрпросви-
та им.Т.Г.Шевченко», член Со-
вещательного собрания первых 
депутатов Верховного Совета 
ПМР. 
 – Единственное, и глав-
ное, что дает нам возможность 
жить и чувствовать себя государ-
ством, народом – это вера. Вера 
в то, что, не имея политического 
опыта, начав строить государ-
ство, мы убедились, что это была 
изумительно правильная идея. 
Другое дело, что это строитель-
ство началось тогда, когда еще 
было огромное государство – 
Советский Союз, в котором мы 
чувствовали себя и защищенны-
ми, и ответственными, и умными, 
и счастливыми и еще какими хо-
тите хорошими эпитетами скажу. 
И не наша вина в том, что случи-
лось потом.  
 Тем не менее, и сегодня, 
и исторически спустя тысячу лет 
– это была окраина: кого-то, чего-
то, для чего-то. А на окраине 
люди живут вместе. Дружат, по-
нимают и поддерживают друг 
друга. То есть, распри на окраине 
запрещены. Ибо, как только на-
чинаются распри, соседи тебя 
поглотят или уничтожат. Вот и 
сегодня, мы, к сожалению или к 
счастью, опять на окраине. А что, 
мы хотели воевать с Молдовой? 
– Нет!  
 А что, мы хотим, чтобы с 
Украиной были не те же отноше-
ния, которые у нас внутри, и 
между Россией и всем миром? 
Потому что там, где мир, там 
счастье, там нет страданий, там 
нет беды, там нет ничего такого, 
что человеку противно, и от чего 
он хочет отказаться. Это одно. 

Второе, 30 лет, с точки зрения 
истории, – это мизер. Но для нас 
– это огромное расстояние. По-
тому что дети, которые родились 
в 90 – 92 годах сегодня уже 
взрослые люди, имеют свои се-
мьи, прекрасно владеют тем, что 
им дали семья, учителя.  
 Вітаю всіх з тридцятиріч-
чям нашої молодої держави, не-
хай Бог дарує нам здоров’я, 
впевнено заявляю, що ми ще бу-
демо жити й жити, передавати 
нашим дітям, внукам і правнукам 
свою віру в те, що ця держава не 
штучна, а створена волею наро-
ду. 

* * *  
 Мария Рафаиловна 
ПАЩЕНКО, заместитель главы 
госадминистрации столицы по 
социальным вопросам. 
 Три десятка лет в усло-
виях серьезных политических, 
экономических, социальных про-
блем, которые существуют вокруг 
нас, да и во всем мире, выстоять, 
выдержать, отстоять себя на та-
ком маленьком участке земли 
планеты Земля – большое муже-
ство наших людей, наших при-
днестровцев.  
 За эти годы у нас не было 
ни одного конфликта внутреннего 
на национальной почве. А ведь с 
чего начиналась республика – с 
противодействия национализму, 
фашизму в любых его современ-
ных проявлениях. И это, я счи-
таю, самое главное наше дости-

жение. Мы сохранили дружбу и 
единство нашего народа, в рав-
ной степени развивая культуру, 
языки, национальные обычаи и 
традиции.  
 Мы приходим к юбилею с 
достаточно хорошими показате-
лями и в социальной сфере, и 
экономической. Как бы там ни 
было, что бы ни говорили, но си-
туация, связанная с коронавиру-
сом, показала, что мы способны 
противостоять многим современ-
ным вызовам.  
 Даже в условиях каран-
тина продолжается реконструк-
ция и строительство школ, боль-
ниц, выполнение социальных 
программ. По программе приоб-
ретения жилья детям-сиротам в 
Тирасполе выделено 16 квартир. 
Много делается в образовании и 
культуре, здравоохранении и 
спорте. Даже в этом году, не-
смотря на большие сложности, в 
лагере «Спартак», на месте до-
миков, построенных в прошлом 
веке, возведен новый корпус. Как 
раз сейчас там, в прекрасных 
условиях, отдыхают дети из Бен-
дерского интерната.  
 Я считаю, что выбор на-
шего народа 30 лет назад был 
правильным. И защитники При-
днестровья, те, кто погиб, защи-
щая свою молодую республику, 
действительно герои. Их гибель и 
страдания семей не были на-
прасны.  
 От всей души, от всего 
сердца я поздравляю тирасполь-
чан, всех приднестровцев от 
мала до велика, с юбилеем на-
шей молодой, гордой и состояв-
шейся во всех отношениях рес-
публики. Всем хочу пожелать 
веры – веры в то, что выбор был 
сделан правильно. Признание к 
нам придет, и будем мы жить и 
развиваться вместе с Россией (в 
правовом, политическом, эконо-
мическом, образовательном, ис-
торическом и культурном про-
странстве). И верю, будущее у 
нас и наших детей есть. 

