
В канун юбилея нашего государства в 
столичной госадминистрации в торжествен-
ной обстановке прошло награждение членов 
ОСТК Тирасполя юбилейной медалью «30 лет 
Приднестровской Молдавской Республике».

В Указе Президента говорится: «За боль-
шой вклад в защиту, становление и разви-
тие Приднестровской Молдавской Республики, 
активную общественную деятельность, добро-
совестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с 30-ой годовщиной образования ПМР 
наградить юбилейной наградой…» Далее, как и 
положено – фамилии награждаемых. В этот день 
медали были вручены более 150 активистам 
ОСТК г. Тирасполь. Душевные слова благодар-
ности услышали основатели Республики от замести-
теля. главы госадминистрации по социальным вопро-
сам Марии Пащенко, председателя горсовета Альбины 
Ивановой, председателя ОСТК Владимира Емельянова.

– Юбилей Республики для меня веха, веха размером в 
30 лет. Для моей общественно-политической жизни – 31 год. 
Общественной жизнью я занимаюсь сколько себя помню, 
а вот общественно-политической – с 1989 года, – говорит 
Владимир Емельянов. – События, происходившие в тот 

период, тронули меня до глубины души. Неудержимое 
пламя справедливости, поддержанное всем народом 
Приднестровья, настолько было важно для меня, настолько 
ощутимо придавало сил, что я не мог оставаться в тени и не 
идти в атаку в первых рядах. Мы все сделали и результат, 
слава Богу, есть! Много воды утекло, много сделано, но еще 
больше предстоит сделать. 

Есть консолидация власти и народа. Да, живем не 
без проблем, а у кого их нет? У самых успешных – бога-

тых и процветающих государств есть проблемы. Да и 
у полумиллионного населения Республики, живущего 

общей жизнью нашего государства и каждый – 
своей жизнью, своей семьи, своего коллектива… 
Радует, что есть стабильность в сложнейших 
условиях пандемии, блокад, которые нам посто-
янно устраивают.

В то же время хотелось бы сказать спасибо 
украинскому руководству за то, что открыли 
пропускной пункт в Кучурганах, что намного 
сократило транспортные расходы на поставку 
жизненно-необходимых товаров. И конечно же 
благодарность России за поддержку, которая 
оказывается приднестровскому народу. Да и 
в Молдове большинство простого народа нас 
понимает и поддерживает. Если бы власти не 
понимали, что большинство за Приднестровье, 
они бы вели себя более агрессивно. Они все-
таки правоту нашу чувствуют. А там, где прав-

да – там сила. И они в самые ответственные моменты, 
слава Богу, прислушиваются.

В чем сила приднестровцев – в единстве в борьбе за 
правое дело. 

Долголетия Республике! Народ приднестровский 
заслуживает хорошей жизни.

С.ПИРОЖЕНКО

Уважаемые читатели, наши верные друзья!

Тридцать один год мы вместе – в горе и радости, в трудных испы-
таниях и значительных победах. Один из героев нынешнего выпуска 
газеты, к сожалению, не доживший до наших дней, вспомнил, какую роль 
играла газета «Трудовой Тирасполь» в то непростое время создания 
нашего государства. Вспомнил, что только в нашей газете можно было 
прочитать о том, что происходит в Приднестровья, как наш народ – мол-
даване, русские, украинцы, люди других национальностей, населяющих 
наш край, боролись за свои права. Отстаивали свое право жить на этой 
земле ТАК, как они хотят. А еще, сплотившись в единую семью придне-
стровцев, поставили заслон националистам всех мастей. Вряд ли тогда 
мы заглядывали так далеко… Хотя… Григорий Степанович Маракуца 
в одном из интервью зарубежным журналистам, прибывшим на наш 
юбилей, после военного парада произнес – мы еще на пятидесятилетии 
погуляем. И ПОГУЛЯЕМ!

Главное – верить!
Дорогие друзья, в день нашего главного праздника – тридцатого дня 

рождения Приднестровской Молдавской Республики – от всего сердца желаю всем нам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и спокойствия на нашей благословенной земле. Счастья и радо-
сти в каждом доме!

С праздником!
Н.ВОРОБЬЕВА, редактор ТТ  

 

Дорогие приднестровцы! 
В день создания нашего государства хочу отметить заслуги каждо-

го из вас, а значит, всего приднестровского народа в деле создания, 
защиты, развития и обеспечения стабильности в нашем общем доме! 

Тридцать лет прошло со дня проведения депутатами всех уровней 
второго съезда! Именно с этого дня, 2 сентября 1990 года, мы, придне-
стровцы, вошли в историю как граждане Приднестровской Молдавской 
Республики – государства, рожденного волей народа, вашей волей, 
мои земляки! Исторические события в нашем государстве обо-
значены многими датами, это и первая в истории СССР политиче-
ская забастовка, и референдумы за возвращение государственности 
Приднестровью, и первый съезд депутатов всех уровней, и выборы 
депутатов Верховного Совета, первого Президента, и референдум, 
подтвердивший наше единодушное желание быть вместе с Россией. 
Особыми остаются юбилейные даты: пять, десять, пятнадцать, двад-
цать, двадцать пять лет со дня создания нашего государства! И с осо-
бым чувством гордости за народ Приднестровья мы встречаем трид-
цатилетний юбилей нашей молодой, маленькой, но такой гордой и уверенной в себе республики! 

Друзья, соратники, товарищи приднестровцы, от всей души и с большой радостью поздрав-
ляю весь приднестровский народ с юбилеем!!! Счастья и здоровья, стабильности и благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне и мира на нашей земле!!!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

В преддверии юбилея ПМР наш корре-
спондент встретилась с теми, кто имеет 
непосредственное отношение к созданию 
нашей государственности и теми, кто 
вместе с ними верил в торжество нашего 
дела.

НАРОД ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ!
– уверен Игорь Николаевич СМИРНОВ, 
первый Президент ПМР, председатель 
Совещательного собрания первых депутатов 
Верховного Совета Приднестровья: 

– Я думаю, мы должны благодарить совет-
ских людей, ибо в советском государстве мы 
сумели сохранить те принципы жизни общества, 
которые затем формируют устойчивость государства. А именно: верность 
своей земле, своей национальности, своему государству на генетическом 
уровне. Здесь была заложена дружба не шаблонная, а та, которая осно-
вывалась на уважении, прежде всего, к профессионализму и к принципам, 
которые исповедовал человек любой национальности. Сама история 
наложила очень большой отпечаток, потому что в этом краю люди всегда 
умели работать, для того чтобы кормить, воспитывать и учить детей, а 
когда надо, вставать на защиту своей земли. 

Это заслуга наших родителей и общества, здесь никогда не было даже 
тени национализма: Родина, мать, семья, родной язык – святое для каждо-
го из нас. Это надо беречь, передавать будущим поколениям. Мы с вами 
никогда не воевали с памятниками, потому что правильно воспитаны: не 
трогай то, что не тобой создано, тем более – могилы, их надо уважать.

Что касается сепаратизма – то не мы к этому стремились, мы не выхо-
дили из состава СССР, а вышла Молдова. Сейчас много разглагольствуют 
о международном праве, но по отношению к нам это почему-то не учиты-
вают.

Я хочу поблагодарить всех приднестровцев, которые никогда никого не 
предавали: ни самих себя, ни своих устоев жить, дружить и защищать свое 
право трудиться на этой земле. 

Нам уже 30 лет, но признания до сих пор нет. Я вам скажу, почему нет. 
Если признать, будет понятно, что приднестровцы не предали Советский 
Союз, строили свое государство, учитывая мнение народа. Республика 
наша – народная, и будет жить в веках, потому что народ победить невоз-
можно, кто бы ни хотел это сделать. С праздником, дорогие приднестровцы!

(Продолжение на 2-5-й стр.)



Идея автономии в нашем крае возникла как след-
ствие провокационных действий Кишинёва, в которых 
отвергались любые предложения Тирасполя, отстаи-
вающего права жителей Приднестровья. Это было в 
1990 году, когда единственным официальным языком 
Молдавии стал румынский, причём письменность пред-
полагала лишь латинскую графику. 

