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Большую обеспокоенность граждан Приднестровской 
Молдавской Республики вызывает ситуация в связи с планами 
Украины и Республики Молдова по организации совместных погра-
нично-таможенных постов на приднестровском участке границы, в 
частности, в пункте пропуска «Первомайск – Кучурган».

Требования о совместном контроле выдвигаются Молдовой в 
течение многих лет.

По сообщениям средств массовой информации, в ноябре 2015 
года Молдовой и Украиной был подписан протокол об организации 
совместного контроля в международном пограничном пункте про-
пуска «Первомайск – Кучурган» на приднестровско-украинской гра-
нице. Создание совместных молдавско-украинских пунктов контро-
ля на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) 
нарушает законодательство самой Украины, а также означает вве-
дение полной блокады Приднестровской Молдавской Республики.

Обоснование подобных действий заботой о «борьбе с нарко-
трафиком и контрабандой» весьма сомнительно, ведь уже более 
10 лет действует миссия Европейского союза – EUBAM, которая не 
выявила за все эти годы серьёзных нарушений.

Поэтому приднестровцы видят за фразами о «прозрачной 
границе и борьбе с контрабандой» реальную возможность для 
Молдовы полностью контролировать свободу передвижения граж-
дан, транспорта, грузов, перекрывать внешнеэкономическую дея-
тельность экономических агентов Приднестровья. Явно вырисовы-
вается не только желание, но и способность обложить данью всю 
приднестровскую экономику, заставить её работать по законам 
Республики Молдова.

Такие действия будут стоить нашей республике, по скромным 
подсчётам, около 40 млн долларов США, что может полностью 
подорвать её экономику, нанести ущерб не только бюджету, но и 
экономическим агентам и физическим лицам.

Все доводы руководства Молдовы о том, что подобный подход 
принесёт пользу, позволит бизнесу развиваться, беспочвенны. Они 
исходят исключительно из посыла об «объединении двух берегов», 
т. е. о принудительном распространении юрисдикции Республики 
Молдова на территорию Приднестровья.

Руководство Молдовы игнорирует решение приднестровского 
народа о продолжении курса на независимость с последующим 
свободным присоединением к России, принятое на референдуме 
2006 года. Но это – объективная реальность. За любые формы 
объединения с Молдовой высказались всего 3,3 процента наших 
граждан. Позиция приднестровцев за эти годы не только не изме-
нилась, но и укрепилась в уверенности в правильности своего 
выбора.

Пытаться загнать нас в Молдову средствами экономической 
блокады было бы неразумно и контрпродуктивно.

К тому же появление силовиков Молдовы на территории, не 
входящей в зону миротворческой операции, может только накалить 
обстановку, сделать её неконтролируемой, а любая провокация 
может привести к развязыванию боевых действий.

На основании вышеизложенного мы, участники Совещательного 
собрания первых депутатов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики:

– считаем необходимым незамедлительный созыв очередного 
заседания в формате «5+2» для обсуждения возникающих вопро-
сов;

– обращаемся к народу России, к Президенту Российской 
Федерации В. В. Путину, к Федеральному Собранию и Правительству 
России как страны-гаранта с просьбой не допустить обострения 
ситуации вокруг Приднестровья, где проживает 200 тысяч россий-
ских граждан;

– обращаемся к Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики В.Н.Красносельскому с предложением разработать 
систему мер обеспечения безопасной жизнедеятельности государ-
ства в условиях возможной блокады, включая возможные меры 
ответного реагирования;

– выражаем поддержку позиции Президента Приднестровской 
Молдавской Республики В.Н.Красносельского в переговорном 
процессе и предлагаем Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики ускорить принятие закона о переговорном 
процессе во втором чтении.

Председатель 
Совещательного собрания первых приднестровских 

депутатов при Председателе верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики

и.н. СМиРнОв
31 марта 2017 года

(Окончание на 3-й стр.)

Cитуацию в государстве и пути его даль-
нейшего развития обсудили делегаты II-го 
съезда Общеприднестровского Народного 
Форума (ОНФ). В зале – инициаторы создания 
ОНФ – более пятисот делегатов, представ-
ляющих общественные организации и дви-
жения городов и районов республики, юная 
смена из молодежных патриотических орга-
низации. В числе приглашенных – руково-
дители государства, депутаты Верховного и 
городских Советов, главы Госадминистраций, 
руководители министерств и ведомств, члены 
Общественной палаты. 

Президент Приднестровской Молдавской 
Республики, лидер ОНФ Вадим Николаевич 
Красносельский в своем отчете за первые сто 
дней деятельности на столь высоком государ-
ственном посту особо подчеркнул, что наше 
государство – социально-ориентированное с 
рыночной формой экономики, и оно ответ-
ственно перед своими гражданами. Только 
соблюдение закона и Конституции ведет к 
консолидации общества, монополизация вла-
сти недопустима. По убеждению Президента, 
власть – это работник, а общество – работода-
тель. Бесконтрольная власть – плохой работ-
ник, подверженный коррупции, нерационально 
расходующий силы и средства. Общественный 
контроль – это тот механизм, который позволит 
обществу полноценно реализовать права и 
обязанности «работодателя» – участвовать в 
процессе, как на этапе принятия решений, так 
и в оценке полученного результата. Введение 
в правовое поле понятия «общественный кон-
троль», прежде всего, обусловлено необходи-
мостью повышения гражданского правосозна-
ния и доверия в отношении деятельности орга-
нов государственной власти, местного само-
управления, государственных, муниципальных 
организаций и предприятий. Для того, чтобы 
наладить взаимодействие с гражданами, дея-
тельность представителей власти должна 
стать максимально открытой и прозрачной. 
Власть обязана слышать людей – работать 
для людей.

– Основа нашей безопасности – наша неза-
висимость. Приднестровье должно оставаться 
неотъемлемой частью Русского мира, продол-
жать практику мирных и плодотворных отношений 
с соседями и создавать условия для реализа-
ции воли приднестровского народа, выраженной 
в ходе референдума 2006 года, – подчеркнул 
Президент. И наши усилия сосредоточены на 
самом стратегически важном направлении – укре-
плении сотрудничества с Россией. 

 Глава государства особо отметил помощь, 
которую оказывает Россия в рамках АНО 
«Евразийская интеграция».

