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на  злобу  дня

Наша родословная. Город над вольной рекой, каковым явля-
ется наш юбиляр – Тирасполь, прошел через горнило тяжелых 
испытаний со дня его основания великим русским полковод-
цем А.В.Суворовым. Об этом свидетельствуют документы, 
хранящиеся в городском архиве. Незабываемые страницы 
истории нашего города рассказывают о героизме и стойко-
сти тираспольчан. О братской помощи русского, украинского 
и других народов нашей великой Родины. Вот одна из таких 
страниц нашей с тобой биографии.

97 лет назад, в марте 1920 года, Красная Армия завершила разгром 
полчищ Деникина. Составной частью этого героического подвига явилось 
и освобождение от белогвардейцев левобережных районов Молдавии.

Решающее значение для разгрома деникинцев имело осуществление 
ряда мер по укреплению Южного фронта, принятых осенью 1919 года ЦК 
РКП(б) по предложению В.И.Ленина.

28 декабря В.И.Ленин обратился с «Письмом к рабочим и крестьянам 
Украины по поводу побед над Деникиным», в котором указывал, что без 
единства и теснейшего союза трудящихся Украины и России, всех наро-
дов страны не были бы одержаны победы над врагами Советской власти. 
Письмо В.И.Ленина имело огромное значение в деле укрепления дружбы 
украинского и русского народов, братского союза всех народов Страны 
Советов в борьбе против иностранных интервентов и белогвардейцев.

Наступлению Красной Армии содействовало партизанское движение 
в тылу деникинских войск. Оно развернулось на левобережье Днестра, 
где молдавские и украинские красные партизаны вели упорную борьбу с 
врагами Советской власти. 1 ноября 1919 года «Правда» сообщала, что в 
Тираспольском уезде концентрируются повстанческие отряды, борющи-
еся против деникинцев. В январе 1920 года в районе Рыбница-Каменка 
успешные боевые действия против белогвардейцев вел Рыбницкий 
партизанский отряд, в районе Дубоссар и ближайших сел – Окнянский 
партизанский отряд, местные боевые дружины.

К 3 февраля 1920 года на юго-западе нашей страны деникинцы 
были загнаны в треугольник, ограниченный Южным Бугом, Днестром 
и Черным морем. Операция по завершению разгрома белогвардей-
цев в этих местах легла на плечи соединений 14-й армии (командарм 
И.Л.Уборевич). 2-я и 3-я бригады 45-й дивизии (начдив И.Э.Якир) были 
нацелены на Рыбницу и Раздельную, чтобы не допустить продвижения 
белогвардейцев, действовавших в Приднестровье, с Тираспольского 
направления на Одессу, не позволить им соединиться с деникинскими 
войсками. А подразделения 41-й дивизии (начдив А.М.Осадчий), усилен-
ный 1-й бригадой 45-й дивизии и входившей в ее состав кавбригадой под 
командованием Г.И.Котовского, были нацелены на Одессу.

К утру 8 февраля кавалерийская бригада Котовского и 41-я дивизия 
в результаты упорных боев изгнали деникинцев из Одессы. К вечеру 9 
февраля котовцы, разгромив многотысячную группу белогвардейцев, 
освободили населенный пункт Маяки и вышли к Днестру. В это же время 
2-я и 3-я бригады 45-й дивизии, преодолевая вражеское сопротивление, 
тоже двигались к Днестру. Деникинцы с огромными обозами группи-
ровались вблизи станций Бирзула, Раздельная, Тирасполь. Их цель 
была – любыми путями пробиться к границам Бессарабии, чтобы уйти в 
Румынию.

Деникинцы, отступая под натиском Красной Армии, вели отчаян-
ные бои. Сутки шел бой у Тирасполя. 12 февраля город был освобож-
ден. В донесении командиру кавчастей Г.И.Котовскому сообщалось: 
«В Тирасполе захвачено много эшелонов. От Тирасполя до деревни 
Парканы на протяжении 12 верст стоят один за другим эшелоны, среди 
которых до 16 бронепоездов». Кроме этого, по сообщению газеты 
«Одесский коммунист», при освобождении Тирасполя были взяты 51 
паровоз, 35 вагонов с автомобилями, 135 вагонов разных грузов. Части 
45-й и Латышской дивизий при участии приднестровских партизан 13-16 
февраля освободили Дубоссары и Григориополь. В эти же дни части 
45-й дивизии при активном содействии партизан освободили ряд сел – 
Ташлык, Дубово, Чобручи, Глиное, Попенки, Гидирим, Воронково и др.

18 февраля была освобождена Рыбница. Одесская газета «Известия» 
21 февраля 1920 года сообщала: «Красными частями после упорного боя 
взята станция Рыбница. Неприятель разбит наголову. Нашими частями 
взято множество трофеев и пленных».

Октябрьской революции – 100 лет! Многие из нас, к примеру, полвека назад, даже предста-
вить себя не могли, что пройдет еще полвека и мы, выросшие при советской власти, не выйдем 
на праздничную демонстрацию, посвященную столь значимому событию. Сегодня, когда без 
малого три десятилетия мы живем в ДРУГОМ измерении, когда многие из нас, искренне верив-
шие своей родной Коммунистической партии, вынуждены были признать, что возглавляющие 
ее люди – и на самом верху, и значительно ниже – умудрились «заболтать» главную идею тех, 
кто эту самую революцию совершал, а потом, на фронтах Великой Отечественной защищал. 
По большому счету – нас предали партийные бонзы, которые, к слову, не растерялись, очень 
быстро сориентировались и возглавили новые независимые государства. А с другой стороны – 
основы демократии и равноправия, полученные нами в свое время, придали силы и уверенность 
в своей правоте, когда мы отстаивали свое право жить так, как считаем нужным, говорить на том 
языке, который считаем родным. 