В декларации о суверенитете, которую Верховный 
Совет МССР принял 23 июня 1990 года, и речи не 
было о вхождение в обновлённый Союз. Кроме того, 
специально учрежденная Кишиневом комиссия вынес-
ла заключение по пакту Молотова – Риббентропа, 
в котором был признан незаконным факт создания 
МССР в 1940 году. Националисты принялись перепи-
сывать отечественную историю…

Официальный Кишинёв слепо выполнял програм-
му «Народного фронта», а бывший тогда премьер-
министром Молдовы Мирча Друк, в интервью газете 
«Коммерсант» чётко обозначил путь на румынизацию, 
под сенью триколора. Пригрозив, что если русскоя-
зычное население не примет эти условия, «то будет 
Ольстер или Карабах».

Русофобия и национализм в Молдавии набирали 
обороты, поэтому приднестровцы вынуждены были 
действовать решительно. Жители нашего края про-
вели всенародное голосование по вопросу созда-
ния территориального объединения, независимого от 
Кишинёва. Абсолютное большинство граждан под-
держали идею образования ПАССР (Приднестровской 
автономии в составе Союза).

В связи с изменением общественно-политической 
обстановки в республике и необходимостью дальней-
шей выработки мер по защите экономических, полити-
ческих и социальных прав трудящихся было принято 
решение о созыве II съезда депутатов всех уровней 
Приднестровского региона. Знаковое событие состоя-
лось 2 сентября 1990 года в городском театре. На нём 
присутствовали 636 делегатов – депутаты городских, 
районных, сельских и поселковых Советов, а также 
Верховных Советов СССР и Молдавии. 

Из уст депутата В.М.Арестова прозвучали такие 
слова: «Я пришел к выводу, что сегодня единствен-
ное право решения судьбы народа в руках самого 
народа. Сложилось так, что я раньше говорил: «Моя 
Молдавия!», сейчас она на пути распада и в этом вино-
вато руководство республики, проводящее политику 
НФМ...». 

Делегаты-молдаване говорили о своем неприятии 
политики румынизации, обрекающей их на отказ от 
родной письменности и самоидентификации. Депутат 
из села Красногорка И.Карпенко символично поднял 
над головой сохранившиеся со времён румынской 
оккупации тюремные кандалы.

Образование Приднестровской Молдавской 
Советской Социалистической Республики было про-
возглашено 2 сентября 1990 года в 13 часов 8 минут. 
Зал встал в едином порыве, несколько минут не смол-
кали аплодисменты, людей захлёстывали эмоции.

В постановлении II съезда говорилось:
«1. Образовать Приднестровскую Молдавскую 

Советскую Социалистическую Республику в составе 
Союза ССР.

2. В состав Приднестровской МССР включить: 
Григориопольский, Дубоссарский (левобережная 
часть), Каменский (левобережная часть), Рыбницкий, 
Слободзейский (в том числе правобережная часть) 
районы, города Бендеры, Дубоссары, Рыбница и 
Тирасполь.

3. Утвердить столицей Приднестровской МССР 
город Тирасполь.

4. До принятия собственной символики использо-
вать символику Союза ССР.

5. Избрать Временный Верховный Совет ПМССР 
в количестве 50 человек, которому поручить прове-
сти выборы в срок до 1 декабря 1990 года.

6. Избрать Председателем Временного Верховного 
Совета ПМССР товарища Смирнова Игоря 
Николаевича.

7. Временному Верховному Совету ПМССР пору-
чить избрать из своего состава Президиум в количе-
стве 18 человек».

Кроме постановления были приняты Декларация об 
образовании Приднестровской Молдавской Советской 
Социалистической Республики и Декрет о государ-
ственной власти, ставшие прообразом Конституции, а 
также ряд обращений. Всего пунктов было 24.

В состав Временного Верховного Совета, избран-
ного съездом, вошли: И.Н.Смирнов, А.П.Попов, 
Г.Ф.Пологов, О.П.Запольский, А.Н.Ефанов, И.А.Мильман, 
Т.М.Зенович, В.И.Кожухарь, Н.А.Богданов, В.П.Воеводин, 
В.А.Гончар, А.З.Волкова, Г.С.Андреева, В.А.Загрядский, 
В.Л.Боднар, В.В.Дюкарев, В.А.Бабой, Н.И.Остапенко, 
В.В.Лабунский, Е.А.Иванова, А.Н.Саламандык, 
В.М.Беркович, С.Ф.Покотило, А.Л.Дубинин, Л.Ф.Настасюк, 
А.Ф.Каминский, а также Н.И.Пархоменко, В.В.Когут, 
Г.Е.Подгородецкий, А.А.Караман, Л.Я.Матейчук, 
В.П.Чичкин, Б.Н.Акулов, П.А.Заложков, В.И.Харченко, 
В.Б.Ямпольский, В.Н.Ордин, А.П.Булычев, Н.Ф.Карпенко, 
В.М.Арестов, В.И.Глебов, С.Ф.Леонтьев, В.Н.Черный, 
И.И.Цынник, А.Н.Морозов, С.И.Плацында, Е.М.Карпенко, 
В.С.Хлыстал, И.А.Витович. Выдвинутый в Совет 
В.Ф.Кривошеев отказался участвовать в его работе. 
Главной задачей избранного органа власти стало при-
нятие законов, отражающих надежды жителей нашего 
края. Предстояла также большая и серьезная подготовка 
к выборам в Верховный Совет ПМССР, которые намеча-
лись на ноябрь 1990 г.

Была незамедлительно создана группа для уста-
новления экономических связей с центральными орга-
нами Союза ССР и входящими в него республиками. 
Комиссию по охране порядка и социалистической 
законности возглавил В.И.Емельянов. Центральную 
избирательную комиссию по выборам народных депу-
татов ПМССР возглавил А.И.Молгачев.

Временным Верховным Советом был принят закон 
«О выборах народных депутатов ПМССР» и постанов-
ления «О неотложных мерах по организации помо-
щи сельскому населению ПМССР», «Об образовании 
Государственного университета», «Об обеспечении 
подписки на газету «Днестровская правда» и органи-
зации ее распространения», «О функционировании 
политических и общественных организаций на терри-
тории ПМССР», «О порядке разработки и утверждения 
герба, флага и гимна», «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности граждан ПМССР» и др. В 
республике официальными стали три государственных 
языка – русский, молдавский и украинский с использо-
ванием традиционной кириллической графики. 

Для всех приднестровцев день 2 сентября 1990 
года – это символ торжества осознанного выбора 
народа, победа здравого смысла над русофобией. 

И.ЖУКОВСКАЯ

 САМОЕ ГЛАВНОЕ –
 У НАС ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА

– утверждает Юрий Николаевич 
ЗАТЫКА ,  председатель 
ОСТК Слободзеи, защитник 
Приднестровья:

– Я участник всех событий, 
которые происходили в нашей 
стране. Самых обостренных: бло-
кады, война… Никогда не забуду 
товарищей, отдавших жизнь за 
Приднестровье. Все, что довелось 
нам пережить за эти 30 лет, мы 
пережили достойно.

Мы – ОСТКовцы – обществен-
ники не только создали нашу госу-
дарственность, но и взяли на себя 

всю меру ответственности за происходящее. Мы живем 
достойно – по правде и по совести. Посмотрите, что 
вокруг нас творят: закрывают предприятия, учреждения, 
сносят памятники, переписывают историю. Мы же этого 
не допускаем. Как сказал наш Президент, мы самодоста-
точны, чисты, прозрачны и, самое главное, что у нас есть 
перспективы. Даже несмотря на то, что сейчас происходит 
на политической арене с комбатантами Молдовы. Но я 
верю, что мы и это достойно переживем, и выйдем побе-
дителями. Потому что у нас одна цель – светлое будущее 
наших детей. Их мирной, достойной жизни. Ради этого мы 
поднялись в 90-92 годах. 

Мы должны быть едины и бдительны. 
Желаю всем мира и благополучия, достойной жизни 

наших людей. Ради этого мы живем и созидаем.