Ситуацию в переговорном процессе Вадим 
Николаевич назвал довольно сложной:

– Мы готовы обсуждать с нашими молдав-
скими коллегами любые вопросы – экономиче-
ского, культурного, гуманитарного характера. 
Что мы и делаем. Но ни в коем случае на 

повестку дня не будут выноситься вопросы 
политического статуса. Политический статус 
определен народом. Это – независимость.

В своем отчете на съезде глава государства 
остановился на необходимости увеличения 
деловой активности. Он напомнил, что 2017 год 
объявлен Годом предпринимателя. Подготовлен 
обширный план мероприятий. Проведена встре-
ча руководства республики с предприниматель-
ским сообществом. Диалог в таком формате 
будет продолжен. Предпринимаются шаги по 
поддержке и оздоровлению деятельности круп-
ных производственных предприятий. В марте 
осуществлен запуск ММЗ, положительную дина-
мику показывает «Электромаш», обувные и ряд 
других предприятий.

Особое внимание Президент уделил АПК и 
импортозамещению: 

– Наша задача – минимум на 60 процентов 
обеспечивать себя местными продуктами пита-
ния и подготовить конкурентоспособную продук-
цию для экспорта за рубеж.  В рамках имеющих-
ся договоренностей между Приднестровьем и 
Россией идет работа по реализации программы 
реконструкции, восстановления и развития оро-
сительных систем ПМР, рассчитанная на 2017-
2021 годы. 

За прошедшие сто дней немало удалось 
сделать и в социальной сфере. Ликвидированы   
учреждения-посредники в сфере здравоохране-
ния. Лабораторно-диагностические исследова-
ния пациентам, находящимся на стационарном 
лечении, проводятся на бесплатной основе. 
Государственные лечебные учреждения пре-
доставляют услугу «койко-день» бесплатно, 
вне зависимости от места прописки пациента. 
Усилено внимание к медобслуживанию жите-
лей сельской местности. Организован пункт 
скорой помощи для сел Тея, Спея, Токмазея. 
Планируется создание таких пунктов и в других 
районах. Будут возрождаться ФАПы и откры-
ваться аптечные пункты в отдаленных селах.

Кроме того, заморожены тарифы за комму-
нальные услуги на уровне 2016 года, введены 
льготы по оплате за природный газ. Решен 
вопрос о «боевых» доплатах защитникам 
Приднестровья. В проекте бюджета на 2017 
года  заложено 5 миллионов рублей на выплату  
гражданам гарантированных восстановленных 
вкладов. Разработана программа «Доступное 
жилье». Ожидается, что помощь в этом будет 
оказана и по линии АНО «Евразийская интегра-
ция». Президент заверил, что «оптимизации» 
школ, детских садов, клубов и библиотек не 
будет, ведь «на этом экономить нельзя». 

Глава государство остановился и на ком-
плексе мер, повышающих привлекательность 
службы в армии. С 1 сентября 2017 года начи-
нает работать Суворовское училище.

– Прошло сто дней. Те позиции, которые я 
обозначил – это далеко не все, что было сде-
лано, причем, сделано не мной лично, сделано 
командой. Один в поле не воин. Я вижу в перспек-
тиве консолидацию власти (что уже, слава Богу, 
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В первый год Великой Отечественной войны 
Тирасполь оказался на территории, оккупированной вра-
гом. Немецко-румынские захватчики установили в городе 
свой жестокий «новый порядок».

Был введен «комендантский час» и система тоталь-
ного контроля за населением. В любой момент могли 
быть произведены обыски, облавы и проверки докумен-
тов. По малейшему подозрению в 
«неблагонадежности» и «нелояль-
ности властям» людей задержи-
вали и отправляли в комендатуру. 
Свой «новый порядок» оккупанты 
осуществляли посредствам воен-
но-полевого суда и двух тюрем. Арестованных пытали, 
подвергали побоям, морили голодом. Периодически про-
водились расстрелы.

Фашисты обрекли население Тирасполя на медлен-
ное вымирание. Людей принудительно использовали на 
тяжелых работах. По карточкам выдавался черствый 
хлеб с примесью опилок и половы. Истощенные непо-
сильным трудом люди часто болели и умирали. Однако 
дух их захватчики не смогли сломить. Несмотря на 
жесточайший террор и запугивания, в городе действо-
вало около пятнадцати подпольных групп. Они помо-
гали бежать военнопленным, осуществляли диверсии 
на складах врага и железной дороге, распространяли 
листовки с правдивой информацией о положении на 
фронтах. Все ждали светлого часа освобождения и он, 
наконец, наступил.

Преследуя ненавистного врага, в апреле 1944 года 
советские войска подошли к окраинам Тирасполя. Чтобы 
добиться успеха на заключительном этапе Одесской насту-
пательной операции, части 37-й армии III-го Украинского 
фронта планировали сначала сжать немецко-румынскую 
группировку с флангов, а потом нанести решающий удар 
«в лоб». Для успешной реализации этих планов, проводи-
лась разъяснительная работа среди рядового и сержант-
ского состава. Агитаторы – майор Тихомиров и капитан 
Филь акцентировали внимание бойцов на важности осво-

бождения Тирасполя, как города, имеющего политическое 
и стратегическое значение. В итоге натиск наших войск 
был ошеломляющим для врага.

Штурм города проходил согласно намеченному 
плану. Бойцы под командованием старшего лейтенан-
та Харченко, действуя на юго-западном направлении, 
успешно атаковали противника с правого фланга. В это 

же время, офицер Власко со своим отрядом наступал 
вдоль железной дороги и, обойдя неприятеля с севе-
ра, отрезал ему путь к переправе. Воспользовавшись 
удобной оперативной ситуацией, подразделение под 
командование лейтенанта Холода нанесло мощный удар 

по основным силам врага в центральной части горо-
да. Противник не ожидал столь яростного наступления 
советских частей. Он понес тяжелые потери, но про-
должал сопротивляться. Наиболее ожесточенные бои 
развернулись у театра и в районе консервного завода. 
Враг не хотел сдаваться, но бойцы под командованием 
офицеров Алексеенко, Харченко и Холода неумолимо 

продвигались вперед, очищая от непри-
ятеля одну улицу за другой.

К трем часам ночи Тирасполь был 
полностью очищен от оккупантов, а на 
полуразрушенном здании театра было 
водружено красное знамя. Однако бои 

на правом берегу Днестра еще не стихали. Развивая 
успех операции, наши войска форсировали реку. Они 
использовали паромы, рыбацкие лодки и самодельные 
плоты. Немцы вели интенсивный огонь по переправе из 
артиллерии и минометов, но остановить стремительное 
наступление советских частей они не могли. Наши под-
разделения захватили плацдарм на правом берегу и 
закрепились на нем.

