
29 октября исполнилось 100 лет со дня 
рождения комсомола. Биография ВЛКСМ 
теснейшим образом связана с жизнью стра-
ны, её народа, она часть нашей истории, её 
достояние. Комсомол оказал огромное воз-
действие на судьбы миллионов молодых 
людей. Он оставил свой незабываемый 
след в летописи XX века. Через комсомол 
прошли более 200 миллионов юношей и 
девушек. Это была школа гражданского 
становления, которая давала морально-
нравственные ориентиры. Еще Аристотель 
сказал: «Едва ли кто-нибудь будет сомне-
ваться в том, что законодатель должен 
отнестись с исключительным вниманием к 
воспитанию молодежи, так как в тех госу-
дарствах, где этого нет, и сам государствен-
ный строй терпит ущерб».

За выдающиеся заслуги перед 
Родиной в годы Великой Отечественной 
войны, за большую работу в деле воспи-
тания советской молодежи, за беззавет-
ную преданность Отечеству, самоотвер-
женный труд в освоении Целины и залеж-
ных земель ВЛКСМ был награжден тремя 
орденами Ленина,  орденами Красного 
знамени, Трудового Красного знамени  и 
Октябрьской революции.

 В преддверие этой знаменатель-
ной даты в столичном Дворце культу-

ры состоялся юбилейный торжествен-
ный вечер-концерт. Убеленных седина-
ми комсомольцев 50-80 годов у входа 
во Дворец встречал оркестр Главного 
штаба Вооруженных сил ПМР. В фойе 
на стендах – фотографии комсомольцев 
былых героических лет, участников всесо-
юзных комсомольско-молодежных строек 
и стройотрядов (БАМ, Саяно-Шушенская 
ГЭС, строительство города Комсомольск-
на Амуре, освоение Целины, строитель-
ство нашего ХБК, МолдГРЭС и многое-
многое другое). 

Гостей в празднично украшенном 
зрительном зале юноши и девушки в 
алых пионерских галстуках, подтянутые и 
по-особому торжественные суворовцы, с 
улыбкой встречавшие гостей. 

Особую благодарность хочется выра-
зить ПГТРК за документальный фильм, в 
котором ветераны комсомола поделились 
своими воспоминаниями о комсомольской 
юности. 

В приветственном адресе участ-
никам торжества Президент ПМР 
В.ККрасносельский, в частности, отметил: 
«Нынешнему молодому поколению есть на 
кого ровняться. Воспоминание молодости 
нас объединяет. Мы жили в атмосфере 
дружбы, порядочности, абсолютного энту-

зиазма, уверенности в завтрашнем дне. 
Дорогие мои комсомольцы-добровольцы, 
мы сильны нашей вечною дружбой…»

В приветственном адресе Председа-
теля Правительства ПМР А.Мартынова 
прозвучали пожелания: «Комсомольского 
задора, успехов в производственной и 
общественной деятельности, крепкого 
здоровья мира и благополучия».

Было также озвучено поздравление 
Председателя Верховного Совета ПМР 
А.Щербы.

Председатель Федерации профсою-
зов Приднестровья В.Иванченков отме-
тил, что Тираспольский комсомол всегда 
был в первых рядах. 

Заместитель главы Госадминистрации 
Тирасполя и Днестровска М.Пащенко под-
черкнула, что комсомол был школой под-
готовки кадров, воспитания лидеров. 

На сцене Дворца культуры была тор-
жественно вскрыта капсула с посланием 
комсомольцам 2018 года от поколения 
комсомольцев прошлого столетия,  зало-
женная в 1978 году в честь 60-летия 
ВЛКСМ участниками молодежного фести-
валя «Дружбы», проходившего в плано-
во-экономическом совхозе-техникуме. 
Почетное право открыть и зачитать доку-
мент предоставили участнику закладки 
капсулы, директору аграрно-экономи-
ческого колледжа села Гыска Дмитрию 
Игнатову. 

От Республиканского общественного 
молодежного патриотического движения 
«Наследники Победы» Родион Романов 

поблагодарил ветеранов комсомола за 
вклад, который они внесли в строитель-
ство Приднестровского государства. Он 
заверил собравших: «Молодежь способна 
и готова строить своё государство. Мы 
вас не подведем!» 

Все торжественное собрание сопрово-
ждал концерт, подготовленный творчески-
ми коллективами городского Дворца куль-
туры. Особый отклик вызвало исполнение 
песни «Комсомольцы-добровольцы» соли-
стом клуба «Ветеран» майором в отставке 
П.Зорий. Песню подхватил весь зал.

По завершении встречи мы задали ее 
участникам вопрос о роли комсомола в их 
судьбе. Слово ветеранам-комсомольцам:

Георгий Желяпов:
– Комсомол – это моя жизнь. Я в 

комсомоле рос, мужал, набирался опыта 
управления людьми, производством. 
Считаю, что сегодня надо иметь организа-
цию, которая будет объединять молодежь 
всей Республики.

Виталий Войнов:
– 15 лет я был секретарём ком-

сомольской организации оркестра. 
Комсомол – это большая ответствен-
ность и дисциплина. Жалко, что сейчас 
нет такой молодежной организации.

Александр Карасев:
– Скажу коротко: комсомол для меня 

всё!
Анатолий Дзернович:
– Комсомол дал мне путевку в жизнь. 

 
 

В конце октября мы отметили дату, знаме-
нательную для каждого приднестровца стар-
ше сорока – столетие Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи. А букваль-
но через несколько дней – еще одна, не менее 
знаменательная – 101 год Великой Октябрьской 
Социалистической революции. Можно по-разному 
относиться к этим событиям. Но роль их в истории 
– не перепишешь…

7 ноября 2018 года в Москве прошел военный 
парад, посвященный 77-й годовщине парада 1941 
года. И пусть никто не произнес слов о том, чему 
был посвящен тот, ставший легендарным, парад. 
Но мы-то прекрасно знаем, что каждый его участ-
ник гордился тем, что идет по Красной площади 
столицы именно в этот день – день рождения 
Союза Советских Социалистических республик! И 
каждый знал, что шествие продолжится при любых 
обстоятельствах, а парад может быть остановлен 
лишь потому, что поступит приказ вступить в бой. 
В бой за Родину, за любимую Страну Советов!