Татьяна МОСКАЛЮК, тираcпольчанка: 
– Я помню жизнь в Советском Союзе: было бесплатное 

образование, медицина, людям давали жилье. Рабочие 
профессии были востребованы и в почете. 

В Приднестровье всегда была хорошо развита про-
мышленность, у людей была работа. И сейчас мы хотим 
жить в условиях, приближенных к тем. Поэтому стараемся 
сохранить то лучшее, что когда-то было.. 

Желаю, чтобы наше государство развивалось, богате-
ло, чтобы нас признали. И дали нам возможность жить, как 
мы хотим. Мы сами все сделаем, только бы нам не меша-
ли. Всем здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Продолжение на 3-5-й стр.)

29 ноября 2020 года в Приднестровье единый день 
голосования – пройдут выборы депутатов Верховного 
Совета ПМР VII созыва, народных депутатов мест-
ных Советов народных депутатов и председателей 
Советов – глав администраций сел, поселков. На 
встрече с представителями СМИ республики пред-
седатель ЦИК Елена Городецкая проинформировала 
присутствующих, что в установленные законом сроки 
избирательная кампания начнется 3 сентября. 

Председатель ЦИК подробно рассказала о том, что 
все, кто желает стать кандидатами в депутаты, подают 
документы в территориальные, окружные избирательные 
комиссии, адреса и время работы которых представлены 
на официальном сайте ЦИКа. Там же размещены все 
образцы материалов для тех, кто выдвигает кандидатов 
или желает баллотироваться сам, которые необходимо 
представить в избирательную комиссию. 

Елена Городецкая напомнила, что выборы, рефе-
рендумы – одна их главных ценностей нашего государ-
ства – важный механизм волеизъявления народа. И как 
раз 30 лет назад, 11 сентября 1990 года, для органи-
зации и проведения первых выборов народных депута-
тов Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Советской Социалистической Республики, Временный 
Верховный Совет ПМССР принял Постановление об 
образовании Центральной избирательной комиссии. 

Председатель ЦИК подчеркнула, что избирательные 
кампании у нас всегда проходили при высокой явке и 
с большим доверием избирателей к итогам выборов. 
Международные наблюдатели также отмечали их хоро-
шую организацию и соответствие международным изби-
рательным стандартам. Она выразила уверенность, что 
и Единый день голосования 29 ноября 2020 года пройдет 
в соответствии с требованиями Избирательного кодекса 
ПМР при высокой активности приднестровцев.

С.ПИРОЖЕНКО

 
 



В ЕДИНСТВЕ 
НАША СИЛА

– считает Николай Анатольевич 
КОСТИШИН, депутат Верховного 
Совета СССР и ПМР, защитник 
Приднестровья, член Совещательного 
собрания первых депутатов Верховного 
Совета ПМР:

– Люди встали на свою защиту, обо-
рону и признание республики. Их никто 
не принуждал. Все делали добровольно, 
осознавая, что может случиться в буду-
щем, если они не будут сегодня защи-
щать своих детей, матерей. Каждый лично 
считал, что он должен в этом участво-
вать. Сплоченность и коллективизм как 
раз были условием создания республики. 
Наша сила в единстве – мы не выходи-
ли из СССР, законы принимали в соот-
ветствии с советскими законами. Наши 
деды и отцы воевали не с немцами, а 
с фашизмом. Точно такая же ситуация 
была у нас в начале 90-х. Мы воевали не 
с молдаванами, а с национал-фашистской 
идеологией. С нашей стороны были мол-
даване, русские, украинцы и с их стороны 
такие же. Но идеология, которую руковод-
ство Молдовы тогда навязывало, одними 
принималась, другими – нет. Создание 
республики – результат действия всего 
народа, приднестровского народа. У нас 
многонациональная республика, и чтобы 
соблюсти справедливость и равноправие, 
Верховный Совет республики поступил 
мудро, приняв закон о трех официальных 
языках. 

Вопрос, конечно, тяжелый, но хоте-
лось бы, чтобы нашу республику при-
знали де-юре, чтобы был мир, чтобы 
республика наша процветала.

Елена ПЫНТЬЯ-КАРО, профсоюз-
ный деятель: 

– Каждый человек в своей жизни, 
достигая каких-то этапов, опирается на 
ту идею, ту животворящую мысль, кото-
рой он проникся. То же можно сказать 
и про наше государство. Наша респу-
блика – это то, что объединяет всех 
нас, заставляет двигаться вперед, это 
наша национальная идея. Счастье – это 
здоровье, благополучие семьи, возмож-
ность жить на родной земле, говорить на 
родном языке. 

Хочу пожелать всем жителям республи-
ки здоровья, быть счастливыми, жить в госу-
дарстве с крепкой экономикой, в условиях, 
когда каждый может достичь своей цели. 
Каждый день замечать радости, которые 
есть в жизни. Каждое мгновение – прекрас-
но, уникально, цените его, цените друг друга. 

Но для начала немного о Леониде Яковлевиче. 
Родился он в 1948 году в селе Окница Каменского 
района. С марта 1990 года по 1994-й работал пред-
седателем Каменского райисполкома. Был управляю-
щим Каменским филиалом  Агропромбанка, директо-
ром совхоза-техникума. Награжден орденами Почета 
и «За личное мужество», медалями «Защитнику 
Приднестровья», «За трудовую доблесть» (СССР) и 
«За трудовую доблесть» (ПМР).

– Изложение событий в Каменском районе  по созда-
нию, становлению и защите  Приднестровской Молдавской 
Республики начну с того периода, когда я вернулся в район. 
До этого в течение пяти лет работал в Ниспоренском районе 
вторым секретарем райкома партии, председателем райи-
сполкома и первым секретарем райкома партии.

Борьба с национализмом началась в 
районе в 1989 году с опубликования про-
екта, а затем и принятия злополучного 
Закона о языках, к которому прибавились 
законы о государственной символике и 
признании не имеющими юридической 
силы законов о создании в 1940 году 
Молдавской Советской Социалистической 
Республики…

И без того сложную обстановку в рай-
оне крайне обострило желание части тог-
дашнего руководства во главе с первым 
секретарем райкома партии-председате-
лем райсовета П.Г.Дубаларем заменить 
красно-зеленые флаги на государствен-
ных зданиях на румынский триколор. В 
конце апреля нам, части состава пре-
зидиума райсовета и райисполкома, 
удалось убедить не делать этого хотя 
бы до 10 мая и дать жителям района, 
таким образом, возможность относитель-
но без конфликтов отметить Первомай 
и 45-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Но после празд-
ников это все-таки произошло, хотя было 
известно, что в левобережной части района (тогда район 
располагался на два берега Днестра) внедрение прорумын-
ской символики бесследно не пройдет.

Так оно и случилось. Через несколько дней ночью трико-
лор снял со здания райисполкома Борис Корнеев, за что его 
арестовали, а триколор водрузили повторно. Тогда по иници-
ативе Объединенного совета трудовых коллективов (ОСТК) 
и районного совета ветеранов войны состоялся митинг жите-
лей поселка Каменка. Во время митинга мной, председате-
лем райисполкома, было дано указание снять чужой флаг. 
Таким образом красно-зеленый флаг возвратился во всех 
селах левобережья.

Каменский район явно, но пока неофициально, раз-
делился на две части: правобережную и левобережную (в 
населенных пунктах правобережья района, за исключени-
ем села Кунича и поселка Приднестровское исполнялись 
законы МССР). В июне в с. Парканы  состоялся I съезд 
депутатов всех уровней. В нем приняло участие свыше 
50 депутатов районного, поселкового и сельских Советов 
народных депутатов левобережья Каменского района. 
В решениях съезда депутатами была отражена пози-
ция народа Приднестровья о невосприятии проводимой 
Кишиневом политики и ее пагубности. Однако решения 
съезда были признаны Верховным Советом МССР неза-
конными и не имеющими юридической силы. 