С рассветом воинам-освободителям предстала 
печальная картина многострадальной тираспольской 
земли. Город практически весь был разрушен. Из раз-
валин появлялись истощенные люди, больше похожие 
на тени. Они были измотаны четырьмя долгими годами 
оккупации, оборваны и голодны, но увидев своих, улыба-
лись и протягивали к ним руки. Люди обнимали и благо-
дарили освободителей. Радости тираспольчан не было 
предела! Они целовали не только солдат и офицеров, 
но даже их лошадей. Состоявшийся митинг в честь осво-
бождения города вдохнул в тираспольчан надежду на 
новую счастливую жизнь.

Все дальше уходят от нас события огненного апреля 
1944 года. Однако, сколько бы ни прошло лет, мы не 
забудем тех, кто ценой невероятных усилий и собствен-
ной жизни приблизил счастливый час освобождения 
Тирасполя.

е.нОвикОва

12  аПРеля  –  день  ОСвОбОждения  тиРаСПОля  От  неМецкО-фашиСтСких  ЗахватчикОв 

Немилосердно время. Уходит фрон-
товое поколение… Своей кровью, неимо-
верными физическими и душевными стра-
даниями они заплатили за то, чтобы 
мы с вами сейчас жили. Совсем мало 
осталось фронтовиков.  Им уже за девя-
носто, почти все из них болеют, лежат 
в постели, не выходят из дома…  Как 
сообщили в совете ветеранов Великой 
Отечественной войны столицы, уже не 
осталось ни одного фронтовика, кото-
рый освобождал Тирасполь от немецко-
румынских захватчиков. А в некоторых 
населенных пунктах ПМР нет уже ни 
одного участника той страшной войны…

 Поэтому так дороги для нас воспо-
минания еще живущих фронтовиков, сви-
детелей истории нашей некогда общей 
Родины. Никто, кроме них, 
не расскажет ПРАВДУ о 
войне.

Вера Андреевна 
Губарева (в девичестве 
Молодоженова) – урожен-
ка Харьковской области, 
никогда не забудет, как в 
сорок первом уезжало на 
фронт мужское население. 

– Людей тогда в дерев-
нях было много, – вспомина-
ет Вера Андреевна. – Наш  
райцентр объединял 42 
сельсовета. Вся площадь 
в Великих Бурлуках была 
запружена людьми. Получил 
повестку и мой отец.  Мама 
осталась поднимать нас, пятерых, одна. 
Мы тоже пошли провожать папу на фронт. 
Женский плач стоял жуткий… До сих пор 
вспомню – мороз по коже… На подводах 
увозили на фронт мужей, братьев, сыно-
вей, женщины бежали вслед, а потом долго 
стояли, махая платками. Большинство 
видели родные лица в последний раз…

В августе 41-го линия фронта подо-
шла к Харькову. Сплошным потоком 
шли наши отступающие воинские части, 
много было раненых. Мама Веры выхо-
дила на дорогу и раздавала красноар-
мейцам вареную картошку, поила моло-
ком. Занятий в школе не было. Жители 
района рыли окопы, строили загради-
тельные сооружения. Вера с подругами 
ухаживала в госпитале за ранеными. На 
аэродроме, находившемся неподалеку, 
подростки помогали набивать патроны 
в пулеметные ленты. Вскоре Вера с 
подругой по настоянию мамы эвакуиро-
валась в Саратовскую область. Ее стар-
ший брат ушел в партизаны, потом про-
должал воевать с фашистами в рядах 
Красной Армии.

Не могла Вера отсиживаться в эваку-
ации и спокойно наблюдать за тем, как 
враг топчет своим сапогом нашу землю. 
Они с подругой пошли в военкомат, ска-
зали, что потеряли во время эвакуации 
документы, прибавили себе два года и 
попросились на фронт. Вере тогда еще 
шестнадцати не было. 

– Целый эшелон нас, новобранцев, 
набрали,– продолжает рассказ Вера 
Андреевна.– А по дороге в Воронежскую 
область, где базировался запасной полк, 
куда нас направили, мы попали под бом-
бежку. Немецкие стервятники разбомбили 
два вагона, от людей осталось сплошное 
мессиво… Первый раз мы воочию увиде-
ли, что такое война…

Еще в школе Вера изу-
чала медицину, поэтому 
ее направили и 36-ю кон-
но-санитарную роту шестой 
армии Воронежского фрон-
та под командованием 
Ватутина. Получила она 
обмундирование и ботинки с 
обмотками 42-го размера (у 
нее 34-й).  В распоряжении 
Веры было девяносто под-
вод, на которых с передовой 
вывозили раненых. 

– После боя, когда фронт 
на пару километров уходил 
вперед, мы ездили собирать 
раненых, – рассказывает 

Вера Андреевна. – Вместе с нами шла 
похоронная команда. Находили раненых 
в окопах, лесу, подвалах, на чердаках 
домов. Я маленькая ростом, худенькая, 
а взваливала на плечи здоровенных муж-
чин, истекающих кровью. Не знаю, откуда 
силы брались… Все это нужно было пере-
жить… Мы совсем еще дети, девчонки, 
не видевшие ужасов в жизни, а тут сразу 
такое. Бывало, приезжаешь в часть, вся 
в крови с головы до ног… Фуфайка или 
шинель, брюки, обмотки… Давай все сти-
рать… Не успеет высохнуть, надеваешь 
еще мокрое и опять в путь… Помогали 
искать раненых специально обученные 
собаки. Зимой к ним привязывали транс-
портное средство, напоминавшее лодку. 
На них перевозили тяжелораненых бой-
цов. Обезболивающих средств практиче-
ски не было. Давали нам по литру спирта, 
зальешь тяжелому несколько глотков в 
рот, вот и все обезболивание. По дороге 
они кричат жутко – повозку трясет на каж-
дом камешке. Бывало, переворачивало 
повозку на раскисшей от распутицы доро-
ге, раненые катятся друг на друга, кричат 
от боли, матерятся… Особенно тяжело 
было в Белоруссии, там много болоти-
стых мест, сапоги в грязи оставляли.