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО, 
фото В.ИВАНОВА

Приднестровской Молдавской Республике – 30 лет!

(Окончание. Начало на 10-й стр.)



ПамятьВЕЧНАЯ СЛАВА И БЛАГОДАРНОСТЬ  
НАРОДА ПРИДНЕСТРОВЬЯ

	 Роковым препятствием на благородном че-
ловеческом пути была и остается война – самое 
безнравственное действие из всех, которые поро-
дил человек. Суть войны антигуманна. Она ломает 
и коверкает человеческие судьбы, отбирает у людей 
самое дорогое -жизнь. 
 Тринадцатого марта 1945 года, за два меся-
ца до Победы, недалеко от местечка Ероглово в 
Венгрии в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками пал смертью храбрых пехотинец, рядовой 
Красной Армии Григорий Игнатьевич Иршенко. А че-
рез 47 лет, летом 92-го от рук молдавских национа-
листов погиб его внук, танкист Александр Яковле-
вич Иршенко... 
 Сижу в уютной квартирке Валентины Григо-
рьевны Геращенко, тети Саши, сестры его отца. Эта 
хрупкая женщина приложила невероятные усилия, 
чтобы отыскать Сашу, разузнать о том, где и как он 
погиб.  
 Прошу ее рассказать, каким был Саша.  
 – Саша родился в Кахзахстане 15 марта 1958 
года, – начинает свой нелегкий рассказ Валентина 
Григорьевна. – Мой брат, его отец, уехал на освоение 
целины в Казахстан вместе с семьей. В шестьдесят 
первом семья вернулась в Тирасполь, где жила до 
этого. А сами мы, четыре мои брата и две сестры, ро-
дом из Велико-Михайловского района Одесской обла-
сти. Простые труженики. Я всю свою жизнь прорабо-
тала на одном предприятии – мастером на фабрике 
40 лет ВЛКСМ (сейчас это фабрика «Одема»). 
 Саша рос подвижным, озорным, как все маль-
чишки. Его мама, Марья Михайловна, работала сани-
таркой в российском военном госпитале, отец Яков 
Григорьевич – водителем. В семье росли еще два 
мальчика, братья Саши. Он как старший помогал ро-
дителям по хозяйству, никакой работы не боялся. 
Учился средне, окончил 9 классов в школе № 8, что в 
Кировском поселке, и поступил в училище им. Гагари-
на на специальность «фрезеровщик». По окончании 
училища устроился на завод им.Кирова, работал там 
до ухода в армию. Служил Саша три года в Венгрии, в 
танковых войсках. 
 Валентина Григорьевна тяжело вздыхает и 
продолжает свой рассказ. Вспоминает, как они там 
встретились… Ее отец, Сашин дед, погиб в сорок пя-
том году в Венгрии. Валентина Григорьевна написала 
письмо в Международный Красный Крест с просьбой 
найти его могилу. И получила ответ, в котором сооб-
щалось, что погиб ее отец под местечком Ероглово, 
затем перезахоронен в поселке городского типа Лен-
дьельтотти. Решили дети поехать на могилу отца всей 
семьей в 13 человек. Получили разрешение и выеха-
ли. А дальше невероятная история, какая только в 
кино бывает. Ехали поездом. На одной из станций в 
городе Секешфехервар увидели наших солдат, заня-
тых погрузкой танков, и вдруг среди военнослужащих 
узнали Сашу! Закричали через окно, он повернулся!! 
Радости не было предела. Саша побежал в вагон, 
пока целовался со всеми родственниками, поезд при-
шлось задержать на несколько минут. 
 – Встретили нас и приняли замечательно, – 
рассказывает Валентина Григорьевна. – В нашей во-
инской части дали переводчика. Прибыли на место. 