И сегодня мы с гордостью за своих отцов и 
дедов продолжаем начатое ими. Да. Именно так! 
Ведь что бы ни говорили умники, пытающиеся 
принизить роль Советского Союза и единства всех 
народов, мы прекрасно понимаем всю ответствен-
ность перед грядущими поколениями и просто 
обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы 
наши потомки точно так же, как и мы, гордились 
нами.

Праздник – дело святое. Но, думаю, не грех 
напомнить, что впереди немало работы. Ведь 
именно от нас, нашей активности и непримири-
мости зависит, как будем жить мы, как будут жить 
наши дети, внуки, правнуки. И потому я еще раз 
призываю вас не оставаться сторонними наблю-
дателями.

С праздником! Здоровья, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель 

РОО «Объединенный совет трудовых 
коллективов Приднестровья»

Окончание на 3-й стр.

В аннотации к этому стихотворно-
му произведению хочется написать: из 
неопубликованного и непрочитанного.  
Собираясь на торжественное меропри-
ятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ, 
одна из членов делегации написала 
приветствие – чтобы, как в годы пионер-
ского детства и комсомольской юности, 
с энтузиазмом, с чувством, толком, рас-
становкой  прочитать его перед при-
сутствующими на празднике гостями. 
В приветствии прозвучали и фамилии 
членов делегации – Натальи Некрасы 
(секретарь комсомольской организа-
ции ММЗ), Нины Ткач (комсомольский 
вожак цементного комбината),  Лариса 
Цуркан (лидер комсомольцев трикотаж-
но-бельевой фабрики).

По дороге в Тирасполь  рыбницкие 
комсомольские активисты разобрали  по 
одной строфе приветствие и выучили 
наизусть свои слова.  Несколько раз про-
репетировали.  И столько энтузиазма и 

молодого задора вложили в декламацию  участники группы, что, показалось, они вернулись в ту далекую и прекрасную 
пору комсомольской юности.

К сожалению, сценарий праздничного вечера был утвержден заранее,  и что-то менять его организаторы не стали. 
Но сегодня есть возможность приветствовать всю комсомольскую братию уже после официальной даты празд-

ника – столетний юбилей одним днем не ограничивается. Предлагаем читателю «ТТ» текст нашего приветствия.  
Можно не вставать!

И вот  уже столетье комсомолу –
Итог достойный наших славных лет.
И так необходимо вспомнить снова:
Мы на земле какой оставим след?
Мы были вдохновенны и азартны –
В работе,  увлеченьях и делах,
В науке,  спорте и на службе ратной, 
В походах,  песнях,  пламенных стихах.
Мы строили,  порой ночей не спали –
Одема,  цемзавод,  Электромаш,
И в Дубоссарах ГЭС мы поднимали,
И ММЗ – завод-красавец наш.
Нам юность горизонты приоткрыла,
И ветер дул в тугие паруса:
На цемзаводе Нина Ткач рулила,
На ММЗ – Наталья Некраса.
А как Цуркан Лариса заряжала
Задором фантастических идей!

Мечта звала,  на подвиг вдохновляла
За счастье всех трудящихся людей.
Всё лучшее,  что было,  помнить будем –  
С достоинством, чтоб сердцем не стареть.
Свои сердца всегда дарили людям,
И комсомол всегда нас будет греть.
И хоть не всё сложилось,  как хотелось,
Мы верим,  что исчезнет горький дым.
Мы сохраним и оптимизм,  и смелость,
Мечту о лучшем внукам отдадим.
Нам хватит сил,  энергии,  здоровья,
Нам поколенье юное – под стать!
Сегодня молодежи Приднестровья
Хотим мы эстафету передать
И пусть уже столетье комсомолу –
Нам выпал век свершений и побед.
Свой возраст принимаем по приколу.
От комсомольцев Рыбницы – ПРИВЕТ!

ПОстПРАзДНичНОЕ

100  ЛЕт  ВсЕсОюзНОМу  ЛЕНиНсКОМу  КОММуНистичЕсКОМу  сОюзу  МОЛОДЕЖи  



 
 

100  ЛЕт  ВсЕсОюзНОМу  ЛЕНиНсКОМу  КОММуНистичЕсКОМу  сОюзу  МОЛОДЕЖи  

В 1924 году Союз металлистов направил на Тираспольский 
механический завод группу безработной молодежи во главе 
с активным комсомольцем Владимиром Тульчинским, кото-
рый организовал там комсомольскую ячейку. Несмотря на 
то, что она состояла из 15 человек, на открытых комсомоль-
ских собраниях присутствовало, как правило, до 50 молодых 
людей, а то и гораздо больше. 

Жизнь била ключом. 
Комсомольцы организо-
вывали военизированные 
игры, устраивали походы в 
лес на 20-26 км. Но самое 
серьезное внимание ячей-
ка уделяла политучебе 
молодежи и повышению 
квалификации, соцсорев-
нованию. Активно помогал 
молодежи секретарь пар-
тийной организации заво-
да Архип Изотов.

Комсомол создал 
живую газету «Синяя 
блуза». Это было заме-
чательное явление – 
выступление всего кол-
лектива. Заводская газе-
та выступала не только 
на заводе, но и в клубах, 
в рабочем саду на бере-
гу Днестра, в парках и 
других общественных 
местах. Целью газеты было вскрытие недостатков не только 
в заводском коллективе, но и в родном городе. Комсомольцы 
сами готовили материалы, подбирали музыку. «Синяя блуза» 
поднимала вопросы морали, быта, вела борьбу с мещанством 
и казнокрадством. Ее выступления горожане всегда встреча-
ли с восторгом и большим интересом. Газета пользовалась 
огромным авторитетом и уважением.