В ответ по Приднестровью прошли референдумы о соз-
дании республики. У нас, в Каменском районе, сделать это 
было сложно. Для юридической достоверности проведения 
(легитимности) референдума было необходимо решение сес-
сии. Проблема состояла в том, что, как я уже упоминал, руко-
водство райкома партии, райсовета во главе с П.Г.Дубаларем 
пыталось проводить прокишиневскую политику, и в том, что 
депутаты райсовета правобережных сел района его прове-
дение не поддерживали. Более того – препятствовали этому. 
В такой обстановке нами было принято решение о проведе-
нии в поселке и в селах левобережья по решению местных 
Советов сходов граждан, а в пгт. Каменка – и собрания тру-
довых коллективов.

Первый такой сход состоялся в селе Хрустовая, в чем 
большая заслуга председателя сельского Совета Л.А.Кузьмук 
и председателя местного колхоза Г.Н. Евстратия, депу-
татов сельского Совета, специалистов колхоза и педкол-
лектива местной школы. Сход принял решение о созда-
нии Приднестровской республики и вхождении Хрустовой в 
ее состав. На сходе присутствовали председатели других 
сельских Советов левобережья района, некоторые руко-
водители предприятий поселка – В.Д.Токан, М.П.Король, 
М.Е.Шкильнюк, Г.А.Иванов, хозяйств района – В.С.Хлыстал, 

М.П.Войт, А.А.Бузук, М.Г.Швец… Для этого, в то сложное 
время, нужны были и гражданская позиция, и патриотизм, 
и мужество. В районе была часть интеллигенции, которая 
активно препятствовала созданию республики и находила 
поддержку небольшой части населения.

Надо сказать и о том, что против Приднестровья и его 
народа работали все СМИ МССР, в искаженном виде пред-
ставлялась информация в Москву через партийные и пра-
вительственные структуры. Своих средств массовой инфор-
мации практически не было. С опозданием доставлялись 
в район в небольших количествах газеты «Днестровская 
правда» и «Трудовой Тирасполь», которые объективно 
освещали происходящие события.  Их доставка осущест-
влялась неофициальным путем через курьеров советов тру-
довых коллективов из Рыбницы, водителей автобусов АТБ-
39, инженера по технике безопасности АТБ-39 П.Ф.Лепко. 

В районе распространение этих газет 
осуществлялось ветеранскими и другими 
общественными организациями.

Летом 1990 года, убедившись, что 
проводить в левобережной части района 
политику в угоду руководству МССР не 
удастся, уходят первый и второй секре-
тари райкома партии П.Г.Дубаларь и 
А.Д.Гроссу. Пленум избрал первым секре-
тарем райкома партии Г.С.Маракуцу, 
работавшего до этого заместителем пред-
седателя райисполкома. Президиум рай-
совета остался возглавлять заместитель 
председателя президиума В.Т.Бырка. 
Руководство района стало налаживать 
работу в пользу создания республики.

Когда патриотически настроенные при-
днестровцы убедились в бесперспектив-
ности усилий по налаживанию диалога 
и нахождению понимания у официаль-
ного Кишинева, было принято решение 
созвать II съезд депутатов всех уровней 
Приднестровья. В августе 1990 года прош-
ли сессии поселкового и сельских Советов, 
где были избраны депутаты, которым 

поручили представлять район на съезде. II съезд состоялся 
2 сентября 1990 года. Делегация депутатов Каменского рай-
она единодушно исполнила решения сходов граждан и сес-
сий, проголосовав за создание республики и вхождение в ее 
состав левобережья Каменского района. От каменчан в состав 
Временного Верховного Совета  кроме меня были избраны 
Н.М.Карпенко, учитель СШ № 1, ветеран войны, В.Н.Черный, 
председатель Каменского поселкового Совета и В.С.Хлыстал, 
председатель колхоза им. Владимира Ильича с.Рашково.

Еще до съезда официальный Кишинев объявил о его 
неправомочности, а после его проведения развязал кампа-
нию по информационной блокаде и непризнанию «самопро-
возглашенной республики».

К тому времени в районе сложилась непростая обста-
новка. Большинство депутатов райсовета, председателей 
сельских Советов и руководителей хозяйств правобережья 
ориентировались на Кишинев, выполняли его законы. В райо-
не явно был очерчен раскол на правобережную и левобереж-
ную части. В этой ситуации исполнительная власть решала 
экономические и хозяйственные вопросы на весь район, а в 
политическом плане ориентировались на Приднестровскую 
Молдавскую Советскую Социалистическую Республику.

Временный Верховный Совет, который работал на обще-
ственных началах, проводил регулярно свои заседания и 
выполнял поручения II съезда, формировались республикан-
ские органы управления.

При большой поддержке населения в районе шла под-
готовка к выборам в Верховный Совет ПМССР, которые 
состоялись 25 ноября 1990 года. Они прошли в соответствии 
с законом во всех населенных пунктах левобережной части. 
Таким образом, всенародно был избран высший государ-
ственный представительный орган республики – Верховный 
Совет. В Каменском районе было образовано три избира-
тельных округа. Депутатами были избраны: по Каменскому 
округу – Г.С.Маракуца, первый секретарь райкома партии; по 
Хрустовскому – Г.Н.Евстратий, председатель колхоза «Путь 
Ленина»; по Рашковскому – В.С.Хлыстал, председатель кол-
хоза им. Владимира Ильича. Мне по долгу службы приходи-
лось организовывать и проводить много выборов. Но таких я 
не помню. Вопреки всем препятствиям вплоть до письменных 
угроз тогдашнего прокурора МССР Д.Постована, жители всех 
населенных пунктов левобережья проявили высокую актив-
ность и сплоченность, выдержку и патриотизм, ответствен-
ность за свою судьбу. Народ проголосовал за республику. 
Потому появилась, выстояла и живет ПМР, что она имеет 
поддержку выстрадавшего ее народа.

Записала А.ЛУКАШ

ОНИ  БЫЛИ  ПЕРВЫМИ

Более 20 лет назад я встретилась с патриотом нашей земли, решительным, мужественным и активным бор-
цом за создание нашей государственности, членом Временного Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Советской Социалистической Республики ныне покойным Леонидом Яковлевичем Матейчуком и записала его вос-
поминания о событиях, произошедших у нас в 90-е годы прошлого столетия. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА

– твердо знает Василий Васильевич 
ТИЩЕНКО, глава госадминистрации 
Слободзейского района и г. Слободзея, 
депутат Верховного Совета ПМР второго 
созыва

– Мы уделяем большое внимание соци-
альному развитию Слободзеи и района. В 
преддверии 75-летия Победы реконструиро-
вали Мемориалы Славы не только в центре 
города, но и в русской его части, а также 
в Незавертайловке, Чобручах, Терновке, 
Суклее. В прошлом году к годовщине 
Ясско-Кишиневской операции восстановили 
Мемориал Славы с. Кицканы. Мы придаем 
большое значение и истории, и достижениям 
наших предков. 

Запад пытается нивелировать, принизить значение нашей Победы, пото-
му что у них нет такой великой истории. История наша имеет очень глубокие 
корни. Такую громадную битву выиграл советский народ! И мы пытаемся 
осознание этого передать молодежи, следующим поколениям, чтобы они 
понимали, что именно это является стержнем всей нации. Слободзейцы 
объединены вокруг этой идеи, и мы стараемся поддерживать их. 

Нам казалось, нашему поколению не придется воевать. Но когда наци-
оналисты Молдовы (при активном участии Запада) пытались заставить нас 
жить, говорить, думать, как они, – наш народ восстал. Дорогой ценой мы 
отстояли свою государственность, свой суверенитет. 

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 30 лет со дня образо-
вания нашей республики. Мне довелось быть делегатом судьбоносных I и II 
съездов депутатов всех уровней, оказывать помощь (будучи тогда предсе-
дателем колхоза) транспортом и продуктами в период забастовок и боевых 
действий. 

Обеспечение продовольственной безопасности и сегодня является 
одной из самых важных задач государства. Конечно, этот год выдался чрез-
вычайно сложным, но государство принимает конкретные меры по поддерж-
ке агропромышленного комплекса. Даже в этих условиях сельхозпроизводи-
тели продовольственную программу выполнят. Во-первых, за счет запасов, 
во-вторых – северные районы пострадали от погодных катаклизмов меньше. 
Я думаю, по этому поводу нам переживать не придется.