Если по совести – большинство из нас с болью и сожалением вспоминает «плохую» совет-
скую власть, учившую и лечившую бесплатно, при которой мы точно знали, когда и какая будет 
зарплата, и что летом обязательно поедем в отпуск, дети отдохнут в пионерском лагере, а еще 
можно будет поправить здоровье в санатории. Так что столетие Великой Октябрьской социали-
стической революции – для нас с вами, друзья и соратники, событие значимое! Поэтому от всей 
души поздравляем вас. Веры и оптимизма. И пусть пример самоотверженности и преданности 
делу людей, провозгласивших власть Советов 100 лет назад, вдохновляет на новые свершения. 
И скорейшего признания нашей республики! 

Президиум Род «оСТК Приднестровья»

Уж извини, дорогой читатель, но пришла на ум строчка из сказки великого русского поэта... 
О том, что президент Молдовы Игорь Додон собирается встретиться с общественностью 

Приднестровья не говорил только уж очень ленивый. Упустим его реплику о разрешении 
на подобные встречи фирмой «Шериф». Не будем еще раз повторять, что, в принципе, он 
ничего не решает. Если уж самолет, на борту которого находился заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской 
Федерации по Приднестровью Д.Рогозин, без его ведома «заворачивают»… 

НО! Все-таки, хотелось бы спросить главу соседнего государства: когда извинения принесет 
за гибель ни в чем неповинных приднестровцев, когда, наконец, начнет решать наши проблемы 
гуманитарного характера, когда закончится экономическая блокада? Ведь, если он считает, что 
мы одна страна, то почему нас так усиленно душат?

Пока мы между собой все это обсуждали, вездесущий Интернет проинформировал, что 
встреча такая состоялась. Конечно же, не с нами, не с другими представителями общественных 
организаций патриотического толка Приднестровья, а с регулярно голосующим в Верховном 
Совете «против» гуру части приднестровских коммунистов (есть и другие! Они с ним кате-
горически не согласны!) Олегом Хоржаном и компанией. Чтобы на предстоящей встрече с 
В.В.Путиным было о чем рапортовать!

Итак, 7 октября в Голерканах президент И.Додон встретился с представителями обществен-
ных и деловых кругов, а также местных органов власти Приднестровья – прости читатель, так в 
Интернете написано. Додон отметил, что встреча была неформальной, ее организовали, чтобы 
обсудить идею создания общественной платформы примирения и согласия жителей обоих 
берегов Днестра. Он также рассказал в Facebook, что на встрече обсудил с представителями 
Приднестровья вопросы политического, экономического и социального характера. Оказывается, 
цитирую: «Жители Приднестровья поддержали предложение продвигать конструктивные ини-
циативы, которые касаются решения социальных, гуманитарных и экономических вопросов, 
волнующих простых граждан и предпринимателей Приднестровья. В частности, речь идет о 
вопросах гражданства и учета актов гражданского состояния, льготном приобретении полюсов 
медстрахования» (Да знаю, что называется этот документ «полис» – но так Додон написал!)  

Будто и не было нескольких десятков соглашений, меморандумов и т.д., подписанных на 
самом высоком уровне, именно по этим проблемам. Будто не об этом же шла речь на его встре-
че с нашим президентом.

Все бы ничего. И это переживем. Вот только вопросы возникают: «А, собственно, кто такой 
Хоржан? И кто его и еще каких-то неизвестных нам представителей уполномочивал что-то за 
нас, приднестровцев, решать? И почему это господин-коммунист Хоржан вдруг решил, что имеет 
право представлять весь приднестровский народ?»

Вот это больше всего возмущает! Да встречайтесь, Олег Олегович, с кем хотите и сколько 
хотите – это Ваше личное дело. Но расписываться за нас НЕ ПОЗВОЛИМ! И НЕ ДОПУСТИМ! 

Народ Приднестровья свое слово уже сказал – в последний раз на референдуме 2006 года: 
мы – с Россией! А с соседями хотим жить мирно!

н.ВоРобЬЕВа



 
 

ТВои  люди,  ПРиднЕСТРоВЬЕ

К  100-лЕТию  ВЕлиКой  оКТябРЬСКой  СоциалиСТичЕСКой  РЕВолюции

Упорные бои вскоре 
развернулись в южной 
части Тираспольского 
уезда. Группа белогвар-
дейцев численностью в 6 
тысяч человек и 300 кава-
леристов, вытесненная 
41-й дивизией из района 
Овидиополь-Маяки, сосре-
доточилась в немецких 
колониях Зальц и Кандель 
с намерением перепра-
виться через Кучурганский 
лиман и прорваться 
в район Незавертай-                                    
ловка – Глиное – 
Слободзея – Тирасполь, 
чтобы переправиться на 
правый берег Днестра. 
Против обнаруженной 
группы противника срочно 
были направлены кавбри-
гада Котовского и 1-я бри-
гада 45-й дивизии.

26 февраля 1920 года в 
приказе И.Уборевича отме-
чалось: «На фронте, по 
линии реки Днестр – побере-
жье Черного моря – спокой-
но. Части Добровольческой 
армии… окончательно лик-
видированы».

Высоко оценив вклад 
кавбригады Котовского 
в разгром белогвардей-
цев в районе Одесса-
Тирасполь, Советское 
правительство наградило 
Г.И.Котовского и коман-
дира 1-го полка кавбри-
гады И.С.Нягу орденами 
Красного Знамени.

К началу марта 1920 
года советские войска 
полностью очистили тер-
риторию левобережной 
Молдавии от деникин-
ских банд.

И это всего лишь 
одна незабываемая 
страница из много-
томной истории 
нашего славного горо-
да трудовой и бое-
вой славы, города над 
вольной рекой. С юби-
леем, земляки!