Вот что вспоминала активная участница «Синей блузы» 
Мария Федоровна Царева (20-е годы):

«Синяя блуза» была создана в Тирасполе по инициати-
ве активных комсомольцев города. Первая в стране агит-
бригада была в 20-е годы организована в Москве. Узнав 
о таком начинании, мы поддержали москвичей и создали 
такую же бригаду в нашем городе. Участники «Синей блузы»: 
Володя Тульчинский, Яков Авербух, Дмитрий Стадник, Яков 
Тульчинский, Игорь Залевский, Константин Радченко – все 
члены ячейки механзавода, а также Соня Шафир, в то время 
она была пионервожатой в одной из школ, зани-
малась в драмкружке, пользовалась авторите-
том в нашем городе. В «Синюю блузу» входили 
также Порожняков – талантливый певец, кото-
рый сам сочинял стихи, Гриша Скоробинский 
и Миша Гидалевский – режиссер всех наших 
постановок. А бессменным руководителем 
«Синей блузы» был Яков Залесис».

Комсомольцы 20-30-х годов мечтали о свет-
лом будущем нашей страны, свято верили 
в него, были настоящими патриотами своей 
Родины…

Иной раз идешь по саду и вдруг остано-
вишься перед могучим кряжистым деревом, 
пышно расцветшим по весне. И невольно поду-
маешь о том неведомом садовнике, который 
много-много лет назад опустил во взрыхленную 
землю тоненький саженец…

Так порой и величественные примеры из 
нашей сегодняшней действительности вдруг 
уведут тебя в далекие времена, когда лишь 
занималось зарево нашей эпохи, когда в суро-
вых буднях подполья и в жестоких битвах 
Великой Отечественной войны наши отцы и деды, комсомоль-
цы-добровольцы бесстрашно шли навстречу грядущему.

В памяти сердца живы они – поколения бесстрашных 
героев. Их имена священны для нас. Каждое из них – 
горячий и страстный призыв быть стойкими, как они, быть 
верными, как они. Ведь во всем, чем мы сейчас живем, в 
радости и в наших буднях – воплощение их мечты, продол-
жение их жизни.

Один из этой славной когорты борцов – Алексей Федорович 
Царев, активный участник трех русских революций, леген-
дарный «потемкинец», в тридцатые годы возглавлявший 
Тираспольский механический завод. Не было ни одного ком-
сомольского собрания завода без активного участия в нем 
авторитетного руководителя. Алексей Федорович уделял в 
то время огромное внимание патриотическому воспитанию 
молодежи. 

С большой любовью, нежностью вспоминали своего пер-
вого «красного директора» бывшая работница литейного 
цеха Герой Социалистического Труда Валентина Васильевна 

Блохина и участник первого республиканского слета стаханов-
цев Константин Васильевич Прокофьев:

– Молодым кировцам,– говорила В.В.Блохина, – нужно 
свято беречь все, что завоевали наши славные герои и про-
должать приумножать их добрые дела, во имя счастья на 
земле… Комсомольцы и молодежь, будьте достойны наших 
бесстрашных и мудрых героев, верой и правдой служивших 

Отечеству.
К.В.Прокофьев вспоминал:
– Алексей Федорович исколесил 

страны Западной Европы в поисках 
самого современного оборудования 
для нашего завода, а теперь евро-
пейцы покупают наше. Как этому не 
радоваться.

«О друзьях-товарищах, о боях-
пожарищах» вспоминал и Герой 
Социалистического Труда Н.Ф.Богач:

– Я работал на механзаводе с 1930 
по 1938 год. Первое время токарем, а 
затем сменным мастером механиче-
ского цеха. Четыре года (1931 – 1934) 
возглавлял комсомольскую организа-
цию завода. 

Жизнь стремительно шла вперед, и 
мы – комсомольцы, вместе с нею шага-
ли навстречу новому времени, поддер-
живали и выполняли все намеченное. 
За досрочное выполнение заказа для 
первой очереди Московского метро-
политена группу рабочих завода, в 

том числе и меня, Моссовет наградил значком  «Отличник 
Метростроя» и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Группа комсомольцев нашего предприятия была направ-
лена в Донбасс во главе с членом ЦК ЛКСМ Кузьмой Цырфой. 
В 1941 году я ушел на фронт. Воевал танкистом. Награжден 
орденом Великой Отечественной войны I степени, орденом 
Ленина и восемью боевыми медалями. А с первых дней 
апреля 1944 года после тяжелого ранения при освобождении 
Котовска от немецко-фашистских захватчиков, как вчерашний 
солдат, по поручению партии возглавил Котовскую МТС…

За самоотверженный труд в 1951 году Николаю Федоровичу 
Богачу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Давно отгремели победные залпы салютов весны 1945 
года. Казалось, стала утихать боль утраты (хотя эта боль всег-
да с нами) 20 миллионов советских людей. Но в их жизнь ворва-
лось слово «Афганистан». Так уж советские люди воспитаны 
были, что понятие «интернационализм» всегда наполняли кон-

кретным содержа-
нием, всегда были 
готовы выполнить 
свой интернаци-
ональный долг. 
Так было в небе 
Испании, на полях 
сражений в пора-
бощенной фашиз-
мом Европе, на 
сопках Манчжурии. 
Так было в 
А ф г а н и с т а н е . 
Молодые киров-
цы-комсомольцы, 
приняв эстафету 
подвига от стар-
ших поколений, с 
честью выполнили 
свой гражданский 
долг. Но не все 
из них вернулись 
домой.

В архиве заводского музея хранится учетная карточка члена 
ВЛКСМ и фото воина-кировца, погибшего в Афганистане, 
Игоря Гурковского. Окончив наше базовое СПТУ-5, Игорь 
работал слесарем-инструментальщиком в цехе №7, потом 
был призван в ряды Вооруженных сил СССР, служил честно 
и достойно. В 1984 году он погиб при исполнении интернаци-
онального долга. Было ему 20 лет. Там же хранится учетная 
карточка и другого «афганца» – Павла Чебана, павшего смер-
тью храбрых при исполнении воинского долга.

В канун 9 мая родители и родственники приходят вместе со 
всеми на митинг к заводскому памятнику погибшим кировцам, 
чтобы почтить память героев. «Это нужно не мертвым. Это 
нужно живым. Чтобы помнили!»

И кировцы помнят о славных героях, точно так, как помнит 
о них весь наш интернациональный народ. 

Е.ПуШНЯК,
секретарь комитета комсомола завода
«Литмаш» им. с.Кирова (1968-1971 гг.)