Под обелиском, захо-
ронено около пятисот 
наших солдат… Какие 
горькие минуты пере-
жили мы при встрече с 
нашим отцом… Рыда-
ли все, не могли успо-
коиться… 
 – После армии 
Саша вернулся на за-
в о д К и р о в а , 
преодолев волнение, 
продолжает Валентина 
Григорьевна. – Позна-
комился с Ларисой. 
Через полгода сыграли 
свадьбу, дочка у них 
родилась. Саша хотел построить свой большой дом. 
Уехал в Россию на заработки, оттуда привез лес, ма-
териалы, которые ему выдали в счет зарплаты, все 
приготовил, но дом так и не успел построить… Война. 
В 92-м Саша записался в ополчение на заводе, дежу-
рил неделями на позициях в Кошнице. Когда произо-
шла трагедия – взрыв в Парканах, осколки долетели 
д о Т е р н о в к и , г д е ж и л а с е м ь я С а ш и . 
Испугавшись, его жена на второй день с ребенком 
уехала в Кировоградскую область. 
 19 июня 92-го опоновцы напали на беззащит-
ные Бендеры. По сигналу «Белая акация» Саша ушел 
из дома. Больше никто его не видел. Я пыталась зво-
нить по разным телефонам, безуспешно. Мы с сест-
рой ездили в лечгородок Тирасполя, искали его там 
среди раненых, погибших, но не нашли… Там я встре-
тила женщину из Бендер, которая приехала к ранено-
му сыну. Мы с ней поехали в Бендеры, обратились в 
Рабочий комитет. В поисках Саши нам очень помог 
полковник Мячев. Николай Петрович с нами везде ез-
дил, вплоть до того дня, когда мы Сашу нашли… На-
шли свидетелей его гибели… 
 Вот что рассказали люди из соседних домов: 
 …Снаряд попал в танк, в котором находился с 
водителем Саша. Он выскочил из него, пытаясь сбить 
огонь с одежды. Ему удалось потушить огонь, но в это 
время опоновцы обнаружили его и дали очередь из 
автомата по ногам… Саша еще держался за камен-
ный забор сзади себя, а молдо-фашисты решили на-
последок поиздеваться – стали обстреливать... Когда 
он упал – добили…  
 Следы от пуль так и остались на каменном 
заборе, их увидела Валентина Григорьевна… А под 
забором лежал букетик полевых цветов… Бендерчане 
приносили их сюда постоянно… 
 Где захоронили Сашу, было неизвестно. В 
конце августа 92-го она узнала, что на кладбище в 
Бендерах вскроют захоронения погибших. Ей пред-
стояло пройти и это страшное испытание… 
 – Похоронили Сашеньку на Аллее Славы 
кладбища «Дальнее» Людей было море,.. – заверши-
ла свой скорбный рассказ Валентина Григорьевна 
Покойся с миром, воин Александр Иршенко. Земля 
тебе пухом, вечная Слава и благодарность народа 
Приднестровья. 

                                                   А.ОВСЕЙЧИК



СПАСИБО, ДОКТОР! 
	 В преддверии 
Дня медицинского и 
фармацевтического ра-
ботника был открыт па-
мятный знак по увеко-
вечению памяти меди-
цинских работников-
участников Великой 
Отечественной, локаль-
ных войн и ликвидато-
ров чрезвычайных ситу-
аций. 
 Бла год а р ный 
приднестровский народ, 
государственные и общественные структуры, пред-
ставители самых разных организаций, объединений и 
культурно-просветительских обществ считают для 
себя делом чести сохранение памяти всех медицин-
ских работников, чей труд заслуживает особого ува-
жения. Инициативу депутата Верховного Совета Ило-
ны Тюряевой – создать этот памятный знак, поддер-
жал Президент Вадим Красносельский.  
 – Медик, наряду с солдатом, выполняет свой 
служебный долг. Первые, кто встал на пути распро-
странения covid-19, были работники здравоохране-
ния. – отметил в своем выступлении Президент. – 