Е. ПуШняК

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

– эти слова принадлежат великому русскому писателю, историку 
Николаю Михайловичу Карамзину. Мне кажется, что счастье Олега 
Марковича Баева не ограничено только этими тремя составляющи-
ми. К ним еще можно добавить талант и мудрость, помноженные на 
колоссальное трудолюбие. Это он сейчас для меня Олег Маркович, а 
когда-то, лет эдак 50 назад, был просто Олегом и даже Олежкой, как 
мы в кругу «комсомольцев-добровольцев» в то время величали его. И 
не потому, что он среди комсомольских вожаков был самым молодым 
секретарем Тираспольского горкома комсомола, а за его отзывчивость, 
доброту, честность, порядочность, и не по годам – рассудительность. В 
нем уже тогда чувствовался лидер, а парню едва исполнилось девят-
надцать лет. Видимо, хозяйская хватка передалась ему от отца, кото-
рый долгое время был руководителем крупного колхоза.

И в эти юбилейные дни – 120-летия Тираспольского винно-коньяч-
ного завода «Квинт» и пятидесятилетия трудовой деятельности его 
генерального директора – не могу не сказать, что мы гордимся нашим 
добрым, умным и замечательным другом. Возможно, мне удастся рас-
крыть приднестровцам какую-то малознакомую страничку биографии 
этого удивительного человека, с которым долгое время посчастливи-
лось дружить, общаться, а когда-то делить и трудные минуты. Гордятся 
им и все его коллеги – руководители предприятий. 

Совсем недавно по приглашению Олега Маркович мне довелось 
побывать в Дойбанах, где он с гордостью демонстрировал приобре-
тенную суперсовременную технику для виноградарства и виноделия. 
Нужно было видеть блеск его глаз, когда он увлеченно рассказывал 
о машинах, которые могут работать в любых погодных условиях и в 
любое время суток, о перспективах развития сырьевой базы. Смотрел 
я на него и вспомнил молодого секретаря горкома комсомола, нашего 
Олежку. По-прежнему такой же увлеченный романтик, энергичный, 
деловой, ну почти совсем не изменился. Разве что чуть виски поседе-
ли, да морщинки слегка обозначились на его открытом, добром лице. 
А вот глаза прежние, такие же внимательные, кажется даже, что они 
тепло излучают. И это не дежурные дифирамбы в адрес друга – это 
констатация фактов, ибо о добрых деяниях Олега Марковича могут не 
хуже моего рассказать те люди, которые работают с ним и на произ-
водстве, и в Верховном Совете, и в «Лайонс-клубе». Могут рассказать 
и дети, которых наш юбиляр вернул к нормальной жизни, а кому и спас 
ее.

Рассказывают родители Артемки Бурлаченко, у которого был дву-
сторонний врожденный вывих бедер:

– Консилиум кишиневских врачей расписался в бессилии. Такого 
сложного случая в своей практике они не встречали... Стоимость 
операции в других клиниках превышала 10 тысяч долларов, но ее 
благополучный исход врачи не гарантировали. Обращались в клиники 
и научно-медицинские институты Киева, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, в Российский фонд помощи и даже к Президенту 
России. Ситуация усугублялась тем, что затягивание с проведением 
операции грозило новыми осложнениями. И судьба нас свела с Олегом 
Марковичем Баевым, нашим народным депутатом, который предложил 
помощь «Лайонс-клуба». После ряда сложнейших операций в клинике 
Айленбурга (Германия) Артемку поставил на ноги профессор Кристиан 
Мильцер. При выписке он сказал, что Атем уезжает домой полностью 
здоровым.

За Артемом получил приглашение к специализированную клинику 
Айленбурга Ярослав Захаров. Затем – шестилетний Вова Кириллов.

А неутомимый Олег Маркович уже взялся за реконструкцию столич-
ного Дома ребенка.

А вот низкий ему поклон от ветерана Л. Гидиримского:
– Хочу поблагодарить доброго, чуткого и отзывчивого Человека 

с большой буквы, депутата Верховного Совета ПМР, генерального 
директора завода «КВИНТ» Олега Марковича Баева. Я, ветеран тыла, 
проработал всю свою жизнь в Дубоссарском МСО на пилораме и в 
результате потерял слух. И вот теперь, благодаря Вашей помощи в 
приобретении слухового аппарата, я как будто заново родился: могу 
слышать, как птицы поют, как машины ездят по улице, да просто 

общаться с женой Марией Ефремовной. 
Это же так здорово – слышать. Я даже 
плакал от радости. 

«Храни вас Бог!» – так говорят ему 
инвалиды Дубоссарского района, кото-
рых он обеспечил инвалидными коляска-
ми. Им вторят просто пожилые люди:

«Наш депутат Олег Маркович Баев не 
забывает нас поздравить с Днем пожи-

лых людей, – пишут жители, проживающие по его избирательному 
участку, которым уже за 70 лет, а их около 1500 человек.– Каждому 
из нас вручает поздравительные открытки и продуктовые наборы. Не 
забывает малообеспеченные семьи, участников войны и тыла, защит-
ников ПМР. Мы сердечно благодарны Вам, дорогой Олег Маркович, за 
заботу о нас. Пусть Ваша душевная теплота никогда не гаснет».

И поток таких писем в адрес юбиляра не иссякает. Труд нашего 
замечательного земляка отмечен многими правительственными и 
общественными наградами, но я хочу упомянуть лишь об одной. В 
2004 году за плодотворную работу по духовному возрождению людей 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Олега Марковича 
Баева орденом святого благоверного князя Даниила Московского.

Е. ПуШняК

Революционные события февраля 
1917 года в Петрограде и Москве вско-
лыхнули и окраины бывшей империи. 
Люди жаждали свободы и перемен.