История Каменской районной комсо-
мольской организации неразрывно связана 
с историей создания и становления района. 
Дело в том, что с 1959 по 1969 годы терри-
тория нынешнего Каменского района вхо-
дила в состав Резинского территориально-
го управления, затем – в Рыбницкий район, 
и лишь в 1969 г. район вновь стал самосто-
ятельным. С этого времени началось поис-
тине возрождение района. Создавались 
новые предприятия, в район направлялись 
кадры. Был вновь создан райком комсомо-
ла. Возглавил его Александр Гандрабура. 
Вторым секретарем был избран Олег 
Рутынский – молодой каменчанин, поль-
зующийся авторитетом среди молодежи. 
С первых же дней была развернута работа 
по созданию комсомольских организаций, 
там, где они отсутствовали, изучали кадры, 
избирали секретарей, группкомсоргов, про-
водили с ними учебу.

Особое внимание уделялось подго-
товке и проведению массовых мероприя-
тий. Параллельно велась организаторская 
работа по росту рядов комсомола.

В 1973 г. райком ЛКСМ возглавил 
Леонид Матейчук, который впоследствии 
стал председателем райисполкома и одним 
из основателей ПМР.

В этот период особую роль приобре-
ли комсомольско-молодежные коллективы. 
Соревнование между ними вылилось в 
здоровую конкуренцию за достижение наи-
высших результатов.

Сегодня молодежь знает только по 
фильмам, а ветераны прекрасно помнят, 
каким стимулом в работе было тогда соц-
соревнование. А какое влияние на дела 
в коллективах имел комитет комсомола?  
Для людей старшего поколения они так и 
остались символами их молодости…

Район, хоть и небольшой, но богат 
патриотическими традициями – четыре 
Героя Советского Союза и семь Героев 
Социалистического Труда! Поэтому девиз 
«На земле героев стань героем сам» 
возник не на пустом месте. Все воен-
но-патриотическое воспитание молодежи 
проводилось на базе этих славных тра-
диций.

А встречи с ветеранами-однополчанами 
наших героев И.Солтыса, П.Вершигоры, 
И.Коваля и Ф.Жарчинского стали регуляр-
ными.

Первичные комсомольские организации 
выступали с интересными и полезными 
инициативами.

Так, в преддверии исторического 
события – 60-летия Великого Октября, 
комсомольцы села Кузьмин выступили с 
патриотической инициативой – в память 
о героическом подвиге земляка Иона 
Солтыса возвести на родине героя мемо-
риальный комплекс. Поддержали инициа-
тиву очень многие. 

Лидеры комсомола Д.Штырба, 
А.Гракила, А.Кисничан и автор этих строк 
продолжили начатое дело.

70-е годы – это было время расцвета 
ударных комсомольских строек. Каменский 
райком комсомола отправил на строитель-
ство объектов в Нечерноземье и на стро-
ительство Байкало-Амурской магистрали 
больше сотни молодых людей.

Особое внимание уделялось вопросам 
политического, нравственного воспитания, 
конечно же, спорту и отдыху молодежи.

Сегодня время другое, общество дру-
гое, но для развития и воспитания моло-
дого поколения лучше комсомола пока не 
придумали. А надо бы.

В.БЫРКА,
председатель ОстК Каменского района,

заместитель директора 
консервного завода,

бывший 2-й секретарь 
Каменского райкома комсомола

Участницы «Синей блузы», слева направо:
Царева, Дора, Розман

В центре – А.Ф.Царев, справа налево: Р.Емельянова, 
П.Рейх, Е.Пушняк (секретарь комитета комсомола), 

А.Шестаков, В.Емельянов

После распада СССР приостановили свою деятель-
ность коммунистическая партия и ВЛКСМ. Новые пра-
вители Молдовы, взяв вектор развития на Румынию, 
моментально заменили флаг, герб республики, перешли 
на латинскую графику.

Стал вопрос, а что делать Левобережью. Вот тогда 
свое веское слово сказали бывшие комсомольцы, которые и 
вошли в первый состав Объединенного совета трудовых кол-
лективов.  Назову лишь некоторых из них, комсомолец №1 по 
моему мнению  –  Игорь Николаевич Смирнов, руководителей 
крупнейших предприятий: А.И. Большаков и А.К.Белитченко, 
а также в прошлом активные комсомольцы В.П.Воеводин,  
В.И.Емельянов, В.М.Рыляков,  Б.М.Штефан и многие другие. 

Не могу не отметить роль в становлении республики 
члена рабочей группы ОСТК, секретаря комсомольской 
организации СМУ-31 Сашу Подуста.

Объединенный совет трудовых коллективов во главе 
с лидерами ОСТК организовал и провел съезд депу-
татов всех уровней, на котором была провозглашена 
Приднестровская Молдавская Республика.

Беда одна не приходит, в 1992 году началась военная 
агрессия Республики Молдова. На защиту Приднестровья 
стали вооруженные формирования – Республиканская 
гвардия, ТСО,  батальоны Народного ополчения, кото-
рые возглавили бывшие комсомольцы. К сожалению, 
из командиров, возглавлявших 17 батальонов, в живых 

сегодня осталось только шесть. На основе этих подраз-
делений, а также рабочих отрядов содействия милиции 
в дальнейшем были сформированы все силовые струк-
туры Республики.

От имени защитников Приднестровья хочу поздравить со 
столетним юбилеем ВЛКСМ всех комсомольцев Республики 
и тех, кто по различным причинам выехал на постоянное 
место жительства в другие регионы. Особые поздравления 
представителям самой мирной профессии на земле – моим 
товарищам по комсомолу из тираспольского стройтреста, 
комсомольскую организацию которого мне посчастливилось 
возглавлять. Всем – крепкого здоровья и мирного неба!

В.ДЯДЬКО,
член бюро тираспольского горкома комсомола



12 февраля 1981 года Совет Министров СССР при-
нял Постановление «О строительстве металлургиче-
ских заводов небольшой мощности», этим документом 
предусматривалось строительство мини-завода черной 
металлургии и на территории Молдавской ССР. Он пред-
назначался для производства металлопроката обще-
строительного сортамента для обеспечения потребности 
Молдавии и ближайших районов Украины. 