Благодаря само-
отверженному 
т руду именно 
врачей, в При-
днестровье от-
сутствуют пани-
ческие настрое-
ния . Высок ую 
оценку вашей 
д е я тел ь н о с т и 
дал народ. В Ад-
м и н и с т р а ц ию 
Президента по-
ступают письма 
от тех, кто пере-
жил этот страш-
н ы й в и р у с в 
условиях наших 

госпиталей: люди говорят о хороших условиях, но 
главное – о труде и отношении к больным врачей, 
фельдшеров, медсестер – всех, кто их выхаживал. Но 
самое главное, они говорили о врачах, и Врач писали 
с большой буквы».  
 – Спасибо, доктор! – перерезав красную лен-
точку, сказала Илона Тюряева. – Мы открыли этот 
небольшой памятник людям, которых выбрало само 
время. Выбрало, чтобы спасать жизни людей в самых 
суровых испытаниях: войнах, катастрофах, эпидеми-
ях. Сегодня понимаешь, какое большое значение иг-
рает в нашей жизни помощь медицинских работников, 
а еще как непроста и непредсказуема может быть 
наша действительность, и как много в ней зависит от 
знаний и опыта всего медперсонала. Спасибо вам за 
вашу самоотверженность. 

 Издавна в обществе 
было три самых уважаемых 
профессии: врач, учитель и 
судья. Ректор ПГУ Степан 
Берил считает, что сего-
дняшнее событие только 
усиливает эту простую ис-
тину: «Символично, что этот 
памятник поставлен перед 
центром, где мы готовим 
будущих врачей. Ежедневно 
студенты-медики ПГУ вхо-
дят сюда, чтобы получить 
образование, перенять зна-

ния, практический опыт и секреты мастерства своих 
наставников – врачей республики».  
 Представитель династии врачей Дина Галын-
ская – отличник здравоохранения, заслуженный врач 
республики, кавалер ордена Почета, отдавшая слу-
жению медицине почти 60 лет, поблагодарила Прези-
дента за высокую оценку труда медиков, за внимание 
к развитию отрасли и реализацию Программы разви-
тия здравоохранения. 
 Президент сообщил участникам праздничного 

мероприятия о принятом решении наградить всех, кто 
непосредственно задействован в опасной борьбе с 
коронавирусом, медалью «За спасение жизни». 

	 В торжественной церемонии также приняли 
участие и возложили цветы к памятнику Председа-
тель Верховного 
Совета Алек-
сандр Коршунов, 
министр оборо-
ны Олег Обруч-
ков, глава гос-
администрации 
столицы Олег 
Довгопол, депу-
таты Верховного 
и городского Со-
ветов , медра-
ботники и пред-
ставители обще-
ственности. 

С.ПИРОЖЕНКО



ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ Я СЫНУ ПЕРЕДАМ
Механизатор 
О О О « М и т-
бор» Николай 
Радовский в 
с ы н е К о л е 
души не чает: 
«Николай Ни-
колаевич – мой 
сын, моя сме-
на растёт! Ко-
гда он каприз-
н и ч а е т и л и 
п л а ч е т , м ы 
идём к моему 
трактору, бла-
го, стоянка тех-

ники недалеко от моего дома, сажаю его в кабину. 
Всё! Слёзы моментально высохли, а на лице – 
улыбка. Хлебороб растёт!» 
 … Сегодня многие 
упрекают молодежь: сидят 
на шее родителей и бабу-
шек до сорока лет. Но, к 
счастью, немало у нас и 
других ребят – крепких, 
добросовестных , ответ-
ственных и трудолюбивых, 
занятых полезным делом. 
Николай работает на земле, 
растит хлеб, и по праву 
гордится своей професси-
ей.  
 Когда говорят: «че-
ловек – хозяин своей судь-
бы», я представляю Нико-
лая Радовского.  
 Вырос он в многодетной скромной семье в 
селе Гараба, с детства был приучен к крестьян-
скому труду. Сразу после окончания школы посту-
пил в Рыбницкий политехнический техникум, где 
получил профессию «механизатор широкого про-
филя». Попросился на работу в ООО «Митбор». 
Приняли с условием – соблюдать производствен-
ную дисциплину, работать на совесть. Не сразу 
понял свою ответственность. Были случаи, что 
после дискотеки  мог проспать и опоздать на ра-
боту – молодой, зелёный, погулять хочется... 
 Директор предприятия Светлана Митниц-
кая вызвала его на беседу: «Нянчиться не будем. 
Хочешь работать и быть уважаемым  самостоя-
тельным человеком? Работай. А будешь нарушать 
дисциплину – попрощаешься с коллективом!» 
 А ведь была у Николая мечта – чтобы дом 
свой, жена красивая и добрая, сын, для  счастья 
которого не жалко ничего на свете…  
 Он поднял голову и посмотрел в глаза ди-
ректору: «Всё, Светлана Васильевна, в последний 
раз.  Больше Вас не подведу…» 