Откликаясь на веление времени, в 
Тирасполе прошла всеобщая манифе-
стация, а 12 марта 1917 года был избран 
Совет рабочих депутатов в составе 15 
человек. Таким образом в крае сложилось 
фактическое «двоевластие».  С одной 

стороны, активно дей-
ствовал исполнитель-
ный комитет, который 
представлял интере-
сы рабочих, солдат и 
крестьянской бедно-
ты. С другой сторо-
ны, в Тираспольском 
уезде был создан 
комиссариат, став-
ший оплотом власти 
лавочников, бывших 
чиновников, зажи-
точных горожан. Две 
этих основные силы 
постоянно противо-
борствовали друг с 
другом, старались 

склонить на свою сторону население. 
Между ними то и дело вспыхивали кон-
фликты.

Несмотря на противодействие комис-
сариата и его сторонников, в Тирасполе 
все больше укреплялась власть Советов. 
Они успешно вели агитацию среди трудя-
щихся масс. Их работа регулярно освеща-
лась на страницах газеты «Днестровский 

край». Надежной опорой Советов стало 
профсоюзное движение, которое в это 
время разворачивалось повсеместно. 
Трудовые коллективы фабрик, заводов, 
мастерских становились весомой обще-
ственно значимой силой. В конце апре-
ля-начале мая за очень короткий срок в 
Тирасполе появилось 25 профсоюзов. В 
их числе организации металлистов, типо-
графов, рабочих мельниц и макаронной 
фабрики, сапожников, портных, фарма-
цевтов и даже модисток.

Члены профсоюзов про-
вели 7 мая 1917 года общее 
собрание рабочих города. На 
нем было принято решение 
создать объединенную органи-
зацию людей труда. Она полу-
чила название «Союз союзов», 
которым руководило правление 
из 17 человек. Интересно, что 
одним из первых его решений 
было открытие клуба-чайной, 
«где бы товарищи могли соби-
раться и в тесной дружеской 
обстановке обсуждать пережи-
ваемые политические и эконо-

мические явления». Разумеется, самое 
пристальное внимание Союз союзов 
уделял контролю за соблюдением соци-
альных прав трудящихся: восьмичасовой 
рабочий день, увеличение заработной 
платы и улучшение условий на произ-
водстве. Объединение профсоюзов стало 
выпускать собственную газету.

Важным участком деятельности 
Совета было просвещение широких 
крестьянских масс. Тирасполь в то 

Олег Маркович БАЕВ
«От KVINTa»

«Суворов» Альпы перешел,
Европе голову вскружил,
«Наполеона» превзошел – 
И на лопатки положил.
А «Белый Аист», высоко взлетев,
Уверенно, спокойно, не спеша,
Планету по-хозяйски осмотрев,
Вьет гнезда «квинтовские» в США.
Гордится ПМР директором по праву:
Принес республике он мировую славу.

АКРОСТИХ
От боли душевной, 

от болей телесных
Лекарств есть немало

на свете чудесных.
Ему, юбиляру,

от Богу дано
Готовить известные миру

давно.
Мы, в принципе, ими 

не против лечиться,
А если по-честному – 

есть чем гордиться.
Рекламы не надо.

Они – эталон.
Коньяк лишь пригубишь – 

уже Аполлон.

Откроет дорогу в веселое
царство

Вино из Дойбан. Всем 
лекарствам лекарство.

Испить его чашу
полезней до дна.

Чем прошлые зря
ворошить времена.

Бокалы налейте
шампанским полней!

А как же иначе? 
У нас – юбилей!

Его, юбиляра,
поздравим, любя!

Великий дар Божий,
Олег, у тебя!



мы  –  ТиРаСПолЬчанЕ

время являлся не только центром про-
мышленности и торговли Левобережья 
Днестра, но и ключевым городом 
уезда, в который входило 22 волости. 
Рабочие-агитаторы регулярно выезжа-
ли в деревни, выступали на митингах, 
объясняли местным жителям полити-
ческую ситуацию и суть проводимых 
новой властью реформ. При поддержке 
Тирасполя в регионе повсеместно про-
ходили выборы в сельские и волостные 
Советы. Постепенно в крестьянской 
среде все больше рос авторитет новой 
власти, сельчане проникались идея-
ми свободы и равенства. Недовольные 
тем, что затягивается решение вопроса 
о земле, жители сел проявляли свою 
инициативу «по отчуждению в обще-
ственную собственность помещичьих 
угодий». Так, например, крестьяне  из 
Малаешт провели сход и постанови-
ли «отнять у землевладельца Гамака 
часть  сенокосных угодий».

При содействии Совета рабочих и сол-
датских депутатов 13-16 июня 1917 года 
проходил съезд крестьян Тираспольского 
уезда. Он критически оценил деятель-
ность «цепляющихся за старые порядки 

волостных и земских управ», а также пози-
цию помещиков, не желающих справедли-
вого раздела пахотных и сенокосных уго-
дий, установил твердую арендную плату 
за землю. Был избран Совет крестьянских 
депутатов и его исполнительный комитет. 
Он стал центром проведения аграрной 
реформы и социальных преобразований 
в сельской местности.

Октябрьская революция в Петрограде 
получила широкое одобрение у жителей 
нашего края. Позиции власти Советов 
в регионе еще больше окрепли. По 
сути это стал орган управления уезда, 
который решал на своём уровне самые 
важные задачи. Такова история рожде-
ния и становления советской власти в 
Приднестровье.

В 50-ю годовщину Октябрьской рево-
люции в трибуну центральной площа-
ди Тирасполя была заложена капсула с 
посланием будущим поколениям. Открыть 
её предполагалось в 2017 году. Что там 
написано, мы пока не знаем. Однако, 
надеемся, что вскоре еще одна загадка 
истории будет открыта.