Хочу поздравить всех приднестровцев с наступающим юбилеем, поже-
лать всем участникам боевых действий, защитникам здоровья, счастья, 
мира и добра.

Светлана СЕРГЕЕВА, художник, с. Ближний Хутор: 
– Что позволяет нам выживать – дух правды, дух справедливости, патри-

отизм, любовь к Родине. Здесь остался еще кусочек Советского Союза, 
миролюбивый, добрый, отзывчивый и талантливый народ. Желаю, чтобы 
край наш процветал и люди были здоровы. 

(Продолжение. Начало на 1-3-й стр.)

(Окончание на 5-й стр.)

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

9 августа свой 90-летний юбилей отметил человек, 
которого хорошо знают у нас в Приднестровье – Анатолий 
Иванович Большаков, возглавлявший коллектив завода 
имени Кирова, позже переименованного в производствен-
ное объединение «Точлитмаш». Анатолий Иванович – 
личность крупного масштаба, Герой Социалистического 
Труда, кавалер двух орденов Ленина, двух орденов 
Трудового Красного Знамени, Лауреат Государственных 
премий, удостоенный и других государственных наград. 
За большой личный вклад в экономическое и политиче-
ское развитие Приднестровской Молдавской Республики 
награжден высшей государственной наградой ПМР – 
орденом Республики, а также орденом Почета, юбилей-
ными медалями «20 лет ПМР», «25 лет ПМР», «30 лет 
ПМР». Советский человек в самом высоком значении 
этого слова, Директор с большой буквы, отдавший род-
ному предприятию 33 года своей жизни. Сейчас он живет 
в России, в г.Тула, но его не забывают коллеги-заводча-
не – звонят, справляются о здоровье, вспоминают годы 
работы. Представляю, сколько звонков было в юбилей-
ный день! Частичка души и сердца Анатолия Ивановича 
осталась на нашей земле…

 Краткая биографическая справка

Родился в Тульской области 9 августа 1930 года. 
Трудовую деятельность начал в 1947 году слесарем 
машиностроительной станции Крапивенского райо-
на Тульской области.  Окончил лесной техникум и 
Вольское военное авиационно-техническое училище. 
После демобилизации из Вооруженных Сил в 1954 году 
работал мастером, старшим нормировщиком тре-
ста «Болоховуголь», затем – мастером-машинистом 
газоуправления, мастером, начальником цеха, главным 

механиком на предприятиях деревообрабатывающей 
промышленности России, а с 1959 по 1963 годы – 
директором Тираспольского деревообрабатывающего 
комбината, совмещая работу с учебой в Тульском 
механическом институте. В 1964 году назначен дирек-
тором завода литейных машин имени Кирова, через 
годы – генеральным директором Молдавского про-
изводственного объединения по выпуску литейных 
машин точного литья «Точлитмаш». Избирался депу-
татом городского Совета, Верховных Советов МССР 
и СССР, Верховного Совета ПМР первого созыва…  

Короткие строки, за которыми целая жизнь, полная 
удач и потерь, творческих поисков, упорных исканий и 
побед.

Детище Анатолия Ивановича, завод «Точлитмаш», 
к сожалению, вскоре после его отъезда в силу разных 
причин прекратил свое существование… Больше шести 
тысяч человек работали здесь … 

Что поделаешь, время не повернуть вспять… И все 
же попробуем вернуться в 1964 год, когда молодой, 
энергичный инженер Анатолий Большаков принял дирек-
торство. Сейчас, спустя столько лет, трудно представить 
трудовую атмосферу, царившую на заводе.  До появле-
ния нового директора здесь выпускали нефтяные двига-
тели, водяные насосы, эксцентриковые прессы, подвес-
ные дороги для животноводческих ферм. С назначение 
Большакова в завод будто вдохнули новую жизнь – он 
сам горел работой и заставлял гореть других.

Директор стал восстанавливать старые цеха и строить 
новые, светлые и просторные. Он нацелил кировцев на 
выполнение новых задач, показавшихся коллективу почти 
фантастическими. Трудоголик по характеру, Большаков 
ежедневно утром и вечером обходил цеха завода, выяс-
нял, что нужно для эффективной работы, что мешает, тут 

же принимал решения, и самое главное – давал полный 
простор для творчества рабочим и специалистам. Он вни-
мательно присматривался к людям, знал о каждом, кто на 
что способен… Если в 1964 году на заводе работало всего 
890 человек, то через десять лет численность работников 
достигла почти 3,6 тысячи, а еще через десять лет – 5,5 
тысячи человек.

Новые корпуса завода оснащались современным 
оборудованием. Создавались специализированные 
участки механической обработки, литья, сварки и сбор-
ки. В производство внедрялись станки с программным 
управлением. Исходя из требований научно-техниче-
ского прогресса, завод решил важную в тяжелой метал-

– так говорил о Приднестровской 
Молдавской Республике один из 
ярчайших политиков и ее основа-
телей, преданный и верный сын 
нашего государства   Владимир 
Павлович Воеводин – человек, 
который приложил колоссаль-
ные усилия для того, чтобы обо-
сновать создание Республики в 
юридическом и правовом поле.  
И даже после многочисленных 
угроз и покушения он не отказал-
ся от своих убеждений…

Рассказывать о Воеводине 
легко и в то же время трудно. 
Легко – потому что был он чело-
веком из народа и свою трудо-
вую биографию начал монтёром 
в Рыбницком узле связи. Потом 
был Одесский институт связи. Когда начали 
строить Молдавский металлургический завод, 
Владимир Павлович перевёлся на это новое, 
гигантское, по местным меркам, предприятие.  
И цех связи – как один из самых ответствен-
ных участков  в технологическом процессе 
современного предприятия. 

Владимир Павлович Воеводин был настоя-
щим профессионалом и активным обществен-
ником. Но самые его лучшие качества как 
гражданина и общественного деятеля рас-
крылись в период забастовочного движения 
в конце восьмидесятых – начале девяностых 
годов прошлого века.  

Именно Владимир Павлович был одним из 
инициаторов проведения первого в истории 
страны референдума, на котором гражданам 
предстояло ответить на вопросы, касающие-
ся самоопределения республики и создания 
Приднестровской автономной республики в 
составе МССР на основе равноправного функ-
ционирования трех языков. 

Был шанс сохранить Молдову единой – без 
забастовок, без войны, без сотен погибших по 
обеим сторонам Днестра людей. Но власти 
Молдовы не воспользовались этим шансом. 
Оставалось одно – бастовать. 

За весь период политической забастовки 
было принято множество обращений, воз-
званий в адрес руководства СССР и МССР, 
к депутатам Верховных Советов братских 
республик тогда ещё единой страны с прось-
бой помочь наладить созидательную стабиль-
ную обстановку в регионе. Автором большин-
ства обращений и воззваний был Владимир 
Павлович Воеводин – один из идеологов 
зарождающейся республики. И воззвания, и 
вопросы референдумов, которые проводились 
в Приднестровье, и текст присяги на вер-
ность народу Приднестровья, которую давали 
наши милиционеры, плод большой интел-

лектуальной работы Владимира 
Воеводина и его товарищей по 
забастовочной борьбе.

Нельзя обойти вниманием 
и такую немаловажную сто-
роны работы Воеводина, как 
исследовательская. По его 
инициативе группой активи-
стов   городского забасткома 
под руководством Воеводина 
была проведена огромная рабо-
та по историческим изыскани-
ям в архивах Киева, Одессы, 
Каменец-Подольска. Именно 
по результатам этих изысканий 
Владимир Воеводин докумен-
тально обосновал право народа 
Приднестровья на самоопреде-
ление.   

Рыбничане уважали Воеводина, ценили 
его организаторские способности, человеч-
ность, открытость. Его неоднократно избирали 
депутатом Верховного Совета ПМР. 

Владимир Павлович Воеводин участвовал 
в работе II Чрезвычайного съезда депутатов 
всех уровней, на котором было принято реше-
ние о создании нашей Республики.

Когда начались боевые действия против 
народа Приднестровья, он регулярно выезжал 
на позиции, заботился о быте и обеспечении 
гвардейцев и ополченцев.  