Везли бойцов на санитарных повозках 
обычно ночью, потому как нас все время 
обстреливали немецкие «Мессеры». Наш 
командир Григорий Иванович Волков (быв-
ший учитель, жена его врач) предупреждал 

нас: «Смотрите, девчонки, хоть одна повоз-
ка попадет под обстрел, трибунал вам обе-
спечен». Только рассветет, уже «Мессеры» 
летят, слышим команду «Воздух», и повоз-
ки прячем в лесок. Отвозили раненых в пун-
кты первой медпомощи или в медсанбаты. 
Это большие брезентовые палатки, возле 
них складывали раненых прямо на землю… 
А их были сотни. В палатке операционная, 

там сразу оперировали тех, 
кто не перенесет дорогу в 
госпиталь. Врачи сутками 
не спали…  

Бывало, по несколь-
ко дней не ели. Выдадут 
нам сухой паек: килограмм 
хлеба, кусок сала, консер-
вы (в 44-м появились аме-
риканские большие банки 
с тушенкой, беконом, кол-
басой), а когда везешь 
раненых, не можешь сама 
есть, делишься с ними 
последним… Среди ночи, 
бывало, приедешь в часть, 
а повар нам каши оставит. 
Жалел нас, девчонок.

Самые тяжелые бои были в 42-м 
под Кантемировкой в Воронежской 
области. Зарубкой в памяти Веры 
Андреевны на всю жизнь осталось поле 
боя сразу после сражения. Дымились 
еще горящие танки, их было несчетное 
количество, а убитых, раненых! Как 
люди могли выдержать этот ад?!

Несколько раз Веру переводили из 
части в часть. С Третьим Украинским 
фронтом прошла от Харькова до Донбасса, 
освобождала Украину, Молдавию – 
Григориополь. Дубоссары. «Раз восемь 
возила я раненых из Григориополя в 
Тирасполь. Это было в апреле 44-го, 
сразу после освобождения Тирасполя,– 
вспоминает Вера Андреевна. – Наше 
санитарное управление находилось в 
селе Шипка Григориопольского района. 
Оттуда получили распоряжение отвезти 
раненых в Тирасполь. Когда въехали в 
город, увидели разрушенные бомбежками 
здания. Если бы я знала, что мне при-
дется здесь жить, я бы лучше все рассмо-
трела. Раненых мы отвозили в какую-то 
школу, клали прямо на пол, на солому. 
200-300 раненых и всего два-три санита-
ра. Приходилось оставаться и помогать.

В 44-м году 6-я армия, где служи-
ла Вера Андреевна, соединилась с 
62-й Сталинградской, и была образова-
на новая, 8-я гвардейская под коман-
дованием Чуйкова. Ее направляют в 

Белоруссию. Вера участвовала в осво-
бождении Ковеля, Бреста, затем Польши. 
Чехословакии. Под Варшавой совершен-
но случайно с отцом встретилась. 

– Только в кино такое бывает, – удив-
ляется Вера Андреевна. – Фронт пошел 
вперед, а я со своими санитарами поехала 
раненых вывозить. Подхожу к одному, он 
лежит без сознания, перевернула, а у него 
тяжелейшее ранение в живот, все разво-
рочено… Вижу, рядом из полевой сумки 
документы рассыпались. Читаю фами-
лию – и в глазах потемнело… Андрей 
Иванович Молодоженов, майор, командир 
батальона… Мой папа… Отправила его в 
медсанбат, потом его перевезли в госпи-
таль Новочеркасска. Три письма успел 
оттуда мне на фронт написать. Первого 

апреля сорок пятого умер, 
там и похоронен. Брат 
погиб при освобождении 
Будапешта, 5 мая 45-го, 
не узнав радостную весть 
о Победе. Меня раньше 
известили об этом, чем 
маму… Первой мне дове-
лось принять эту боль…

После войны обком 
партии направил Веру 
Андреевну секретарем 
горкома комсомола в г. 
Галич Станиславской 
области, что на Западной 
Украине. 

– Там тяжелее было, 
чем на фронте,– вздыхает  

она. – Недобитые бандеровцы зверски 
убивали наших  офицеров, учителей, вра-
чей, активистов. Каждый день мог стать 
для меня последним… Но судьба меня 
хранила. Там любовь свою встретила. 
Он был тоже фронтовиком. Поженились, 
жили на квартире в комнате, которая не 
отапливалась. Окна без стекол, забиты 
досками, на улице холод собачий, но мы с 
моим Веней этого не чувствовали. Такая 
горячая любовь была. Первой родилась у 
нас дочка, потом сын.

С мужем, военным, они исколесили 
почти всю страну, в семьдесят первом 
осели в Тирасполе. Прожили в мире и 
согласии 56 лет! Пятнадцатый год Вера 
Андреевна вдовствует. Последнее 
время тяжело болеет, отказывают ноги. 
Сказываются фронтовые перегрузки…. За 
мужество и героизм, проявленные в годы 
войны, Вера Андреевна Губарева награж-
дена многими орденами и медалями.

– Мы, фронтовики, скоро уйдем, оста-
вив вам отвоеванную нами страну,– дает 
она напутствие всем нам, не знавшим 
войны.– Всегда помните, детям и внукам 
накажите не забывать, какими реками   
крови защитников Родины полита наша 
земля, отвоеванная у фашистов…

а.ОвСейчик.
фото из личного архива в. губаревой



на сегодняшний день есть) и консолидацию 
общества при решении основных проблем, 
стоящих перед Приднестровской Молдавской 
Республикой,– сказал В.Н.Красносельский.

В ходе съезда прозвучали содержатель-
ные отчеты Председателя Правительства 
А.В.Мартынова и Председателя Верховного 
Совета А.С.Щербы. 

Участники съезда задали немало вопросов 
главе государства, касающихся всех сторон 
жизнедеятельности страна, в том числе о спа-
сении Днестра, оплате труда рабочих занятых 
на объектах, возводимых АНО «Еврозийская 
интеграция», переговорного процесса и раз-
вития народной дипломатии, молодежной 
политики и качества ввозимых медикаментов. 
Отдельно прозвучал вопрос-предложение о 

возобновлении работ по водоснабжению 
сел, в частности, в Ивановке, приостанов-
ленных по распоряжению Т.Туранской. 
Говорили обо всем, что волнует людей. 
И Президент обстоятельно отвечал, 
предлагал решать затронутые проблемы 
совместно: 

– Власть, предприниматели, обще-
ственность – мы все приднестровцы, и 
должны работать на благо республики. 
Других мнений здесь быть не может.