Е.ноВиКоВа

*   *   *
В Бессарабии первый Совет народ-

ных депутатов был создан в Бендерах. 
Вечером 8 марта 1917 года в доме №44 
по улице Соборной в здании ссудо-
сберегательного товарищества состоя-
лось первое заседание Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Впоследствии 
улица получила название Советская. 
Делегаты от рабочих железной доро-
ги, судоходной дистанции, типографии, 
мельниц, служащие почтово-телеграф-
ного ведомства, торгово-промышлен-
ных заведений избрали председате-
лем временного исполнительного 
комитета Совета Павла Добродеева. 
Бендерский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов приступил к работе 11 
марта 1917 года.

Через три дня после Великой 
Октябрьской революции в Бендерах 
состоялось пленарное заседание Совета 
рабочих и солдатских депутатов, кото-
рое признало власть Советов, «Декрет о 
земле» и «Декрет о мире». В октябре и 
ноябре в городе проходили митинге в под-
держку власти Советов.

Бендерской Совет заботился о 
снабжении города продовольствием и 
топливом, об охране порядка на ули-
цах, расширял свой контроль над рас-
пределением промышленных и про-
довольственных товаров, вел борьбу 
со спекуляцией, освобождал из тюрем 
революционеров, брошенных туда 
органами Временного правительства.

9 января 1918 года исполком Совета 
рабочих и солдатских депутатов обра-
зовал в Бендерах штаб ревкома во 
главе с Г.И.Старым (Борисовыми). 
Штаб взял в свои руки всю власть в 
городе и уезде.

15 января румынские войска подош-
ли к Бендерам… С 29 января по 8 фев-
раля горожане мужественно обороняли 
город. Но захват города произошел. 
Начался расстрел мирных жителей… В 
Тирасполе был создан революционный 
комитет спасения. А в Бендерах стало 
формироваться подполье для борьбы с 
румынскими оккупантами.

Человеческая судьба очень 
похожа на книгу, где каждая 
страничка вмещает в себя кусо-
чек нашей жизни. Ну, а начинает-
ся все, конечно, с детства.

Для Оксаны Китикарь – это 
самые теплые воспоминания о 
доме дедушки и бабушки в селе 
Владимировка. Здесь было так 
хорошо – чисто, уютно и пахло 
вкусными пирожками. Бабушка, 
Марфа Эммануиловна, отлично 
готовила и всякий, побывавший у 
неё в гостях, обязательно нахва-
ливал «золотые руки» хозяйки. 
Она многое испытала на своем 
веку: родилась еще при царе, в 
два года осиротела, с детских лет 
была у чужих людей «в няньках», 
пережила и Гражданскую войну, 
и Великою Отечественную. 
Казалось бы, она должна очер-
стветь сердцем, но нет – была на 
редкость доброй и чуткой. Внучка 
обожала слушать сказки и песни 
своей бабушки.

А еще Оксана очень любила 
смотреть за тем, как работа-
ет дед. Опытный плотник пре-
красно знал свое дело и мог 
выстругать все что угодно, хоть 
рубанком, хоть одним топором. 
Почитай, каждый дом в селе 
украшали изделия Николая 
Яковлевича: столы, лавки, 
полки, двери, окна. И все это 
было сделано добротно, краси-
во и служило бесконечно долго. 
Узнав о таком мастере, порою, и 
жители других сел приезжали к 
нему со своими заказами. 

– Дедуня, – однажды спроси-
ла Оксана, – а за что тебе люди 
так низко кланяются? 

Николай Яковлевич усмех-
нулся в усы и ответил: «Кто 
честно и хорошо трудиться, тому 
и почет». Эти слова дедушки 
внучка запомнила навсегда. Они 
стали для девочки путеводной 
звездой.

Жизнь в доме бабушки и 
дедушки всегда шла «ладком, да 
мирком». Никто здесь не скучал 
и не бездельничал, не грустил 
и не ссорился. Но неприятные 
происшествия, конечно, порой 
случались. Однажды Оксана так 
бежала навстречу бабушке, что 
совсем не смотрела под ноги, 
упала и больно ушиблась. Она 
поднялась, прихрамывая, но под-
жала губу и не заплакала. Увидев 
это, Марфа Эммануиловна поду-
мала: «Вот ведь какая, ей боль-
но, а не слезинки,– с характером 
девочка». Узнав о случившемся, 
дедушка почему-то внучку ругать 
не стал, только как-то странно 

улыбался и тихо повторял: «Да, 
уж, показала себя, показала». 
Ушибленную коленку подлечили, 
порванное платьишко зашили. А 
Оксана никак не могла понять, 
почему её не корят. Вроде и 
споткнулась по глупости, под 
ноги не смотрела и новое платье 
порвала, а дедушка с бабушкой 
только улыбаются. Странные все 
же, они – эти взрослые…

Бережно сохранила Оксана 
Васильевна воспоминания 
о своих школьных годах. 
Прекрасное это было время. 
В Тираспольской школе №3 
подобрался замечательный 
коллектив педагогов. Они ста-
рались привить своим подо-
печным тягу к знаниям, и это у 
них неплохо получалось. Сама 
Оксана училась на «отлично», 
много читала. Преподаватели 
не раз ставили девочку в при-
мер другим и не только из-за 
хорошей успеваемости. Она 
была председателем совета 
дружины школы, инициатором 
многих интересных и полезных 
начинаний. Натура деятельная, 
девочка постоянно организовы-
вала увлекательные конкурсы 
и соревнования, познаватель-
ные экскурсии и туристические 
походы. Оксана все успевала: и 
уроки делать, и родителям помо-
гать по дому, и общественной 
работой заниматься. Помимо 
всего прочего, она была членом 
городского пионерского штаба и 
участвовала в акции по защите 
ручья «Светлый». Тогда школь-
ники разносили по предприятиям 
Тирасполя письма, с просьбой 
оказать помощь в их экологиче-
ских начинаниях. Хотя они были 
детьми, но уже все понимали 
и беспокоились о благополучии 
своего родного города.