Владимир Павлович сам был челове-
ком пишущим, и уделял большое значение 
работе средств массовой информации. Уже 
после войны он возглавил комитет Верховного 
Совета по связям со СМИ и общественно-
стью, и в этом плане его заслуги неоспоримы. 
Сегодня мало кто об этом знает, но корпункт 
телевидения ПМР в Рыбнице был организо-
ван во многом благодаря помощи Воеводина. 
А журналисты считали его своим идейным 
наставником – он уважал их труд и всячески 
поддерживал…

До самого своего последнего вздоха 
Владимир Павлович Воеводин был на пере-
довой борьбы за республику, за её интересы 
и признание. 

Десять лет назад его не стало. Но жива 
республика, которую он любил и которой слу-
жил, живы его идеи. Жива, вопреки испыта-
ниям и трудностям, которые выпали на её 
судьбу, и с каждым годом она становится всё 
краше и сильней.

Именно об этом и мечтал её верный сын 
Владимир Павлович Воеводин.

И пусть наша непризнанная, но состоявша-
яся республика будет памятником Владимиру 
Воеводину и всем тем, кто жизнь свою посвя-
тил нашей любимой Родине!

А.СТРОЕВА

ОНИ  БЫЛИ  ПЕРВЫМИ

 
 



Так уж получается, что о людях, живу-
щих рядом с нами, и об их вкладе, вне-
сенном в становление и развитие нашей 
республики, мы не так уж много знаем. 
Наш нынешний герой – ведущий специ-
алист по гражданской защите, охране 
труда и безопасности образовательных 
учреждений Каменского района и города 
Каменка Василий Васильевич НЕГРУЦА.

Когда в Молдавской 
Советской Социалисти-
ческой Республике наби-
рало силы националисти-
ческое движение, Василий 
Васильевич Негруца рабо-
тал в районном отделе вну-
тренних дел в инспекции 
по делам несовершенно-
летних. Активно участво-
вал в выявлении лиц, веду-
щих на нашей территории 
националистическую про-
паганду. А когда Молдова 
развязала боевые дей-
ствия против нашего наро-
да, он написал рапорт 
о переводе на службу в 
Республиканскую гвардию, 
где был назначен коман-
диром взвода разведки. 
Чуть позже попросился на 
передовую. Участвовал в 
боевых действиях на Кочиерском плацдарме. 
Каждые две недели приезжал домой на пару 
дней, набирал новый отряд добровольцев и 
вновь возвращался на боевые позиции.

С отделением бойцов ему довелось 
охранять и оружейные склады в Колбасной 
Рыбницкого района. В тот напряженный пери-
од проявление гражданской позиции, чувства 
привязанности к родной земле для людей, 
по-настоящему любящих свою Родину, было 
нормой. Василий Васильевич – один из них. 

После ввода миротворцев в Приднестровье 
он продолжил службу по охране обществен-
ного порядка в Дубоссарах, где в то время 
действовало два отделения милиции – при-
днестровское и молдавское. По возвращении 
из Дубоссар еще некоторое время продолжал 
службу в гвардии. А когда в РОВД предложили 
вернуться в инспекцию по делам несовершен-
нолетних, не смог отказаться, ведь он хорошо 
знал эту работу, понимал, как важен был в то 
время его опыт – сколько мальчишек оказа-
лось в то непростое время без родительского 
присмотра... Затем – новое назначение, в 
политехнический техникум, преподавателем 
спецдисциплин, а значит, снова работа с моло-
дежью. 

Какую бы должность не занимал Василий 
Васильевич, относился к порученному делу с 
большой ответственностью, вкладывал в него 
душу, старался трудиться так, чтобы его дея-
тельность приносила пользу обществу, чтобы 
результатом своего труда остался доволен не 
только он сам, но и те, кто находился рядом. 
Благодаря этому он и заслужил всеобщее 
уважение. 

Василий Васильевич 
постоянно упорно рабо-
тал над собой. В инду-
стриально-педагогическом 
институте получил специ-
альность инженера-стро-
ителя-мастера произ-
водственного обучения, 
в медицинском институте 
на отделении нетрадици-
онной медицины – спе-
циальность гипнолога. 
Последняя очень помогла 
ему, как в период воору-
женного конфликта, раз-
вязанного Республикой 
Молдова против народа 
Приднестровья, так и в 
мирное время, в работе со 
взрослыми и детьми.      

В.В.Негруца, не только 
по долгу службы, но и по 
зову сердца, ведет боль-

шую работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, по сохранению 
исторической памяти народа в образователь-
ных учреждениях района и города. 

Еще в студенческие годы он занимался в 
секции дзюдо, и впоследствии все накопленные 
знания скрупулезно передавал своим учени-
кам, которые, участвуя во многих международ-
ных соревнованиях, каждый раз возвращались 
с победами. Василий Васильевич увлеченно 
популяризировал среди детей и молодежи вос-
точные виды единоборств, возглавлял психо-
физический оздоровительный центр «Кэмпо» 
(он получил лицензию-диплом второго дана – 
мастера спорта в стиле шотокан). 

В.Негруца избран в состав президиума 
общественной организации «Союз защитников 
Приднестровья Каменского района», активный 
участник ОО «Боевое братство».

Деятельность В.В.Негруца на благо обще-
ства высоко оценена государством. Он удо-
стоен медалей «Защитнику Приднестровья», 
«За отличие в труде», юбилейных медалей и 
нагрудных знаков. Все это отнюдь не мешает 
ему оставаться таким же скромным, трудолю-
бивым и активным членом общества.

А. ЛУКАШ

лургии задачу замены проката 
и поковки литьем под давле-
нием. Принципиально новый 
метод литья высоколегиро-
ванных сталей дал возмож-
ность сократить в 6 раз расход 
металла и в 5 раз увеличить 
производительность труда.

Механические мастерские  
местного значения  кустаря  
Питча, построенные  в дале-
ком 1924 году, к  восьмиде-
сятым годам двадцатого века, 
обновленные и отстроенные, 
стали выпускать современные 
автодвигатели, литейные  и 
кузнечно-прессовые машины, 
автоматические линии, вос-
требованные в разных уголках 
Советского Союза. Завод стал 
экспортировать свою продук-
цию в 26 стран мира.

Предприятие внесло существенный вклад в раз-
витие сельского хозяйства Молдавии, в частности, в 
переработку сельскохозяйственной продукции, разви-
тие консервной промышленности. Было изготовлено 
25 автоматических линий по производству томатной 
пасты, 20 линий первичной переработки томатов, 30 
линий для разгрузки овощей, коньячные установки для 
Тираспольского завода Квинт, что значительно улучшило 
качество выпускаемого сырья для коньяков, а также обо-
рудование для механизации работы животноводческих 
ферм. К 2000 году «Точлитмаш» стал крупным предприя-
тием отечественного машиностроения в отрасли, вышед-
шим на мировой рынок. И это все благодаря уникальным 
личным качествам, огромной силе воли его прославлен-
ного директора Анатолия Ивановича Большакова. Он 
был непререкаемым авторитетом для работников заво-
да, его работоспособностью восхищались, ему верили, 
за ним шли. Он всегда стремился к новому и убеждал 
людей, что любые задачи коллективу по плечу. Как 

талантливый и мудрый лидер, 
он часто становился первым. 
Первое в СССР оборудование 
по выплавляемым моделям, 
первое оборудование по сорти-
ровке томатов стали выпу-
скаться на его заводе. Первые 
в стране совместные предпри-
ятия с немецкими, итальянски-
ми, швейцарскими компания-
ми позволяли внедрять пере-
довые западные технологии в 
области производства обувных 
машин специального литья под 
давлением.

По инициативе Анатолия 
Ивановича на заводе впервые 
было освоено производство 
специальной оснастки для 
прогрессивных методов строи-
тельства многоэтажных домов.  

Залог успешной работы 
предприятия, по мнению Анатолия Ивановича, – это, 
прежде всего, кадры, передовые технологии, инвести-
ции. Готовность делать новое, не боясь трудностей и 
конкурентной борьбы, слаженная работа коллектива. 
Он всегда брался за конкретные и актуальные идеи и 
доводил задуманное до конца. Большое внимание уде-
лял повышению квалификации специалистов. Работники 
завода проходили стажировку на различных предприяти-
ях Союза ССР. Не раз в результате самоотверженного 
творческого труда коллектива и его директора продукция 
завода награждалась золотыми медалями ВДНХ СССР!