На съезде был принят устав 
Общеприднестровского Народного 
Форума, избрана контрольно-ревизионная комиссия, принята резолюция (будет 
опубликована в следующем выпуске газеты).

С.ПиРОженкО, 
фото в.иванОва

СОвещательнОе  СОбРание  ПеРвых  деПутатОв  веРхОвнОгО  СОвета  ПМРII-й  СъеЗд  ОбщеПРиднеСтРОвСкОгО  наРОднОгО  фОРуМа   

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На заседании Совещательного собра-
ния первых приднестровских депута-
тов, состоявшемся после встречи пре-
зидентов Приднестровья и Молдовы 
В.Красносельского и И.Додона, обсуждал-
ся единственный и важный вопрос: о пере-
говорном процессе с Республикой Молдова 
и ситуации, складывающейся в связи с 
договоренностями РМ и Украины по раз-
мещению совместных контрольно-пропуск-
ных пунктов на территории Украины. С дан-
ной инициативой выступил сам Президент 
Приднестровья.

История переговорного процесса имен-
но Президента ПМР В.Красносельского с 
Президентом РМ И.Додоном, собственно, 
невелика и начинается с 4 января сего года. 

– Мы тогда пришли к мнению, что и 
Молдове, и Приднестровью необходимо 
подготовить перечень вопросов, которые 
подлежат обсуждению. Но, по моему глу-
бокому убеждению, политические вопросы 
обсуждению не подлежат. Гарантия нашей 
безопасности – наша независимость. Это 
мнение народа. Однако, существует блок 
вопросов экономического, гуманитарного, 
культурного характера, которые требуют 
безотлагательного решения, от чего зави-
сит жизнь простых людей по обоим берегам 
Днестра,– сказал Президент. – С нашей сто-
роны в адрес Игоря Николаевича Додона 
ушло предложение для обсуждения из 
шести пунктов. Первый вопрос гуманитар-
ный. Это прекращение политически мотиви-
рованных уголовных дел в отношении при-
днестровских граждан. Второй – железно-
дорожное сообщение, то есть разблокиро-
вание станции Слободка и растамаживание 
грузов, которые приходят к нам в режиме 
«импорт» на станцию Тирасполь. Третий – 
телекоммуникационный, это согласование 
частот нашего оператора связи с операто-
рами Республики Молдова, чтобы не соз-
давать совместные помехи. Следующий 
вопрос – признание наших номерных зна-
ков, пятый – признание наших документов 
об окончании высшего учебного заведе-
ния – Приднестровского государственного 
университета. Еще вопрос, который поя-
вился дополнительно, это вывоз аммиака. 
В Тирасполе на мясокомбинате хранится 
пять тонн аммиака, что крайне опасно. Но 
главный вопрос – ситуация, складываю-
щаяся в связи с договоренностями РМ и 
Украины по размещению совместных кон-
трольно-пропускных пунктов на территории 
Украины (переход Кучурган-Первомайск). 
На сегодняшний день в одностороннем 
порядке Украиной и Молдовой принято 
решение о выставлении этого поста.

Как подчеркнул В.Красносельский, цель 
этого поста, по его глубокому убеждению, 
это контроль всего грузопотока по законо-
дательству Республики Молдова. 

– А что за этим кроется? К примеру, у 
нас малый предприниматель по патенту на 
занятие предпринимательской деятельно-
стью имеет право на перемещение това-
ра и после растаможки его реализацию 
на территории Приднестровья. Согласно 
молдавскому законодательству это имеет 
право делать только юридическое лицо. А 
у нас порядка 20-ти тысяч малых предпри-
нимателей, которые занимаются челноч-
ным бизнесом. В случае реализации этой 
договоренности что получится? Полный 
обвал малого бизнеса и громадные финан-
совые потери – около 40 млн долларов, 
на коленях окажется малый бизнес, я уже 
не говорю о силовой составляющей этого 
поста. Поэтому мы письменно обратились 
ко всем участникам переговорного про-
цесса с предложением открыто обсудить 
эту проблему в формате «5+2»,– заключил 
Вадим Красносельский. 

Наша позиция по данному вопросу 
четко и конкретно была доведена и до 
Президента РМ И.Додона на встрече в 
Голерканах. 

Выступление Президента ПМР по дан-
ному вопросу дополнил министр ино-
странных дел ПМР Виталий Игнатьев, 
сообщивший первым депутатам о пред-
принимаемых МИДом шагах по урегули-
рованию ситуации, связанной с совмест-
ными постами. Он расценил ее, как оче-

редную попытку оказать давление на 
ПМР. 

– Чтобы противостоять давлению сосе-
дей, мы должны консолидировать обще-
ство. Это проблема всей страны, это вызов 
всем нам,– считает Виталий Игнатьев. 

Члены Совещательного собрания при-
няли самое активное участие в обсуждении 
данного вопроса.

в.М.Рыляков:
– Считаю целесообразным поддержать 

позицию президента ПМР, основанную на 
итоге референдума 2006 года и отме-
тить, что результат референдума, жела-
ние народа и исходящий из него внешне-
политический курс может быть изменен 
только референдумом, если для этого 
сложатся соответствующие настроения в 
гражданском обществе. Мы вынуждены 
констатировать, что позиция парламента 
и действия исполнительной власти РМ 
направленны на обострение, дестабилиза-
цию взаимоотношений между РМ и ПМР, 
не только не способствуют установлению 
элементов доверия и достижения позитив-
ных результатов при решении вопросов, 
определенных и согласованных на контакт-
ных встречах формата «5+2», но и делают 
невозможным достижения конструктива. 

В качестве напоминания В.Рыляков 
предложил опубликовать (озвучить) все 
ранее принятые и подписанные соглаше-
ния между ПМР и РМ, которые игнорирует 
Республика Молдова.

в.и.емельянов:
– Считаю, что продолжается битва за 

разрушение России, которую начали разру-
шать в 17-м, продолжили в 90-х. И сегодня, 
как говорят блатные, зачищают остатки. Но 
мы не остаток, мы народ Приднестровской 
Молдавской Республики. По существу воз-
никшей проблемы. Поскольку она – про-
должение того давления, которое на нас 
оказывали физически в 1992-м году, оно 
продолжалось и позже. В 2006-м это было. 
И сегодня опять это давление, но уже с 
постами. Это следствие пятилетней рабо-
ты прошлого состава МИДа, политики так 
называемых малых шагов.