Оксана была подростком спо-
койным и уравновешенным, но 
очень не любила, если кто-то 
обижает маленьких и слабых. 
Как-то она увидела в окно как 
мальчишка отбирает у перво-
клашки книгу. Девочка тут же 
спустилась во двор и хулигану 
не поздоровилось… Получивший 
столь неожиданный отпор от рас-
серженной девочки, хулиган стал 
пятиться и вскоре исчез из виду. 
Ну а Оксана взяла мальчика за 
руку и отвела в класс. Перед тем 
как расстаться, он вдруг произ-
нес: «Знаешь, ты такая хорошая, 
как наша учительница!» Девочка 
в ответ рассмеялась, с педаго-
гом её еще никто не сравнивал. 
Кем станет она тогда не предпо-

лагала. Впрочем, а почему бы и 
не учителем?! Профессия очень 
интересная и нужная. Оксана в 
тот день впервые серьезно заду-
малась о будущем…

Постепенно желание стать 
преподавателем росло и креп-

ло в сердце старшеклассницы. 
Она поступила в Бендерский 
педагогический колледж и окон-
чила его с красным дипломом. 
Ну а потом в школе родного села 
Владимировка появился новый 
учитель начальных классов. 
Оказалось, что совсем непросто 
быть педагогом «почемучек», 
любопытство которых не знает 
границ. Постоянно приходилось 
не просто выполнять учебную 
программу, но отвечать на тысячи 
совершенно неожиданных вопро-
сов. А почему кошки не любят 
собак? А куда прячется солнце 
ночью? А зачем у дядек растут 
усы? Но Оксана Васильевна 
очень любила свою профессию 
и учеников, никогда не жалела 
времени и сил, чтобы расширить 
горизонты их знаний. Она пони-
мала, что «отворяет им дверь в 
большую жизнь» и её труд прине-
сет, в конце концов, благодатные 
плоды. А что может быть важней, 
чем дело воспитания и обучения 
юного поколения?..

Большое значение в жизни каж-
дого человека имеет любовь – к 
своему Отечеству, родному городу, 
к близким людям. Когда произошел 
развал великой державы, Оксане 
было всего 14 лет, но девочка-под-
росток все же поняла, что случилось 
нечто ужасное и непоправимое. 
Она видела, как были взволнован-
ны и опечалены взрослые. Оксана 

Васильевна прекрасно помнит, 
как проходили забастовка и акции 
протеста против румынизации и 
несправедливости, как зарожда-
лась наша республика и как потом 
на землю мирного Приднестровья 
пришла война.

В 1992 году девушка училась 
в Бендерском педагогическом 
колледже. Она строила планы 
на будущее и не думала ни о чем 
плохом, но вдруг… национали-
сты Молдовы ворвались в тихий 
город на правом берегу Днестра. 
Они стали стрелять по жилым 
кварталам из пушек и танков, 
грабили магазины и убивали ни 
в чем не повинных женщин, ста-
риков и детей. Вот как Кишинев 
наводил в Приднестровье «кон-
ституционный порядок». С ору-
жием в руках мужчины встали 
на защиту города. Они прикрыли 
собой эвакуацию из Бендер мир-
ного населения. Вместе с дру-
гими ушла и Оксана. Она оказа-
лась в Парканах и видела, как из 
Тирасполя на выручку Бендерам 
спешат вооруженные отряды. 

Где-то здесь, в рядах гвардии, 
был и её будущий муж Андрей 
Китикарь. На тот момент они не 
знали друг друга, и их встреча 
была невозможной. Любовь двух 
сердец родится гораздо позже...

Сегодня О.В.Китикарь не 
только опытный педагог и науч-
ный работник, она – счастли-
вая мама. Несмотря на боль-
шую занятость, время на свою 
семью обязательно находит. Да 
иначе и быть не должно. Оксана 
Васильевна хорошо знает, как 
непросто поддерживать «огонь в 
семейном очаге», так чтоб всем 
близким было тепло и уютно. 
Она гладит рубашки старшему 
и одновременно готовит с млад-
шим задания по математике и 
английскому языку. Семья – это 

святое, как и Отечество, как и 
любовь к Тирасполю – родному 
городу, где О.В.Китикарь работа-
ет и живет…

Оксана Васильевна, по скла-
ду характера, человек отзывчи-
вый и неравнодушный. Кто бы 
ни обратился к ней за помо-
щью, всегда получит в ответ 
не только понимание и сочув-
ствие, а конкретную поддерж-
ку. О.В.Китикарь живет вместе с 
окружающими её людьми одни-
ми заботами и тревогами. Она 
хорошо знает проблемы своего 
района: там крыша протекает, 
здесь ступеньки в подвал раз-
валились, тут детская площад-
ка не оборудована. Всем этим 
должны заниматься представи-
тели народа в городском Совете. 
Они – надежда простых людей 
на перемены к лучшему. И если 
берешься за это непростое дело 
– общественную работу депута-
та, не жалуйся потом, не сетуй 
на трудности, а находи возмож-
ности и решай проблемы тех, кто 
тебе доверился. В этом твердо 

убеждена Оксана Васильевна. 
Уж таких она четких принци-
пов человек. 

На прошедших довыборах 
в городской Совет Тирасполя 
О.В.Китикарь одержала уве-
ренную победу. 

– Такое доверие жите-
лей ко многому обязывает и 
теперь предстоит большая 
работа, – считает Оксана 
Васильевна. Она намерена 
наладить самую тесную связь 
со своими избирателями. 
На постоянной основе будет 
работать приемная депутата, 
но этим О.В.Китикарь не соби-
рается ограничиваться.