Как директор Анатолий Иванович проявлял посто-
янную заботу о работниках предприятия. Каждый год 
кировцы получали благоустроенные квартиры, оди-
нокие – общежития, была построена база отдыха на 
Черном море, где по профсоюзным путевкам за симво-
лическую плату ежегодно отдыхали 2500 литмашевцев 
с семьями. Около 1000 заводчан каждый год по про-
фсоюзным путевкам отдыхали в различных здравни-

цах страны. Сейчас это кажется просто фантастикой! 
На территории предприятия работали современная 
столовая, магазин полуфабрикатов, медицинский про-
филакторий, комбинат бытового обслуживания.

При подготовке очерка беседовала с несколькими 
специалистами, которые работали с Большаковым бок 
о бок двадцать-тридцать лет. Жаль, что ограниченная 
площадь газеты не дает возможность передать все отзы-
вы об Анатолии Ивановиче. М.И.Дорох, С.Н.Галаганов, 
Л.И.Воронюк, В.С.Пугавлев. А.Н.Халюк и другие под-
черкивают основные качества характера нашего юбиля-
ра – организаторские способности, потрясающе разви-
тую интуицию, чувство нового, глубокую порядочность, 
любовь к людям и особый магнетизм, которым обладают 
редкие люди, и...  чувство юмора

Столько событий пришлось пережить Анатолию 
Ивановичу в годы становления нашего государства! В 
тяжелейшие годы разгула молдавского национализма 
директор «Точлитмаша» первым встал на защиту русско-
язычного населения от драконовского Закона о языках, 
против ущемления прав приднестровцев. Коллектив 
«Точлитмаша» первым объявил политическую заба-
стовку, за ним потянулись все предприятия города и 
республики. Крупнейший завод имени Ленина в Бельцах, 
что на севере Молдавии, тоже включился в забастовку. 
Кировцы создавали отряды самообороны, вступали в 
Народное ополчение, в борьбе с оголтелыми национали-
стами Молдовы не щадили жизни свои во имя свободы и 
независимости родной земли.

В 1997 году Указом Президента ПМР Анатолий 
Иванович награжден Грамотой Президента ПМР и 
назначен представителем Приднестровской Молдавской 
Республики по экономическим вопросам в г. Москва. 

Наполненная смыслом, прекрасными поступками и 
яркими событиями жизнь нашего героя – пример для 
подражания.  А на вопрос: «Зачем живем на этой 
Земле»? Думаю, Анатолий Иванович Большаков ответил 
бы: «Для людей».

А.ОВСЕЙЧИК

ПРИДНЕСТРОВЬЕ БУДЕТ ЖИТЬ! 
– верит архиепископ Тираспольско-
Дубоссарской епархии Владыка САВВА:

– Я живу здесь и служу своей пастве 
уже 10 лет. За эти годы понял, что придне-
стровцы – это особый народ – многонацио-
нальный, трудолюбивый и дружный. Здесь 
просто не может быть никакой распри. Ведь 
сюда приезжали люди из разных уголков 
Советского Союза, профессионалы – учили, 
лечили, строили, защищали. И это старшее 
поколение дало хорошие «всходы» в своих 
детях, которые должны хранить то наслед-
ство, благодаря которому было создано их 
счастье. И сейчас, слава богу, они живут под 
мирным небом.

Общаясь в храмах божьих с людьми, 
понимаешь, что это граждане Земли. Как 

загораются глаза, когда они делятся своими воспоминаниями. Все это 
говорит о мудрости, значимости того героического подвига людей, кото-
рые создавали республику.

Я человек Церкви и обо всем происходящем сужу с этой позиции. 
Меня как епископа радует, что в республике появляются новые храмы. 

Наш Президент, Вадим Николаевич Красносельский, еще на посту 
министра внутренних дел очень помогал: был восстановлен из поруга-
ния храм Александра Невского в Бендерской крепости. Построен храм 
Новомучеников и исповедников у Порохового погреба, где были найдены 
и перезахоронены останки расстрелянных репрессированных граждан. 
На территории ПГУ сооружается Домовая церковь мученицы Татианы, а 
в храме Воздвижения Креста Господня (микрорайон «Кировский») идут 
дорогостоящие отделочные работы, уже привезли и установили под-
линные иконы. 

Всегда с благодарностью вспоминаю сотрудничество с Игорем 
Николаевичем Смирновым. Хоть и мало мне пришлось с ним потрудить-
ся, но очень продуктивно. По моей просьбе и при его помощи построен 
храм в Первомайске. Была еще хорошая идея воссоздания Храма – 
Врата во Славянский мир, к сожалению, пока она не реализована. Я 
представляю, как бы он был виден на горе всем въезжающим к нам со 
стороны Одессы. Как некий исполин, который своими золотыми куполами 
действительно живо напоминал бы о том, что наше Приднестровье жило, 
живет и, по милости Божьей, еще многие, многие лета будет жить.

Всем жителям, от мала до велика – наших городов, сел и поселков 
желаю, чтобы всегда были хранимы Богом. Чтобы не забывали о Боге, 
чтобы всегда хранили традиционные семейные ценности и передавали 
из поколения в поколение. Всем, всем желаю крепости сил душевных и 
телесных. Дай Бог, чтобы мы все любили наше земное Отечество, рабо-
тая честно, благородно, делая все, чтобы люди были благодарны друг 
другу. А мы, как люди Церкви, будем благодарны Богу и будем молить, 
чтобы Господь крепость людям даровал. Господь поблагословлял люди 
своя миром. Аминь!

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО,
фото В.ИВАНОВА

(Окончание. Начало на 1-4-й стр.)
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Пожалуй, лучше подполков-
ника медицинской службы Игоря 
Михайловича ТОСТАНОВСКОГО, кото-
рый в самое трудное время, когда 
неумолимо наступал COVID-19, добро-
вольно возглавил Слободзейский 
инфекционный госпиталь, не ска-
жешь. По мнению Президента он 
достоин назначения на должность 
заместителя министра здравоох-
ранения по лечебной части. Однако 
Игорь Тостановский обратился к 
главе государства с просьбой отло-
жить назначение, отметив, что для 
него важно довести начатую госпи-
тальную работу до логического 
завершения. Вадим Красносельский 
позицию медика-руководителя под-
держал, назвав такой подход ответ-
ственным, и отметил, что это 
решение подтверждает правиль-
ность сделанного им выбора.

Игорь Тостановский родился на 
Украине, в Черкасской области, закончил Одесский медин-
ститут, работал в Измаиле. С 1997 по март 2020 года 
возглавлял отделение анастезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии в российском военном госпитале в 
Тирасполе. Накануне эпидемии перешел в Республиканский 
центр матери и ребенка, но когда была объявлена ЧС в 
связи с распространением коронавирусной инфекции, Игорь 
Михайлович изъявил желание работать в первом COVID-
госпитале. 

– Я – доктор-реаниматолог,– говорит он,– И как говорят 
десантники: «Если не мы, то кто же?» Мое дело спасать чьи-
то жизни, и я сразу же приступил к работе. 

– Этот год для каждого из нас особенный – через 
несколько дней мы отметим знаменательную дату – 
30-летие нашего государства. Но так уж вышло, что свои 
коррективы внесла пандемия COVID-19...

– С профессиональной точки зрения считаю, что ситуа-
ция в стране более или менее стабильна. Благодаря четко-
му соблюдению норм противоэпидемиологической безопас-
ности и условий карантина в государственном масштабе, 
поступление пациентов в сутки идет фактически от 5 до 10 

человек. В настоящее время все контроли-
руемо. 

– Паники нет?
– Нет. Но новых заболеваний не избе-

жать – это, все-таки, инфекция. Она будет 
распространяться и дальше. Если этот про-
цесс контролировать, то тотального распро-
странения болезни можно избежать.