Как депутаты первого созыва, мы долж-
ны сделать заявление в адрес всего миро-
вого сообщества о том, что Молдова в 
очередной раз ведет нас к кровопроли-
тию. Ведь если в очередной раз путем 
этих постов будет перекрыта возможность 
прожить 20-ти тысячам патентщиков, они 
же перекроют проход всех транспортных 
средств и всех грузов через Приднестровье, 
и возобновится блокада. Как следствие, 
власти соседних государств попытаются 
силой заставить, и продолжением опять 
будет кровь. Кому это надо? Неужели укра-
инское руководство не верит в собствен-
ные посты, в собственных пограничников, 
что призывает на помощь Молдову? Если 
Украина видит что-то незаконное, то она 
вправе заявить об этом. Я пока ни одного 
заявления, ни от них, ни от миссии EUBAM 
не видел и не слышал. Нет оснований обо-
стрять ситуацию. Считаю, что это какой-
то заговор против народа Приднестровья. 
Предлагаю сделать такое заявление от 
первых приднестровских депутатов. 

и.н.Смирнов:
– Наше горячее желание – обратить 

внимание стран-гарантов России и Украины 
на то, что здесь живет огромное количество 
и украинцев, и россиян. Они все против 
войны, они только за дружеское развитие 
отношений с соседями. По разъяснению 
нашей позиции надо активней работать 
МИДу и всем общественным организаци-
ям. Наша задача поддержать деятельность 
Президента и Правительства  в переговор-
ном процессе. Главное – сберечь наше госу-
дарство и приднестровский народ. Поэтому 
есть большая просьба: еще раз посмотреть, 
что мы можем сделать, чтобы обеспечить 
нормальную жизнь нашей республики. А 
Верховному Совету необходимо ускорить 
принятие Закона «О переговорном процес-
се» во втором чтении.

По итогам заседания Совещательное 
собрание приняло Заявление, которое 
рекомендовано опубликовать во всех СМИ.

С.ПиРОженкО

 
 

В Рыбнице состоялось собрание регионального отделения Республиканской 
партии Приднестровья. В его работе приняли участие председатель политсо-
вета Республиканской партии Приднестровья Сергей Шерстюк и председатель 
координационного совета Общеприднестровского Народного Форума (ОНФ) 
Анатолий Белитченко.

Руководитель рыбницкой «первички» Людмила Микитас отчиталась о 
проделанной за год работе. Это был не обычный доклад, а живой рассказ 
о жизни общественной организации, которой доверяют рыбничане. Партия 
создана с целью представления народа в руководстве страны. Своей глав-
ной целью «республиканцы» считают сохранение ПМР, укрепление и при-
знание республики. 

Запомнился один из эпизодов доклада: Людмила Микитас рассказала об 
обращении группы жителей улицы Вальченко, которые пожаловались на отсут-
ствие ливневой канализации.  Благодаря активности руководства рыбницкой 
ячейки, поддержке депутата Верховного Совета ПМР Власова и работникам 
дорожной службы ливневая канализация на улице Вальченко построена. На 
счету регионального отделения РПП много и других добрых дел. А работе с 
обращениями граждан здесь уделяется первоочередное внимание.

Рыбницкие «республиканцы» принимают активное участие в общественной 
жизни партии и республики – в заседаниях политсовета РПП, съезде ОСТК, во 
встрече с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

На собрании были проведены довыборы в политсовет партии. В связи с тем, 
что по инициативе члена партии Лыжиной было принято решение о членских 
взносах, состоялись выборы контрольно-ревизионной комиссии.

Присутствующих приветствовал председатель политсовета ПРП Сергей 
Шерстюк, который дал высокую оценку деятельности рыбницкого регионально-
го отделения. Сергей Шерстюк проинформировал присутствующих о деятель-
ности партии, отметив, что перед ней стоят большие задачи. И очень важно, 
чтобы в сложный для республики период прогрессивные силы страны объеди-
нили свои усилия для решения проблем.  Среди основных направлений дея-
тельности руководитель партии назвал контроль за работой чиновников любого 
ранга – от министра до главы сельской администрации.

Присутствующие тепло встретили выступление Анатолия Белитченко, 
который проанализировал общественно-политическую и финансово- эконо-
мическую ситуацию в республике, особое внимание он уделил ситуации на 
Молдавском металлургическом заводе, отметив, что только возобновление 
нормального режима работы приднестровских предприятий сможет оздоро-
вить экономику республики. Анатолий Белитченко высказал уверенность в 
правильности выбора приднестровского народа, который поддержал Вадима 
Красносельского, отдав за него голоса.  

Анатолий Белитченко рассказал о планах деятельности ОНФ на ближайшее 
время и на перспективу.

В ходе собрания присутствующие смогли внести свои предложения по 
совершенствованию организационной работы партии, а также задать злобод-
невные вопросы, которые они просили довести до руководства республики. 
Вопросы были самые разные: о невозможности приобрести валюту в «обмен-
никах», о высоких ценах на лекарства, о тарифах на медицинские услуги в 
рыбницкой поликлинике и т.д.

В заключительной части собрания группе рыбничан были вручены партий-
ные билеты, и численность регионального отделения РПП теперь составляет 
90 человек.

О.СтРОева

веСти  иЗ  Рыбницы



кО  днЮ  авиации  и  кОСМОнавтики

наРОдная  ПРОгРаММа  в  дейСтвии

Важным вопросом в ходе встречи 
Президента ПМР В.Н.Красносельского с активом 
Объединенного совета трудовых коллективов и 
Приднестровской Республиканской партии был 
вопрос строительства в республике доступного 
жилья. Комментируя ситуацию с реализацией 
программы строительства недорогого жилья в 
республике, глава государства рассказал, что 
еще в начале января этого года было дано пору-
чение министерству промышленности и реги-
онального развития разработать совместно с 
Правительством данную программу и реали-
зовать ее в течение двух лет. И на сегодняш-
ний день уже готов визуализированный проект 
будущей застройки в Тирасполе. Согласно ему 
в ближайшие два года на территории бывшего 
консервного завода им. Ткаченко будет возведе-
но двадцать пять пятиэтажных одноподъездных 
жилых домов. Таким образом только в столице 
через два года будет построено около 500 квар-
тир, по доступной для наших граждан цене – ори-
ентировочно 7000 долларов США двухкомнатная 
и 9000 долларов США трехкомнатная. При этом 
государство берет на себя обязательство строи-
тельства непосредственно жилых домов, а также 
подведение к ним всех коммуникаций. Такие 
цены минимум в два с половиной раза меньше 
рыночной стоимости на рынке вторичного жилья. 
И для многих наших граждан, нуждающихся в 
приобретении жилья, включение в такую про-
грамму станет настоящим спасением. Президент 
особо подчеркнул и то, что часть квартир смогут 
получить люди, которые уже много лет стоят в 
очереди на получение жилья. 