 Вскоре Николая в армию призвали. На 
службе он часто вспоминал о поле и своём трак-
торе. И после демобилизации вернулся в свой 
коллектив. 
 Что такое посевная и уборка урожая Нико-
лай Радовский знает не понаслышке. Несмотря на 
молодость – ему недавно исполнилось двадцать 
семь лет – он опытный механизатор. Весной по-
севная, потом – подкормка, уборка зерновых пер-
вой группы, осенью – уборка подсолнечника и ку-
курузы. Всеми агротехническими приёмами моло-
дой механизатор владеет в совершенстве.  
 В 2017 году Николай Радовский был при-
знан лучшим молодым механизатором Рыбницко-
го района, и ему был вручён приз имени Алек-
сандра Макушинского – знаменитого в  недавнем 
прошлом комбайнера, кавалера ордена Ленина. 
 – Достойная работа должна и оплачиваться 

достойно»,– считает дирек-
тор ООО «Митбор» Светла-
на Митницкая.– За время 
работы на нашем предпри-
ятии Николай Радовский 
приобрёл жильё, капиталь-
но его отремонтировал, мо-
лодую жену привёл в соб-
ственный дом. В семье ро-
дился сын, и теперь в Гара-
бе живёт счастливая и пер-
спективная молодая семья. 
Побольше бы таких семей! 
Ведь чем больше молодежи 
остаётся в селе, тем скорее 
оно возродится. Да и нам на 
предприятии, где выращи-
ваются зерновые культуры, 

нужны молодые кадры. У нас в ООО «Митбор» 
работает много молодежи, и Николай – один из 
лучших!  
 – Я счастливый че-
ловек,– признаётся Нико-
лай Радовский.– Всё, о чём 
мечтал, сбылось. Правда, 
есть у меня ещё одна меч-
та. Хочу дожить до такого 
времени, чтобы в поле на 
уборку урожая мы вышли с 
сыном. Плывут наши ком-
байны по полю-морю, и 
мой сын, как капитан ко-
рабля, управляет сильной 
и умной машиной. Это ведь 
так здорово – хлеб растить! 
А любовь к родной земле я 
сыну передам, как самое 
великое наследство… 

А.СТРОЕВА, 
фото автора



ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
	 В этом году юбилей 
отмечает не только наша 
республика, но и коллектив 
ЗАО «Одема им. В. С. Соло-
вьевой». Наш корреспондент 
встретился с директором 
предприятия Ильей ШОЙХЕТ.  
 – Илья Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о 
вкладе «Одемы» в создание на-
шего государства. 
 – В ноябре фабрике ис-
полняется 75 лет. Это одно из 
старейших предприятий Тирас-
поля, со своей историей и тра-
дициями. Оно вместе со свои 
легендарным директором Ва-
лентиной Соловьевой внесло 
большой вклад в развитие эко-
номики региона. 30 лет назад 
коллектив насчитывал около 7 
тысяч человек. Во главе с руко-
водителем он поддержал идею 
создания независимого государ-
ства, активно участвовал в со-
противлении агрессии Молдовы. 
Рабочие предприятия защищали 
наше молодое государство. Не-
смотря на преклонный возраст, 
пятеро защитников Приднестро-
вья и сейчас плодотворно тру-
дятся на фабрике, полностью 
отдают себя производству. 
В последние годы мы проводим 
реконструкцию предприятия, его 
техническое перевооружение. 
Кроме основного предприятия, 
где трудятся 520 человек, у нас 
есть еще 2 филиала: в Дне-
стровске и Рыбнице. Работников 
из близлежащих сел мы достав-
ляем на работу служебным ав-
тобусом. Самый отдаленный на-
селенный пункт – село Шипка. К 
сожалению, много времени ухо-
дит на дорогу, но такова сего-
дняшняя реальность - собираем 
рабочие руки по всей республи-
ке. Производим обучение на до-
говорной основе. 
 – Раньше фабрика сла-
вилась производством мужских 
сорочек, которые были извест-
ны далеко за пределами Совет-
ского Союза. Сохранилась ли 
эта традиция? 