Она планирует ежене-
дельно организовывать собра-
ния жителей прямо во дворах их 
домов. Такое «живое» общение 
позволит народному избраннику 
быть постоянно в курсе текущих 
проблем избирателей и опера-
тивно решать их. И на город-
ском уровне Оксана Васильевна 
будет отстаивать интересы жите-
лей своего района, всеми сила-
ми постарается сделать их жизнь 
лучше. По-другому она и не мыс-
лит свою общественную работу. 
О.В.Китикарь искренне считает, 
что статус депутата не совме-
стим с формализмом и бездуши-
ем. «Все надо делать с любовью 
к людям», – убеждена она.

а.СВЕТлый
Фото из семейного архива 

о.В.Китикарь



  

Жизнь нашей столицы немыслима без городского 
транспорта. Сегодня троллейбусные линии пересекли 
город во всех направлениях, пролегли в самые отдален-
ные его участки.

Пятьдесят лет назад, благодаря легендарной нашей 
героине, Валентине Сергеевны Соловьевой, в честь 
золотого юбилея Великой Октябрьской социалистической 
революции 4 ноября в Тирасполе состоялось торжествен-
ное открытие движения троллейбусов. Первым руководи-
телем Тираспольского троллейбусного управления стал 
тоже человек-легенда Иван Андреевич Добросоцкий. 
С тех пор коллектив троллейбусников всегда славился 
людьми, отличительными чертами которых были высо-
кий профессионализм, любовь к делу, постоянство и 
преданность. И тон всему этому задавали его лидеры и 
руководители управления: И.Добросоцкий, Ю.Вильскер, 

В.Бабнеко, Н.Бучацкий, 
К.Кучеренко.

А когда над миром 
грянул гром, небо 
вспыхнуло огнем, в 
лихих 90-х на защиту 
Приднестровья одними 
из первых ополченцев 
стали работники ТТУ 
во главе с В.Бабенко 
и Н.Бучацким. А 19 
июня 1993 года, в 
день первой годовщи-
ны Бендерской траге-
дии состоялось тор-
жественное открытие 
троллейбусного сооб-
щения между городами 
Тирасполь и Бендеры.

А какие романти-
ки работали в этом 

замечательном коллективе. Взять к примеру перво-
го водителя троллейбуса, заслуженного работника 
жилищно-коммунального хозяйства МССР Анатолия 
Яковлевича Михайлова. Вот что писала о нем 
А.Лосева: «Моему поэтическому герою дарю в день 
7 ноября 1999 года:

Запамятовала, в каком году
в новёхонький троллейбус сел Михайлов.
Когда в его салон я попаду,
от всех забот житейских отдыхаю.
Он на своем маршруте – чародей,
дурное настроение исправит, –
Отгонит шуткой злобу от людей
и остановку с юмором объявит.

* * *
Он, житель города и представитель века,
Нам доказал – не место красит человека.
Уверен, что многие мои земляки помнят этого заме-

чательного стройного красавца с добрым лицом и вни-
мательным взглядом, на груди которого сияли ордена 
Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы III сте-
пени. Он работал в управлении с первого дня его осно-
вания. Его трудовая смена начиналась, когда город еще 
спал. О том, как он любил работу, говорят и его стихи:

Ночью троллейбус спит, отсыпается,
Утром холодной водой умывается.
Любит он краску, любит он ласку.
Если за ним никудышный уход,
Он никого никуда не везет.
Анатолий Михайлов любил троллейбус, как само-

го родного и близкого человека. Заслуженный работ-
ник ПМР, член Всесоюзного Центрального Совета про-
фессиональных союзов. Почетных званий и регалий 
А.Я.Михайлова – не счесть. Он избирался и депутатом 
городского Совета народных депутатов (умер Анатолий 
Яковлевич в 2015 году в возрасте 72 лет).

Ему, некогда деревенскому парнишке, приобретшему 

профессию, город на Днестре казался по особому спо-
койным, тихим и светлым.

Под стать ему и другие ветераны ТТУ. Такие как 
Иван Ильич Грекул – водитель троллейбуса, Николай 
Прокофьевич Каменщук – водитель автомашины, Виктор 
Иванович Ивайкин, Неонила Семеновна Райфурак, 
Раиса Даниловна Рябова, Любовь Петровна Ковальчук. 
Есть в ТТУ и семейные династии, коими гордятся трол-
лейбусники. Это Борис Сергеевич Лелис и его супруга 
Валентина Григорьевна, Михаил Васильевич Игумнов с 
супругой, Илья Васильевич Рачила и его жена Валентина 
Ивановна. Семьи Шевченко, Булынкина, Басс, Лунга и 
другие 

Когда я направ-
лялся в троллей-
бусное управление 
и вошел в салон 
троллейбуса, заби-
того битком, кон-
дуктор, женщина 
с добрыми глаза-
ми, тут же встала 
со своего места и 
предложила мне 
сесть. Я пытался 
узнать ее фами-
лию, но она улыб-
нулась и сказала: 
«У нас в управ-
лении, все такие, 
как я. Такова у нас 
школа со дня осно-
вания. И хороших 
традиций мы не 
нарушаем». Я поблагодарил ее и откланялся.

В канун 50-летия со дня открытия троллейбусно-
го движения в нашей столице состоится торжествен-
ное открытие мемориальной доски первому начальнику 
ТТУ Ивану Андреевичу Добросоцкому. А мы искренне 
поздравляем всех работников троллейбусного управле-
ния, членов их семей с юбилеем. Желаем всем здоровья, 
успехов в их нелегком, но благородному труде.

Е. ПуШняК.
на снимках – а.я. михайлов.