С другой стороны, реализация данной про-
граммы позитивно отразится на приднестровских 
предприятиях, занимающихся добычей полезных 
ископаемых нерудного происхождения. Дело в 
том, что территория Приднестровья в геологиче-
ской истории является дном древнего моря, что 
обусловило наличие в наших недрах большо-

го количества полезных ископаемых осадочных 
пород (песок, гравий, глина, известняк, мергель 
и др.), что в свою очередь является основой для 
производства строительных материалов.

Сегодня в мире широко используются про-
граммы поддержки граждан государством по 
приобретению недорогого жилья. Так в России 
существует программа «Жилье для российской 
семьи», в рамках которой молодые семьи могут 
приобрести жильё по цене не выше чем 80 про-
центов от её рыночной стоимости. Остальные 20 
процентов берет на себя государство.

В Белоруссии активно работает программа 
«Доступное жилье», созданная с целью улучше-
ния жилищных условий на коммерческой основе. 
Реализуется она группой компаний ViVa Invest. С 
момента ее запуска в 2009 году и до настоящего 
времени в Минске и пригороде построено уже 12 
многоквартирных жилых домов, насчитывающих 
более 1500 квартир. Отличительной особенно-
стью возведения этих объектов является то, что 
все они построены из панелей, произведенных на 
государственных домостроительных комбинатах. 
Результатом такого взаимодействия коммерче-
ских застройщиков и государственных генподряд-
ных организаций стали доступная цена и корот-
кие сроки строительства. Квартиры со знаком 
«Доступное жилье» предполагают одну из самых 
низких цен на рынке и максимально доступные 
условия вступления в долевое строительство. 

Мы надеемся, что программа строительства 
доступного жилья в Приднестровской Молдавской 
Республике станет важной частью совместной 
работы общества и государства и поможет людям 
приобретать жилье по доступным для них ценам. 
Реализация данной программа наглядно покажет 
заботу государства о своих гражданах!

С.шеРСтЮк, 
председатель политсовета Приднестровской 

Республиканской партии

«Экологические проблемы бас-
сейна Днестра» – такова тема кру-
глого стола, организованного пар-
тией «Обновление». В последние 
годы мы не можем не заметить, 
как мелеет река. Озабоченность 
этой проблемой прозвучала и 
на прошедшем на днях втором 
съезде Общеприднестровского 
Народного Форума.

Напомним. Днестр проте-
кает по территориям Украины, 
Молдовы и Приднестровья и если 
не будут приняты срочные меры, 
то река может и вовсе исчезнуть. 
Среди наиболее крупных потре-
бителей воды Днестра города: 
Черновцы, Бельцы, Кишинев, 
Сороки, Оргеев, Рыбница, 
Дубоссары, Тирасполь и Одесса. 
Это почти 8 миллионов человек. 

На круглом столе были сде-
ланы доклады: «Рыбы реки 
Днестр» (студент 4 курса ПГУ 
Андрей Костюков), «Птицы 
долины Днестра» (студентка 5 
курса ПГУ Елена Стахурскя), 
«Отрицательное антропогенное 
влияние экосистемы Днестра» 
(студент 4 курса ПГУ Денис 
Кочурков), «Изменения уров-
ня реки Днестр и ее экологи-
ческое состояние» (ученица 11 
«Б» класса Терновской РМСОШ 
Слободзейского района Анна 
Кравец), «Днестр должен жить» 
(ученица 11 «Б» класса этой же 
школы Ольга Метельская, учи-
тель-консультант В.Л. Фанина)

По мнению члена пар-
тии, председателя комитета 
Верховного Совета по образова-
нию, науке, культуре кандидата 
географических наук Михаила 
Бурлы вопросы, которые обсуж-
дались, в той или иной форме 
решаются и будут решаться:

– Мы услышали несколько 
предложений, которые обяза-
тельно найдут отражение в соот-
ветствующих законах или нор-
мативных актах. Думаю, пора 
разработать и внедрять специ-
альные программы по спасению 
нашей главной водной артерии. 
Будем подключать телевидение, 
радио, газеты, откроем рубрику 
«Экология». Ведь наряду с эко-
номикой и демографией экология 
является кардинальным вопросом 
для любого государства. Именно 
поэтому в следующий раз плани-
руем обсудить проблемы демо-
графии, народонаселения. В этом 
плане у нас, к сожалению, есть 
очень существенные вопросы. Мы 
должны сформировать такой мен-
талитет, чтобы наша молодежь 
получала образование в нашей 
Республике, здесь жила и рабо-
тала. Население – это главная 
составляющая любой страны. 

Что касается прошедшего 
круглого стола «Экологические 
проблемы бассейна Днестра», 
все доклады были интересные и 
познавательные. После их обсуж-
дения была принята резолюция, 
в которой в частности записано: 
«Привлечь внимание к важности 
расширения научного сотрудни-
чества между странами бассейна 
по вопросам охраны реки Днестр 
путем осуществления совмест-
ных исследовательских работ и 
природоохранных мероприятий. 
Активизировать эколого-просве-
тительскую деятельность среди 
различных категорий граждан и 
прежде всего – в молодежной 
среде.

С. ПиРОженкО 
 

 
 

В истории человечества есть события, 
значение которых не тускнеет с неумолимым 
бегом времени. К ним, бесспорно, относится 
и первый полет космонавта. 

Двадцатый век предопределил бурное 
развитие технического прогресса, в том 
числе и авиации. Героями мальчишек дово-
енных лет стали лётчики-истребители и бом-
бардировщики. Лозунг «Комсомольцы – на 
самолёты» был в это время необыкновен-
но популярен. Молодежь в Приднестровье 
так же грезила о полетах. В 1930-е годы 
в Тирасполе была сооружена парашютная 
вышка. Попробовать себя в роли «покори-
теля неба» мог каждый желающий, и пред-
ставительницы прекрасного пола ни в чем 
не уступали мужчинам. Подростки постоянно 
соперничали друг с другом в количестве сде-
ланных прыжков.