 – В Совет-
ском Союзе было 
плановое произ-
водство, и фабри-
к а « 4 0 л е т 
ВЛКСМ » была 
флагманом про-
изводства муж-
ских сорочек. Тех-
нологию и каче-
ство мы сохрани-
ли, объемы, ко-
нечно , в разы 
ум е н ьш и л и с ь . 
Сейчас мы регу-
лярно участвуем в 
тендерах, шьем 
форменные ру-
башки для сило-
вы х с т р у к т у р . 
Шьем также со-
рочки для рознич-
ной продажи с длинным и корот-
ким рукавом, с различными ви-
дами отделки. Предприятие се-
годня ориентировано на экспорт 
в европейские страны. Работаем 
со многими итальянскими фир-
мами по производству изделий 
на искусственном и натуральном 
пуху. 
 – Как переживает «Оде-
ма» условия карантина?  
 – Мы достойно справля-
емся, сохранили все рабочие 
места. Предприятие ни одного 
дня не простаивало. Государ-
ство поставило задачу обеспе-
чить, в первую очередь, защит-
ными средствами приднестров-
ских работников здравоохране-
ния и жителей республики. На-
чали с производства защитных 
масок. Было изготовлено поряд-
ка 26 тысяч. Потом мы перешли 
на производство защитных ко-
стюмов - пошили 15 тысяч ком-
плектов. Заключили договор на 
пошив еще 10 тысяч защитных 
костюмов для резервного фон-
да. 
 – Сохраняет ли пред-
приятие традиции в части со-
циальной поддержки сотрудни-
ков? 

– Мы обеспечи-
ваем одемовцев 
бесплатным го-
рячим питанием, 
бесплатным про-
ездом на работу 
и с работы. Осо-
бенно это ощу-
щалось во время 
карантина . Мы 
зафрахтовали 9 
микроавтобусов, 
чтобы достав-
лять работников 
на фабрику из 
всех населенных 
пунктов , а это 
Слободзея, Чоб-
ручи, Кицканы, 
Спея, Тея, Шип-
ка, Днестровск, 
Назавертайлов-

ка, Красное. У нас действует 
клинико-диагностический центр. 
Масштабы, конечно, меньше, 
чем раньше, но объема услуг 
достаточно, чтобы обеспечить 
медицинское обслуживание ра-
ботников. Есть своя лаборато-
рия, ведут прием врачи различ-
ного профиля, если возникает 
необходимость, то направляем 
работников и к узким специали-
стам, оплачиваем эти консуль-
тации. Регулярно проводим дис-
пансеризацию наших сотрудни-
ков. Кабинет доврачебного кон-
троля работает в течение всей 
смены. Ветераны предприятия 
обслуживаются в клинико-диа-
гностическом центре бесплатно. 
Мы готовим новое, более ком-
фортное помещение для меди-
ков, через 2 месяца планируем 
его сдать. В плане также покупка 
новых аппаратов УЗИ.  
 В связи с 30-летним 
юбилеем нашего государства, 
желаю все приднестровцам 
крепкого здоровья, радости, 
успеха, взаимопонимания, бла-
гополучия, процветания и мирно-
го неба. 