И вот, 5 августа 1981 года, прекрасным солнечным 
днем (по словам очевидца этого события комсомол-
ки Рыбницкой трикотажно-бельевой фабрики Натальи 
Шклярук, в последствии проработавшей до самой пенсии 
бухгалтером на ММЗ) в нашем городе Рыбница на пло-
щадке, пахнущей свежескошеной пшеницей, состоялся 
митинг, посвященный началу строительства Молдавского 
металлургического завода. С площадки будущего заво-
да вынули первый ковш земли – этот день стал началом 
небывалого для Молдавии по своему размаху и техниче-
ской сложности строительства. Проектом предусматрива-
лось, что общая продолжительность строительства ММЗ 
составит 54 месяца. Молдавский металлургический завод 
был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской строй-
кой, «Огненный цех Молдавии» как метко назвали буду-
щий завод журналисты, строила вся страна. Комсомольцы 
более 50 строительных, монтажных и наладочных органи-
заций со всего Советского Союза участвовали в сооруже-
нии завода. И многие из них по завершении строительства 
пришли работать и влились в молодую комсомольскую 
организацию Молдавского металлургического завода. В 
канун 60-летия Молдавской ССР, 9 октября 1984 года, 
была получена первая молдавская сталь. 

С началом возведения завода, приказом № 2 от 
17 марта 1982 было назначено строительство жилого 
комплекса «Микрорайон металлургов», который также 
отстраивался надежными комсомольскими руками. Когда 
завод продолжил строительство собственного жилья 
хозяйственным способом, комсомольцы завода выпол-
няли эти работы в духе социалистического соревнова-
ния, ускоряя темпы и улучшая качество.   

Параллельно в дирекции строящегося завода нача-
лась комплектация кадрами и с июля 1982 года Татьяной 
Безпрозванной (ныне Татьяна Ивановна Войтенко – зав. 
канцелярией ММЗ) первые 20 комсомольцев были постав-
лены на комсомольский учет и начала свою деятельность 
наша комсомольская организация. В 1983 году комсо-
мольскую организацию возглавил Виктор Малыш, кото-
рый после партийной работы вновь вернулся за завод, 
где и по сей день работает. Я приехала на строящийся 
завод 1 августа 1983 года по окончании института, по 
направлению, с первых дней была избрана в комитет 
комсомола, занималась всеми организационными вопро-
сами. Когда Виктор Малыш был направлен на партийную 
работу в горком партии, освобожденным секретарем  
комитета комсомола с правами райкома стал Леонид 
Матвиенко, который и сейчас работает на заводе. А в 
1985 меня избрали освобожденным секретарем первич-
ной комсомольской организации ЭСПЦ, а затем и секре-

тарем комитета комсомола завода. Что говорить, наша 
комсомольская организация всегда была передовой в 
Молдавской республике, переходящее Красное знамя ЦК 
ЛКСММ все годы находилось у нас в комитете комсомола. 
Анатолий Константинович  Белитченко, который сам в 
свое время возглавлял штаб Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки Новолипецкого металлургического 
комбината, был делегатом ХIV съезда ВЛКСМ, всегда и 
во всем поддерживал инициативы комсомольцев завода  
и  говорил, что комсомол не зря называют передовым 
отрядом молодежи. И действительно, наш комсомольский 
актив был генератором идей и новаторства.  На ММЗ 
была самая многочисленная комсомольская организация 
города и одна из крупнейших в Молдавии. Комитетом 
комсомола завода было создано более 20 комсомольско-
молодежных коллективов, которые принимали участие 
во всех соревнованиях и мероприятиях как завода, так 
города и республики. И всег-
да наши ребята были в числе 
победителей. Комитетом 
комсомола завода было объ-
явлено социалистическое 
соревнование среди КМК за 
право выплавки миллионной 
тонны стали, в которой побе-
дительницей стала бригада 
комсорга участка разлив-
ки ЭСПЦ Сергея Иваницы. 
Комсомольцы-металлурги 
первыми придумали, как 
зарабатывать деньги на про-
ведение своих мероприятий 
и поощрение активных ком-
сомольцев и победителей 
соревнований. В свободное от работы время комсомоль-
цы КМК собирали металлолом, а заработанные средства 
перечисляли на счет  комитета комсомола завода, мы 
смогли добиться в ЦК комсомола, чтобы 40 процентов от 
взносов оставались на счету нашей комсомольской орга-
низации. На эти средства мы проводили комсомольские, 
туристические, военно-патриотические слеты с участи-
ем старшеклассников подшефной школы, приобретали 

мебель, аппаратуру, одежду и подарки ребятишкам в 
подшефный детский дом с. Попенки Рыбницкого района. 
Каждый четверг комсомольцы, свободные от работы, 
выезжали в детский дом для обустройства детских пло-
щадок, ремонтных работ и общения с детьми, прово-
дили интеллектуальные встречи в Клубе интеллектуаль-
ного отдыха, созданном комитетом комсомола завода. 
Мы проводили комсомольско-молодежные безалкоголь-
ные свадьбы в нашем молодежном кафе, оформленном 
руками комсомольцев завода, а руководство предпри-
ятия выделяло жилье для молодоженов в малосемейных 
общежитиях и ключи вручались прямо на свадьбе. Целый 
подъезд девятиэтажного дома был отдан в распоряжение 
комитета комсомола для молодых специалистов, при-
ехавших по комсомольским путевкам и направлениям на 
завод. Лучшие комсомольские активисты и бригады-побе-
дительницы соревнований награждались бесплатными 
путевками по стране и за рубеж. Всего не перечислить, 
т.к. о комсомольских делах можно говорить очень много.  
Сегодня Молдавским металлургическим заводом руково-
дит Сергей Валентинович Корнев – бывший комсомолец, 
который начал свой трудовой путь на заводе  рабочим. Он 
продолжает добрые комсомольские традиции, чтя вете-
ранов и поддерживая молодежь, несмотря на внешние 
политические и экономические трудности, четко ведет 
наш завод к новым трудовым победам и свершениям.