Аэродром в северо-западной части Тирасполя суще-
ствовал ещё с конца двадцатых годов прошлого века и 
работы по его восстановлению начались сразу же, как очи-
стили Молдавию от немецких захватчиков. Впоследствии 
здесь дислоцировалась славная героическая 119-я 
истребительно-авиационная дивизия, воевавшая в годы 
Великой Отечественной под номером 240 ИАД. Её лёт-
чики участвовали в воздушных боях на Ленинградском и 
Калининском фронтах, освобождали Белоруссию, Литву 
и Восточную Пруссию от фашизма. После войны дивизия 
была возвращена в Тирасполь, на постоянное место бази-
рования. Здесь начинали свой профессиональный путь 
многие прославленные лётчики, которые впоследствии 
вписали свои имена в историю советской космонавтики.

В Тираспольской дивизии служили: почётный граж-
данин города, дважды Герой Советского Союза Виктор 
Васильевич Горбатко и Евгений Васильевич Хрунов. 
В марте 1960-го года они были зачислены в первый 
отряд космонавтов. Во второй набор попал Анатолий 
Васильевич Филипченко, служивший ранее инспектором-
лётчиком в городе на Днестре. Такими людьми по праву 
гордится наш край. В разные годы несли нелегкую службу 
в Тирасполе: Анатолий Николаевич Березовой, Владимир 
Николаевич Дежуров, Юрий Иванович Маленченко и 
Юрий Павлович Гидзенко. Все эти славные летчики-ассы 
являются гордостью советской космонавтики. В 1947 году 
пятым штурмовым Тираспольским авиакорпусом командо-
вал Герой Советского Союза, участник спасения героев-

челюскинцев – Николай Петрович Каманин. 
Именно ему в 1960-м году было поручено 
реализовать ответственное задание – орга-
низовать отбор и подготовку специалистов 
для полетов за пределы земной атмосферы. 
И со своей задачей он справился блестяще.

Внесли свой вклад в развитие космо-
навтики и предприятия Приднестровья. 
Их качественная продукция оказалось 
очень востребованной при организации 
полетов в безвоздушное пространство. 
Так, например, на Тираспольском заводе 
«Металлолитографии» изготавливались 
тубы для космической пищи.  Впоследствии 
консервные заводы города наполняли их 
вкусным и витаминным содержимым.  В 
Дубоссарах, на заводе «Букет Молдавии», 
по специальной технологии производились 
особые напитки-бальзамы с определённым 

набором концентрированных полезных веществ.
Тирасполь бережно хранит славу «звездных капита-

нов». Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину воздвигнут 
на самом красивом бульваре, которому в день исто-
рического полета в 1961 году корабля «Восток», было 
присвоено имя легендарного первопроходца звездных 
трасс. В память о полетах за пределы земной атмос-
феры, одна из улиц нашего города в районе Красные 
Казармы носит название «Космонавтов». Здесь в течение 
многих десятилетий жили семьи лётчиков и технического 
состава авиадивизии Тирасполя. Неотъемлемой приме-
той Октябрьского микрорайона нашего города является 
устремлённая ввысь боевая машина – самолёт «МИГ-17». 
Доброй традицией стало фотографирование молодоже-
нов у этого памятника.

Весной 1961 года ремесленному училищу № 1 было 
присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. Ребята из 
авиакружка этого учебного заведения услышали радио-
сигнал, подаваемый космическим аппаратам во время 
своего полета. Об этом молодежь написала самому Юрию 
Алексеевичу, и он ответил! Пожелал ребятам вырасти 
достойными людьми. Выяснилось, что Ю.А.Гагарин тоже 
выпускник ремесленного училища.

С момента первого полета человека в космос прошло 
уже 56 лет. Но и сегодня весь мир вспоминает улыбчивого 
парня в шлеме с надписью «СССР», и произнесённое так 
звучно и искренне «Поехали!..»

О.вОля, фото автора

«уважение 
к ПРОшлОМу – та чеРта, 

кОтОРая Отличает 
дикОСть От цивилиЗации»

Это высказывание А.С.Пушкина как нельзя 
ярче отражает суть творческого конкурса истори-
ческих сочинений, объявленного Государственной 
службой Управления документацией и архивами 
при президенте ПМР. Конкурс проводится в рамках 
десятых Приднестровских исторических чтений, 
посвященных событиям столетней давности (1917 
год в истории Приднестровья).

 – Не терять историческую память, и гордить-
ся своей страной, гордиться её прошлым, тем, 
что здесь происходило сто лет назад – это наша 
главная цель, говорит начальник службы Зинаида 
Тодорашко.– В конкурсе могут принять участие все 
желающие, достигшие 14-ти лет. Мы надеемся, 
что в своих сочинениях они осветят исторические 
события столетней давности на основе семейных 
личных архивов Это – события двух революций, 
Гражданской войны, период установления совет-
ской власти в Приднестровье, создания и функ-
ционирования госорганов, работа комитетов по 
ликвидации безграмотности. Иными словами – все, 
что связанно с установлением советской власти 
в Приднестровье. К сожалению, в наших архивах 
таких документов нет. Поэтому мы и хотим собрать 
такую важную информацию. Но это не все. Хотелось 
бы, чтобы в этих исторических сочинениях была 
отражена и личная позиция автора по отношению к 
тем далеким от нас событиям, что, по его мнению, 
из этого важного наследия нужно сохранить и пере-
дать потомкам, а от чего следовало бы отказаться.

Сочинения мы будем принимать до 1 октября 
2017 года. К 12 октября (День создания МАССР) 
подведем итоги и проведем научно-практическую 
конференцию, в которой примут участие ведущие 
ученые нашей республики. Представленные рабо-
ты пополнят архивный фонд нашего государства, 
будут введены в научный оборот и опубликованы 
в различных источниках. А участники конкурса 
получат возможность ознакомиться с памятными 
местами Приднестровья.

Мы приглашаем всех к участию в конкурсе.  
Я уверена, что многие семьи хранят свои архи-
вы, память о своих родных и близких, обладают 
какими-то материалами о судьбах людей, внесший 
определенный вклад в становление советской вла-
сти в Приднестровье. 

беседовала С.ПиРОженкО 