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО



ДАР СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
	 Идея возведения на территории студенче-
ского городка ПГУ домовой церкви возникла еще 
в 2008 г. Был разработан архитектурный проект, 
тогда еще Епископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Юстиниан благословил сооружение храма. К 
сожалению, дальше дело не двинулось. Причины 
были разные. 
 И вот в 2019 г. по инициативе Правящего 
Архиерея Тираспольско-Дубоссарской епархии 
Архиепископа Саввы и при поддержке Президен-
та ПМР Вадима Красносельского вернулись к 
решению этого вопроса. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла в дар ПГУ был передан храм из деревян-
ного сруба во имя святой мученицы Татианы.  
 30 июля в студгородке состоялось освя-
щение фундамента храма и закладка капсулы с 
грамотой, подписанной Владыкой Саввой, Пре-
зидентом Вадимом Красносельским и ректором 
ПГУ Степаном Берилом. 
 Как пояснил Архиепископ Савва: «Ся гра-
мота будет положена во 
главу угла будущего 
храма». Церемония 
освящения проходила в 
торжественной обста-
новке, с молитвами, 
песнопением и речами.  
 Президент по 
праву назвал это собы-
тие праздником: 
 – Для любого 
христианина закладка 
капсулы – это и высо-
кая честь , и ответ-
ственность, и обязан-
ность. На нас, тех, кто 
участвовал в закладке 
капсулы – по строитель-
ству и вводу в эксплуатацию православ-
ного храма. Поэтому мы должны закон-
чить начатое. Мы в начале нового пути, и 
через некоторое время в республике по-
явится еще один православный храм. 
Всем желаю здоровья и благополучия, 
берегите себя и любите Приднестровье. 
 Богослужения в новом храме пла-
нируется начать на Татьянин день, 25 ян-
варя 2021 г. 

С.ПИРОЖЕНКО



С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!
Даже не верится. 
К о р р е с п о н д е н т у 
«Трудового Тирас-
поля» Светлане Пи-
роженко 16 августа 
исполнится… 80! Ее 
энергия и напори-
стость, порой кажет-
ся, горы свернут. 
 Скольким из нас 
доводилось призна-
ваться, что не суме-
ли договориться с 
тем или иным руко-
водителем или про-

сто скромным человеком. Ну отказываются они 
от встреч с журналистами. Для Светланы Васи-
льевны таких проблем не существует. Убедит, 
разговорит, подружится!  
 А ведь начинала она совсем в другой 
сфере – она была актрисой! И театралы стар-
шего поколения помнят ее на сцене. Не могу не 
процитировать режиссера, народного артиста 
УССР, лауреата Госпремии СССР Илью Ко-
бринского: «Ее сценические создания всегда 
отличаются искренней непринужденностью, ар-
тистической изящностью, удивительной прав-
дивостью. Ей чужды шаблон, трафарет… Она 
владеет творческой инициативой, хорошей ин-
тонацией, всегда в творческом поиске».  
 Когда в 1995 году Светлана Васильевна 
сменила род деятельности и стала корреспон-
дентом отдела писем радио Приднестровья, что 
греха таить, многие сомневались, мол, актри-
са… Но у нее ПОЛУЧИЛОСЬ! 
 Именно творческий подход к делу, ини-
циатива и неуемная энергия помогали ей в но-
вом деле. А искренность и душевность двигали 
ею, когда люди обращались с просьбами – кому 
бытовые вопросы решить не под силу, кому ре-
бенка устроить на лечение, кому лекарство, да 
мало ли проблем у людей. Чуть позже, когда 
журналистского опыта поднабралась, стали вы-
ходить и ее авторские программы «Твои люди, 

Приднестровье», «Время, вперед!», «Внимание 
детям». В эфир вышли сотни ее репортажей и 
интервью, в которых она искренне и вдохновен-
но рассказывала о нашем государстве, его лю-
дях, не боялась поднимать проблемы, а потом, 
не снимать с контроля их устранение. Когда на 
радио грянули перемены, и пришлось выйти, 
как говорят, на заслуженный отдых, ни минуты 
не сидела дома – активно сотрудничала с са-
мыми разными печатными изданиями. А потом, 

в очень непростое время, возобновился выход 
«Трудового Тирасполя», и она с энтузиазмом 
взялась за дело, новое для нее. Сегодня уже 
можно сказать, что далеко не все приднестров-
ские журналисты в тот период готовы были со-
трудничать с нашим изданием, многие выжида-
ли – каким будет Верховный Совет, кто станет 
Президентом. Но наша Светлана твердо верила 
в правоту нашего дела. 
 В канун юбилея от всей души поздрав-
ляю Вас, Светлана Васильевна, энергии и твор-
ческого горения на долгие годы! 
 Спасибо за труд! 

Н.ВОРОБЬЕВА,  
редактор «ТТ», 

фото В.ИВАНОВА
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