И сегодня, я как бывший секретарь комитета комсо-
мола завода, от души поздравляю комсомольских акти-
вистов – Леонида Матвиенко, Виктора Малыша, Алену и 
Сергея Олянчук, Татьян – Войтенко, Куцырь, Лопатникову, 
Елену Пуриче, Игоря Деревянченко, Михаила Ермишина, 

Владимира Чорбу, Ивана Новицкого, Игоря Гункина, 
Сергея Коваля и всех-всех комсомольцев с замеча-
тельным юбилеем – 100-летием комсомола. Желаю 
всем здоровья, весны в душе, любви в сердцах и чтобы 
комсомольский задор и ответственность вы обязательно 
передали своим наследникам. 

Н.НЕКРАсА,
бывший секретарь комитета комсомола 
Молдавского металлургического завода

  

100  ЛЕт  ВсЕсОюзНОМу  ЛЕНиНсКОМу  КОММуНистичЕсКОМу  сОюзу  МОЛОДЕЖи  

В 16,5 лет, после интерната, я был избран секретарем 
комсомольской организации самого крупного учебного 
заведения Винницкой области… В Тирасполе возглав-
лял комсомольскую организацию фабрики «40 ВЛКСМ». 
Комсомол учил меня главному: любить людей, слушать и 
слышать их, помогать им. В комсомоле я встретил самую 
лучшую в жизни женщину, самую милую и самую любимую 
мою супругу Машу.

Василий тищенко:
– Комсомол в моей жизни, как и для многих здесь 

присутствующих, сыграл колоссальную роль. Он нас 
учил порядочности, ответственному отношению к делу, к 
людям, помог нам состояться. Мы старались быть лучше. 
То, что сегодня нет такой организации – беда. Чем старше 
становлюсь, тем больше ощущаю потерю того большого 
государства, той системы: пионерской, комсомольской, 
партийной организаций. 

Елена Куличенко:
– Комсомол – это наша молодость. Без прошлого нет 

будущего. Надо стремиться к тому, чтобы наша молодежь 
любила свое государство так, как мы любили свою могу-
чую, необъятную Родину, Советский Союз. 

Виктор Костырко:
– Комсомол – это школа патриотизма, школа интерна-

ционального братства. Комсомол – это те наставники, кто 
был рядом, кто дал путевку в жизнь. Хочу пожелать всем 
нам, чтобы в наших сердцах, в нашей душе никогда не 
затухал комсомольский огонёк. 

Донна Димитрова:
– Я верю, что былое вернется. Вернется уважение к 

человеку труда, любовь к Родине, к своему предприятию.
Василий Дядько:
– Сегодня уже можно сказать: я приписал себе год, 

чтобы скорее вступить в комсомол. Я с гордостью носил 
звание комсомольца, а потом коммуниста.

Александр Романеску, суворовец:
– Комсомолец – это честный, справедливый и трудо-

любивый человек. Комсомольцы помогали в развитии 
экономики, в развитии всего государства. Спасибо вете-
ранам-комсомольцам за их труд. Крепкого здоровья и 
благополучия!  

с.ПиРОЖЕНКО

Окончание. Начало на 1-й стр.

 
 

100-летие комсомола люди старшего поколения 
встречали с радостью и надеждой. С радостью – понят-
но, почему: с каким еще чувством можно вспомнить годы 
своей молодости? Время открытий, творческих побед и 
настоящей любви?  Но грела душу и надежда – золотое 
время созидания  и дела комсомола не забыты и будут 
служить примером беззаветного служения Родине, что 
об этой самой массовой молодежной организации и  
её великих делах будут помнить и знать и нынешние 
тинейджеры.  Это естественно: не зная прошлого своей 
страны, невозможно построить благополучное будущее.

Справедливости ради стоит отметить, что в неко-
торых учреждениях культуры и народного образова-
ния тематические мероприятия, посвященные столетию 
ВЛКСМ,  были проведены, в основном встречи с бывши-
ми комсомольскими активистами.  В Тирасполе прошел 
яркий юбилейный вечер, который так согрел сердца 
уже немолодых комсомольцев. В районных центрах – 
поскромнее, хотя в рыбницком историко-краеведческом 
музее постарались и организовали встречу учащихся 
гимназии с бывшими комсомольскими активистами…  

А что же молодежь?
В  плотном графике Рыбницкого филиала ПГУ, 

таком богатом на события и различные общественные 
мероприятия, не нашлось места для мероприятия на 
комсомольскую тематику. В Молодежном центре – такая 
же история.  Это  уже  хорошо устоявшаяся тенденция 
– не вспоминать ни добрым, ни злым  словом советские 
идеалы. Зачем? Советский Союз не восстановить – что 
о нём печалиться?  Хорошо это или плохо – каждый 
рассуждает по-своему. 

Но попробуем поговорить с молодежью на улицах 
города.  Ответы на простые, на первый взгляд, вопро-
сы, приводят людей, воспитанных и живших в совет-
ское время, в легкий шок. 

– Владик, ты знаешь, что такое комсомол? Ведь 
уже в четвертом классе учишься…

– Нет, не знаю. Мы этого не проходили.
– А знаешь кого-нибудь из пионеров-героев?
– А кто это?
– Девочки, а вы можете назвать комсомольцев-

героев?  Вы приблизительно комсомольского возрас-
та, должны знать…

– Это Вы о Зое Космодемьянской, что дома  в селе 
зимой сжигала? В чем тут героизм?

– Героев-комсомольцев было много, Зоя – одна из 
них. И она совершила  подвиг, не выдав своих товари-
щей. Зоя до конца сохранила силу духа и даже,  идя на 
смерть, призывала бороться с фашистами.

– А смысл? Умереть за Победу, которую ты уже не 
увидишь? 

Как говорится, комментарии излишни… Но про-
должим.

– А что вы знаете про Днепрогэс, про БАМ, про 
освоение Целины?

– Нас про это в школе не спрашивают. Это Вы 
живете воспоминаниями, а мы смотрим вперед!

– И что вы там видите?
– Богатого мужа и красивую жизнь!
– Молодой человек, а Вы знаете, что сегодня сто-

летний юбилей комсомола?
– Да?  А  разве это праздник для современной моло-

дежи?  Зачем вспоминать организацию, где пить было 
нельзя, носить джинсы или длинные волосы  нельзя,  
курить кальян нельзя?  Вы жили как серые мыши, а мы 
живем, как цивилизованные люди!  Вымрет ваше поко-
ление – и все забудут, что  такое – комсомол.  