– Вы сказали: 5-10 заболевших в сутки. 
Это по всей республике или только в 
Слободзее?

– Мы обслуживаем южный регион: 
Тирасполь, Бендеры, Слободзею, Днестровск, 
Первомайск. Рыбницкий госпиталь обслу-
живает Каменку, Рыбницу, Дубоссары и 
Григориополь. Мы получаем сводки по госпи-
талям два раза в сутки. Ситуация стабильная, 
все контролируемо. Все, что делает госу-
дарство, Оперштаб, МВД, Минздрав – это в 
большей степени организационные вопросы, 
которые заключаются в регулировании обще-
ственной жизни в масштабах государства. Но 
соблюдение карантинных норм зависит, пре-

жде всего, от каждого – можно заставлять, требовать, про-
сить, но если каждый из нас не будет понимать, насколько 
опасна эта инфекция, и насколько важно соблюдение самых 
элементарных правил (ношение масок, мытье рук, соблюде-
ние социальной дистанции), то любые меры общественного 
регулирования будут просто безуспешны. 

– Вернемся к теме предстоящего юбилея нашей 
страны…

– За 30 лет Приднестровская Молдавская Республика 
прошла через сложности, но при этом, однозначно, сфор-
мировалось единое целеустремленное и самодостаточное 
государство. О чем свидетельствуют все эти мероприятия, 
которые у нас, я считаю, с большим успехом проведены. 
Государство справляется и с внешними блокадами, с эпиде-
мией, со стихийными природными катаклизмами. 

Чего пожелать? Наверное, стране – благополучия и 
долголетия. Де-факто государство состоялось. Я думаю, 
не за горами его признание де-юре. Желаю здоровья всему 
населению, дальнейшего развития и процветания. 

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

Виктор Иванович Павловский – лич-
ность в селе Воронково Рыбницкого 
района известная и уважаемая. Ещё 
бы: всю свою жизнь он работал в род-
ном селе, отдавая всего себя служе-
нию людям. 

Наверное, поэтому талантливого 
педагога – а Павловский работал и учите-
лем географии в местной школе и дирек-
тором детской турбазы – не раз избирали 
депутатом сельского Совета, а несколько 
лет возглавлял сельский Совет.  

– У нас прекрасное село добрых 
и трудолюбивых людей. Люди разных 
национальностей живут одной друж-
ной семьёй, у нас никогда не бывало 
конфликтов на национальной почве. 
Поэтому, когда в конце восьмидесятых 
начались волнения в Кишинёве, сель-
чане были встревожены – почему так? – 
вспоминает Виктор Иванович.– Откуда  
столько ненависти и агрессии?   Столько 
лет жили в мире и дружбе – красивая 
республика, благодатный край, дружили 
и ходили в гости люди с обоих бере-
гов Днестра. Абсолютное большинство 
людей, живущих здесь, были катего-
рически против закона о языках, при-
нятого молдавским парламентом. Своё 
мнение мы выражали на митингах, где 
принимали Обращения к молдавско-
му парламенту с просьбой учитывать 
пожелания жителей Левобережья. К 
нам в район несколько раз приезжал 
заместитель председателя Верховного 
Совета МССР, известный юрист, уро-
женец Левобережья Виктор Пушкаш. 
На все наши предложения и просьбы 
он отвечал однозначно: «Нет, это неза-
конно, это невозможно». Нас не хотели 
слышать. Своими действиями молдав-
ские политики подталкивали нас к соз-
данию республики. 

Виктор Иванович рассказывает о 
событиях далеких восьмидесятых – 

девяностых, среди которых наиболее 
ярким и судьбоносным считает II съезд 
депутатов всех уровней, на котором 
была провозглашена наша Республика.

– Я был делегатом и первого, и 
второго съездов. На первом съезде мы 
приняли Обращение к молдавскому 
парламенту, где заявили о готовно-
сти создать автономную республику 
в рамках МССР, – вспоминает Виктор 
Павловский.– Была возможность 
сохранить республику единой с учё-
том  пожеланий приднестровцев. У 
нас ведь не было ни территориальных 
(нам своей земли хватает!), ни эко-
номических притязаний – мы умеем 
работать, лишь бы не мешали.  Наши 
основные требования – равные права 
для всех национальностей и уваже-
ние к людям, независимо от верои-
споведания и национальности. Нам 
отказали. А решение создать самосто-

ятельную республику пришло потом, 
после безуспешного поиска компро-
миссов. Но когда на втором съезде 
зачитали решение о провозглашении 
Приднестровской Республики, зал 
встал и овациями приветствовал рож-
дение республики. Поистине, по воле 
народа! 

С тех пор прошло уже тридцать лет. 
Немало испытаний пришлось пережить 
народу Приднестровья, в том числе и 
рыбничанам. Война, блокады, обледене-
ние, обвал цен на рынке чёрных метал-
лов, повлекший снижение доходов на 
градообразующем предприятии – ММЗ.  
Выстояли!

Сегодня об истории родного края, 
о рождении и становлении нашей 
республики, о её героях посетителям 
музея в селе Воронково рассказы-
вает непосредственный участник и 
очевидец событий, заведующий музе-
ем Боевой славы Виктор Иванович 
Павловский. А среди экспонатов – не 
только документы и предметы вре-
мен Великой Отечественной войны, 
но фотографии современных героев – 
рыбничан, которые погибли, защищая 
молодую республику в девяносто вто-
ром году.

– Новые времена – новая история. 
И очень важно, чтобы наша молодёжь  
воспитывалась на благородных идеа-
лах добра и справедливости. Сегодня 
вопрос  формирования в молодых 
людях чётких правильных устоев выхо-
дит на передний план. 

А любовь к своей Родине, к своей 
республике, к своему народу – это 
главный стержень, который объеди-
няет воедино наше прошлое, насто-
ящее и будущее. И в этом – наша 
правда и наша сила,– считает Виктор 
Павловский.

А.СТРОЕВА  

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Леонида Андреевича ПИРОЖЕНКО – 
члена Союзов художников СССР и МССР, 
к сожалению, уже нет с нами. Он – один 
из создателей и первый председатель 
Союза художников Приднестровья, заслу-
женный деятель искусств ПМР, более 
четверти века служил главным художни-
ком в Приднестровской государственном 
театре им. Н.С.Аронецкой. За более чем 
40-летнюю творческую жизнь в театрах 
России, Украины, Казахстана Болгарии и, 
конечно же Приднестрофья, он оформил 
около 200 спектаклей русской и зарубеж-
ной классики, современных драматургов: 

 – Наше Приднестровье мне видится как 
маленький оазис...

Почти все каналы Российского телевиде-
ния переполнены мерзопакостными фильмами 
насилия, разврата и секса. Американские бое-
вики вытеснили само понятие о чистой любви, 
доброте, самопожертвовании. Непрерывно и 
нагло идет дискуссия шоумэнов – русские 
буквы взяты оттуда, герб взят там-то, Кремль 
построили иностранцы – и повисает вопрос, 
а где же русские, куда подевались Кулибины, 
Ломоносовы, Пушкины и иже с ними, где 
Россия? Так вот – наше Приднестровье и есть, 
на мой взгляд, маленький лоскуточек нетро-
нутой России, неизгаженной цивилизаторами.

В 2003 году ко дню рождения нашего 
Президента я подарил ему картину, которая 
называется «Край благословенный», именно 
край наш – Благословенный. Только этим можно 
объяснить множество талантливых людей на 
нашей земле. Людей одержимых, в хорошем 
смысле этого слова, одержимых своей профес-
сией – любовью к ней! Приднестровцы – особый 
народ. Свободолюбивый, добрый, отзывчивый, 
чуткий – повторюсь – очень талантливый. 
Наверное, поэтому, несмотря на блокады, пре-
поны, чинимые нашими недругами, мы живем, 
развиваемся не так, как могли бы, если бы не 
мешали, но ведь все равно развиваемся – и 
это главное!

И еще очень важное – у нас нет нацио-
нальной розни, приоритета одной нации над 
другой.

Наша республика тем и отличается, что 
живет в ней не население, а Народ – Народ с 
большой буквы.

Фото В. Иванова

 
 