Тираспольскому троллейбусному управлению – полвека

Под таким девизом в актовом зале ЗАО «Тиротекс» прошёл празднич-
ный концерт, посвященный Дню пожилых людей. В зале собрались около 
пятисот ветеранов производства, отдавших 10-20-30, а некоторые и более 
сорока лет любимому предприятию. Среди гостей и ветераны-активисты 
избирательного округа № 42 «Комсомольский». Собравшихся поздра-
вил генеральный директор ЗАО «Тиротекс», депутат Верховного Совета 
А.В.Межинский:

– Поздравляю с международным Днем пожилых людей, а точнее, с Днем 
мудрого человека! Все вы составляете наш «золотой фонд». Вы те, кем 
мы бесконечно гордимся, кто нам очень дорог, и на чью поддержку мы рас-
считываем всегда. За вашими плечами много больших и значимых дел. Вы 
честно трудились, воспитывали детей, радовались общим успехам, верили 
в лучшее и делали все для того, чтобы оно наступило. Вы создавали, защи-
щали и сохраняли все то, чем мы живем и гордимся сегодня. Самое главное, 
чем мы можем отблагодарить вас,– окружить теплом, заботой, вниманием. 
И сегодня для вас наши самодеятельные артисты подготовили праздничный 
концерт и пригласили принять в нем участие всенародно любимого молдав-
ского исполнителя Иона Суручану. 

Как отметила руководитель клуба Анна Лесик, несмотря на все трудно-
сти, руководству коллектива удалось сохранить художественную самодея-
тельность, в которой принимают участие не только работники предприятия, 
но и их дети.

«Молдавский Челентано» подарил всем хорошее настроение, исполняя 
песни разных времен на итальянском, молдавском, украинском, русском 
языках. Ему подпевал весь зал. От лица ветеранов «Тиротекса» Валентина 
Никитина поблагодарила маэстро за прекрасный концерт:

– Вы несете тепло, добро, улыбку. Счастья, здоровья, долгих лет жизни! 
Приезжайте к нам почаще.

Зал эти слова поддержал дружными аплодисментами, Ион Суручану 
пожелал всем здоровья, еще раз здоровья и заверил, что еще не раз вер-
нется в Тирасполь.

Активистка избирательного округа № 42 «Комсомольский», член ОСТК 
Анна Гайдаржи поблагодарила руководство «Тиротекса» за организацию 
такого изумительного праздничного мероприятия:

– Радует то, что в такое сложное время производственники здесь 
не только отлично работают, но и находят возможность для участия 
в художественной самодеятельности. Конечно, изюминкой концерта 
был Ион Суручану, который подарил чудные мгновения всем нам. Еще 
хочу отметить, что депутаты, избранные от «Тиротекса»: в Верховный 
Совет – А.В.Межинский, в столичный горсовет – И.А.Дамаскин, 
П.Г.Солодкий, А.Н.Волкович, В.С.Крондев свои предвыборные обеща-
ния претворяют в жизнь.

С.ПиРоЖЕнКо

Союз художников Приднестровья в очередной раз приятно поразил посетителей 
Приднестровского государственного художественного музея, организовав фестиваль графики. 

Как рассказал в интервью газете «Трудовой Тирасполь» председатель Союза С.Г.Панов, 
цель вернисажа представить во всем многообразии один из видов изобразительного 
искусства – графику. Показать современное состояние и развитие графической школы 
Приднестровья:

– Союз художников старается каждый год реализовать какой-нибудь интересный проект. 
Наш нынешний фестиваль включает выставку графики приднестровских художников и экспо-
наты из фондов музея, а также проведение нескольких мастер-классов или, как сейчас гово-
рят, перфоманс. Это, прежде всего, мастер-класс по печатанью линогравюры, в том числе и 
цветной. 

Мы показали, как работает старинная техника, которая сегодня, к сожалению незаслуженно 
забывается. Настоящие мастера её ценят, и у нас в Приднестровье жил и творил один самых 
главных её представителей Геннадий Михайлович Зыков (член Союза художников СССР и 
ПМР). Он создал и оставил нам в наследство великолепные образцы цветной линогравюры. 

На фестивале прошли мастер-классы по живописи народного художника ПМР, заведующе-
го кафедрой декоративно-прикладного искусства Рыбницкого филиала ПГУ И.П.Мосейчука. К 
слову, его приглашают проводить такие мастер-классы в разные страны.

Еще в программе фестиваля было рисование с натуры. Что примечательно, в качестве 
колоритной «натуры» в этот раз выступил замечательный художник, член Союза художников 
Приднестровья П.И.Китаев.

Преподаватели Бендерского художественного училища Валентин Тюмин, Анатолий 
Черевков и Антонина Колобнёва провели мастер-класс рисования с натуры, используя графи-
ческий мягкий материал (уголь, сангина, соус).

– Сергей Георгиевич, Вы же живописец, чем Вас так привлекла линогравюра?
– Я очень люблю цветную линогравюру и попробовал себя в этой технике. Принес сюда 

свои доски, и мы с ребятами вместе сделали несколько гравюр. Они очень неплохо смотрятся. 
Повторюсь, проведением фестиваля графики мы хотим обратить внимание именно на старин-
ную классическую технику. Современные технологии облегчают деятельность человека, везде 
идет принтерная печать, но это работают электронные «мозги», а здесь художник обдумывает, 
режет все руками. Это очень тонкая работа. А самое главное то, что плохой рисовальщик гра-
фикой не сможет заниматься. 

Программа фестиваля многогранна. На ней представлено около двухсот работ. Она состо-
ит из трёх частей: экспозиция графики художников Приднестровья, работ учащихся ДХШ и сту-
дентов художественных учебных заведений, а также из фонда музея. Это западноевропейская 
и русская гравюра мастеров 18-19 веков, работы немецких, итальянских, французских, русских 
мастеров, которые знакомят как с историей развития печатной техники, так и с замечательны-
ми образцами гравюры на меди, офорта, литографии художников минувших веков.

Всех любителей искусства приглашаем посетить эту уникальную выставку, которая про-
должит свою работу в залах Художественного музея (Бендеры, ул. Коммунистическая, 77) до 
30 октября.

С.ПиРоЖЕнКо

 
 