Стало грустно. Современная молодежь черпает 
информацию о прошлом Родины не только из уроков 
истории, есть еще множество телеканалов разного  толка, 
интернет….  Уже очевидно, что в деле воспитания подрас-
тающего поколения были допущены серьёзные просчеты, 
и это касается не только школьной программы. Чего стоят 
чернушные фильмы, где советская действительность 
рисуется только серыми и темно-коричневыми краска-
ми?  А  в день столетия комсомола  по нашим основным 
каналам не было ни одного (!) фильма,  где бы показали с 
положительной стороны  славное комсомольское время.  
К примеру, «Добровольцы», «Моя любовь на третьем 
курсе», «Молодая гвардия», «Сильные духом»  и ещё 
много других прекрасных фильмов о смелой и героиче-
ской советской молодежи.  Но – не дождались.  Случайно? 
Вряд ли…

Согласитесь, есть над чем подумать…

Е.зАВЬЯЛОВА



 
 

После длительного перерыва прошло Совещательное 
собрание первых приднестровских депутатов.

В повестке дня – обсуждение предложений для фор-
мирования плана работы Совещательного собрания до 
конца 2018-го и на 2019 год. 

Председатель Совещательного собрания И.Смирнов 
озвучил предложения, поступившие от В.Рылякова и 
В.Загрядского, В.Харченко, В.Лабунского. Они каса-
лись вопросов здравоохранения, социально-экономи-
ческого направления, модернизации промышленных 
предприятий. Требует обсуждения вопрос о создании в 
Приднестровье новых рабочих мест и другие не менее 
актуальные и волнующие население Республики. 

Решено создать специальную экономическую группу 
для проведения независимого анализа представленно-
го Правительством проекта бюджета-2019. В.Рыляков 
предложил включить в ее состав не только членов 
Совещательного собрания, но и специалистов в области 

экономики и финансов, имеющих опыт работы в данном 
направлении. 

В рамках Совещательного собрания говорили о 
публичности и открытости решений, принимаемых руко-
водством республики.

Основатели республики намерены заслушать докла-
ды о проделанной работе уполномоченного по пра-
вам человека, министра здравоохранения, министра 
иностранных дел. Членов Совещательного собрания 
интересуют проект концепции стратегического социаль-
но-экономического развития республики, а также итоги 
Приднестровского международного инвестиционного 
экономического форума.

Своеобразный итог заседанию Совещательного 
собрания подвел И.Смирнов:

- Сегодня прошло, я бы сказал, слушание по плану 
работы. Каждый высказывал свою мысль. Главное для 
всех – улучшение социально-экономического положения 

в нашей стране. Каждый со своей точки зрения рас-
сматривал работу Правительства и Верховного Совета. 
Предложений очень много. Надо над ними работать и 
выбрать те, которые будут не только контролем, но и 
помощью и Правительству, и Верховному Совету, под-
сказкой, как поступать в том или ином случае. 

Через неделю мы еще соберемся и заслушаем 
Председателя Верховного Совета. Он ответит на все 
возникшие у нас, пенсионеров, и жителей Республики 
вопросы.

Кроме того члены Совещательного собрания обсу-
дили и поддержали инициативу ПРБ по пополнению 
и продолжению серии памятных монет «Основатели 
Приднестровья», так как многие заслуживают этого, в 
том числе и те основатели Республики, которые не дожи-
ли до наших дней.

с.ПиРОЖЕНКО

сОВЕщАтЕЛЬНОЕ  сОБРАНиЕ  ПЕРВЫх  ДЕПутАтОВ  ВЕРхОВНОГО  сОВЕтА  ПМР

29 ноября 2015 года в единый день голосования в ПМР прошли выборы в 
Верховный Совет VI созыва, а также в местные Советы. С того дня про-
шло без малого три года. Что за это время удалось или не удалось сделать 
народным депутатам. На этот вопрос отвечают депутат Верховного 
Совета Олег ВАСИЛАТИЙ и председатель Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г.Слободзеи Василий ЧЕРНОБАЙ:

– Олег Валерьевич, Вы в парламенте прошлого созыва возглавляли один 
из самых важных комитетов – по экономической политике, бюджету и финан-
сам. сейчас Вы возглавляете комитет по государственной региональной 
политике. Когда было сложнее работать тогда или сейчас?

– Если речь идет о работе, как целесообразной деятельности человека, то 
особых изменений нет. Проклятье «управленческой неподготовленности» с нашей 
республики пока, к сожалению, не снято. Что касается политики – ситуация, конечно, 
полегче, необходимость бессмысленно тратить рабочее время на громкие полити-
ческие баталии значительно снизилась. Но зато очень сильно увеличился накал 
дискуссий специалистов.  

– Позади три года Вашей работы в Верховном совете. что из предвыбор-
ной программы удалось претворить в жизнь?

– Прежде всего, это возврат 30 процентов удержанных доходов бюджетников и 
пенсионеров, предприняты серьезные меры в направлении обеспечения прозрач-
ности государственных расходов, создано устойчивое понимание отрицательного 
воздействия административных барьеров и сделаны первые шаги по их устранению 
в отдельных сферах нашей жизни

– с какими проблемами на местах к Вам чаще всего обращаются? что боль-
ше всего волнует Ваших избирателей?

– Сейчас уже вопрос один – исполнение народной программы Вадима 
Красносельского. По этому поводу очень много обоснованной критики поступает от 
моих избирателей.

– существует ли взаимопонимание с администрацией на местах? с какими 
законодательными инициативами они обращаются в комитет?

– Местные органы вполне работоспособны – у нас получилось выстроить 
продуктивные отношения. Это и вопросы, связанные с решением накопившихся 
проблем в сфере регулирования административно-территориального устройства 
республики, ряда застарелых проблем в сфере ЖКХ и другие.

– Василий Леонидович, как Вы оцениваете работу депутатского корпуса 25 
созыва?

– В депутатском корпусе Слободзейского района и Слободзеи собрались люди, у 
которых есть стержень, чтобы отстаивать свою точку зрения. Несмотря на сложную 
ситуацию, в которой сегодня находится наша Республика, мы стараемся находить 
компромиссы, как с Госадминистрацией Слободзейского района, так и внутри депу-
татского корпуса.

Мы направили в Верховный Совет ряд законодательных инициатив. Вопросы 
касались, как принятия бюджета на очередной финансовый год, так и поправок в 
Земельный кодекс, в закон «Об актах гражданского состояния» и других.

– Взаимопонимание с депутатами Верховного совета находите?
– Хотя Верховный Совет и обновился, костяк, можно сказать, остался прежним. 

Мы тесно сотрудничаем с депутатами, избранными от Слободзейского района и 
ощущаем поддержку. Вот один из результатов нашей совместной работы. До конца 
текущего года должны быть завершены работы по реорганизации Владимирской 
средней общеобразовательной школы в школу-комплект (школа и детский сад), в 
котором будут три разновозрастные группы на 60 мест, что позволит подрастаю-
щему поколению учиться и развиваться в нормальных условиях. Школа укомплек-
тована педагогическими кадрами, в детском садике работают педагоги с большим 
опытом. Все имеют педагогическое образование. Особо хочется отметить, что 
кадры местные, проживают на территории Владимировского сельсовета, а это села 
Владимировка, Константиновка и Никольское.

Беседовала с.ПиРОЖЕНКО

15 октября Андрею Пантелеевичу Манойлову, кавалеру высшей государственной 
награды - ордена Республики, исполнилось бы 73 года. Андрей Пантелеевич многое 
сделал в деле создания и становления нашей государственности, был первым пред-
седателем Госконтроля ПМР. 

Андрей Пантелеевич коренной тираспольчанин. Здесь родился, здесь учил-
ся, получил профессию, начал свою трудовую деятельность. Любил свой родной 
Тирасполь. Надолго, на три года, покидал его только во время прохождения срочной 
службы в армии.

Андрей Пантелеевич никогда не был безразличен к происходящим событиям. 
Когда в 1989 году началась политическая забастовка, он стал одним из активных её 
участников, а затем одним из лидеров ОСТК. Неоднократно возглавлял делегации 
Приднестровья, выезжавшие в Москву для встреч и переговоров с российскими депу-
татами. Его заслуга и в том, что в трудное для нас военное время помощь нам шла из 
многих регионов России и Украины.

Андрей Манойлов был личным представителем Президента ПМР в осажденных 
Дубоссарах, организатором обороны города и района. Когда Смирнов выезжал в Киев, 
Манойлов исполнял обязанности Председателя Республики. Под его руководством 
было построено здание Госконтроля (сейчас Счетная палата) и Арбитражного суда. 
Когда он возглавлял Госконтроль, в бюджет Республики были возвращены сотни мил-
лионов рублей, пресечены десятки незаконных сделок и операций, наказаны многие 
расхитители народной собственности.

Андрей Пантелеевич непосредственно принимал участие в создании правоохра-
нительных органов, в частности, МГБ ПМР. В 2000 году на здании МГБ была уста-
новлена памятная мемориальная доска и улица Коммунистическая переименована 
в улицу имени Андрея Манойлова. В 2011 году пограничная комендатура Дубоссар 
стала носить имя пламенного патриота Республики А.П.Манойлова, а на её здании 
установлена мемориальная доска.

Андрей Пантелеевич уважительно относился к людям. Умел выслушать, дать 
дельный совет. К его мнению прислушивались, он никогда не паниковал, умел убедить 
в правильности выбранного пути. Благодаря его природному уму, смекалке, мудрости, 
жажде знаний, да просто таланту, он всегда был в числе лидеров. 

А еще Андрей Пантелеевич играл на гитаре и задушевно пел. 
Во все он вкладывал частицу своей души. Об этом говорили в этот день пришед-

шие к его могиле родные и близкие. 23 года прошло с того дня, как его нет с нами. Но 
в душе и сердце каждого, кто его знал, кто с ним работал, он останется навсегда. Пока 
мы помним – он жив!

тВОи  ЛюДи,  ПРиДНЕстРОВЬЕ

7 ноября Нине Ильиничне Качуровской исполнилось бы 95 лет. В канун этой зна-
менательной даты на здании центральной аптеки № 8, которую она строила и воз-
главляла 44 года, была открыта мемориальная доска. 

Митинг, посвященный этому событию, открыл глава Тираспольской 
Госадминистрации О.Довгопол, который в своем выступлении подчеркнул, что такие 
люди, как Нина Ильинична, навсегда останутся в народной памяти, потому что здо-
ровье людей в её жизни было на первом месте. За что 30 октября 2003 года ей было 
присвоено звание «Почетный гражданин Тирасполя».

– Нину Ильиничну всегда отличало мужество.  В период боевых действий в 1992 
году она организовала полное обеспечение всех лечебных учреждений медикамента-
ми, препаратами и перевязочным материалом. Не осталась Нина Ильинична в сторо-
не и во время событий конца 1980-х и начала 1990-х годов. Как делегат принимала 
участие в работе первых двух судьбоносных съездов депутатов всех уровней ПМР, 
– отметил первый Президент ПМР И.Смирнов.

– Нина Ильинична – человек-легенда, профессионал высочайшего уровня. Для 
неё не было большего счастья, чем делать добро людям. Это был человек с большим 
сердцем, – подчеркнула, преданный друг Нины Ильиничны заместитель председателя 
Верховного Совета ПМР Г.Антюфеев.

Среди выступавших была и завкафедрой медицинского факультета ПГУ, кандидат 
фармацевтических наук, ученица Нины Ильиничны Г.Самко. «В коллективе аптеки №8 
применялись новейшие, самые прогрессивные формы лекарственного обслуживания. 
Аптека по показателям была лучшей не только в Молдавии, но и в СССР», – расска-
зала она. 

Почтили память Нины Качуровской в этот день депутаты Верховного и городского 
Советов, члены Правительства, министерства здравоохранения, члены ОСТК, студен-
ты, родственники, коллеги, друзья.

Почетное право открытия мемориальной доски было предоставлено заместителю 
Председателя Верховного Совета Г.Антюфеевой и опытному фармацевту, ученику 
Нины Ильиничны Ю.Негруце.

с.ПиРОЖЕНКО


