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72 года прошло со Дня Победы.1418 долгих военных 
дней и ночей длилась Великая Отечественная война… 
О войне сказано и написано немало. И чем дальше мы 
от неё, тем дороже становятся свидетельства её 
участников и очевидцев, все острее и пристальнее 
вглядываемся мы в мельчайшие штрихи гигантской 
картины самой тяжелой в истории нашей Родины и 
всей земли войны.

Ветеран Великой Отечественной войны В.Д.ОЛЕЙНИК:
– С детства я мечтал стать летчиком. В январе 1941-

го поступил в военную авиационную школу штурманов в 
Кременчуге УССР.

На третий день войны гитлеровские бомбардировщики 
начали бомбить и обстреливать город, сбрасывать на пара-
шютах диверсантов. Все промышленные и военно-стратеги-
ческие объекты Кременчуга, железнодорожный вокзал, мост 
через Днепр, военные склады охранялись нами, курсантами. 
Мы отражали атаки гитлеровцев, вели огонь по фашистским 
самолетам, вылавливали и обезвреживали диверсантов-
парашютистов. 

Потом нашу авиашколу эвакуировали в Ташкент. Во 
время учебы мы не только изучали военное дело и учились 
летать, но и работали на военных заводах, рыли Северо- 
Ташкентский канал, работали на рисовых полях. Всё делали, 
что было необходимо для фронта, для Победы. Фронт и тыл 
были едины. Награжден орденом «Красной Звезды», меда-
лями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и 
другими. 

Пожелания – чтобы никогда наши дети и внуки не пере-
жили того, через что мы прошли, чтобы был мир, люди были 
счастливы и благополучны, чтобы наша страна процветала.

Президент Приднестровской Молдавской Республики 
В.Н.КРасНОсЕЛьсКИЙ:

– Великая Отечественная война… По истечению времени 
понимаешь, что в ней проиграли  не Германия и Румыния, 
а проиграл фашизм, проиграл нацизм. Именно с этим злом 
боролся Советский Союз, чем и внес свою основную лепту 
в уничтожение фашистской чумы. К сожалению, в наше 
время есть еще люди, которые ставят под сомнение подвиг 
советского солдата. Очень справедливы слова писателя 
Бориса Васильева, (автора повести «А зори здесь тихие»): 
«Война состоит не в том, кто кого перестреляет, а в том, 
кто кого передумает». В наше время эти слова приобретают 
иное звучание. Потому что сегодня ведутся так называемые 
гибридные войны. А цель этих войн – порабощение народов, 
в том числе и приднестровского. А метод противодействия 
только один – это наша память и наша идея. Нас призывают 
не жить прошлым, да мы и не живем прошлым, мы помним 
прошлое. Именно опираясь на свое героическое прошлое, 
мы имеем право на будущее, на нашу независимость.

Хочу пожелать всему приднестровскому народу крепкой 
памяти и мирного неба над головой.

 
 

Поздравляю всех жителей Приднестровья и бывшего 
Советского Союза с Великим праздником – Днем Победы. 

9 мая 1945 года свершилось великое ожидание народов 
всего мира – смерть фашистской гидры. Надеялись мы, 
что мир, который установится после той страшной войны, 
сохранится навсегда, и мировое сообщество больше никог-
да не допустит повторения подобной трагедии. К сожале-
нию, не всем хочется мирно жить, то тут, то там на планете 
Земля вспыхивают войны, убийства, захваты территорий 
и уничтожение целых государств в угоду чьим-то полити-
ческим амбициям. К сожалению, и наш благодатный край 
не обошла эта беда. Все мы хорошо помним «наведение 
конституционного порядка» по-кишиневски в 1992 году. Не 
успокаивается кое-кто и сегодня. Но нас, потомков побе-
дителей, не сломить. И сегодня как никогда актуален наш 
призыв к народу Приднестровья, народам планеты: вклю-
чайтесь в борьбу за мир. От участия каждого из нас в этом 
процессе зависит – останемся ли мы людьми, или в угоду 
своим амбициям превратимся в нелюдей. 

Еще раз с праздником, дорогие мои! Пусть нынешний 
День Победы станет ярким напоминанием того победного 
дня весны 1945 года, а война станет жесточайшим уроком 
недопущения подобных явлений.

В.ЕМЕЛьЯНОВ,
председатель РОД «ОсТК Приднестровья»

Конец апреля ознаме-
новался важным собы-
тием: в зале заседаний 
столичного горсовета 
собрались те, кто соз-
давал Республику, кто в 
трагические дни встал на ее защиту – ополченцы. А 
это представители ОСТК, женского забастовочного 
комитета, врачи, учителя, строители, общественные 
деятели. В этот день 100 тираспольчан были награж-
дены юбилейной медалью «25 лет Народному опол-
чению Приднестровской Молдавской Республики». А 
всего в Тирасполе юбилейные медали будут вручены 
1800 ополченцам и членам семей тех, кого уже нет 
с нами. Всё проходило в торжественной обстановке, 

были речи, слова благо-
дарности. Медали вруча-
ли председатель ОСТК 
Владимир Емельянов, 
глава госадминистра-
ции Тирасполя – Олег 

Довгопол, председатель Совета народных депутатов 
столицы – Альбина Иванова.

Вопрос «О мерах по противодействию возможной блокаде Приднестровской Молдавской Республики в 
связи с установлением совместных погранично-таможенных постов Республики Молдова и Украины на гра-
нице Приднестровской Молдавской Республики» был рассмотрен на очередном заседании Совещательного 
собрания первых приднестровских депутатов.

Заслушав доклады Президента Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельского и 
Председатель Правительства А.В. Мартынова, депутаты-первопроходцы и представители общественности 
высказали мнение по актуальному для каждого приднестровца вопросу, внесли свои предложения.

Разговор получился конструктивным. Принятое решение будет обнародовано.
Подробный отчет читайте в следующем номере.

Лозунг, знакомый с детства. Меняются столетия, меняются люди, но смысл, вложенный в него еще нашими 
дедами-прадедами, остается. И сегодня каждый из нас хочет, чтобы на нашей земле всегда был мир, чтобы 
люди могли спокойно трудиться, и чтобы весеннее настроение, оптимизм и вера в будущее никогда не поки-
дали нас. Об этом думали и говорили все, кто принял участие в митингах, прошедших 1 мая во всех городах 
Приднестровья. В Тирасполе чествовали ветеранов труда, в Бендерах приняли резолюцию, призывающую 
к единству во имя общего дела – признания нашей республики. Везде произносили твердое «НЕТ» тем, кто 
в очередной раз решил нас сломить, теперь путем организации молдавских погранично-таможенных постов 
на украинской территории в пунктах таможенного перехода. Конечно же, говорили о том, в каких непростых 
условиях мы живем, о необходимости создания новых рабочих мест, чтобы молодежь не уезжала. Шла речь 
и о первой стодневке президента В.Н.Красносельского. И несмотря на непростую ситуацию, нескрываемую 
тревогу о будущем страны везде, вернее, – почти везде – царило праздничное настроение.

Почему, почти? Да потому, что в самом центре столицы собрались сторонники молодящегося коммуниста 
О.Хоржана. Красные флаги, красные ветровки, красные транспаранты… Все в духе ностальгии по минувшим 
прекрасным советским временам, когда мы вместе с родителями шли в праздничных колоннах первомайской 
демонстрации. Вот только люди, привезенные на этот митинг, думали совсем о другом. Справедливости ради 
отметим, далеко не все участники мероприятия поддерживали их настрой – «все плохо, все очень плохо, а 
будет еще хуже». Правда, несогласным пытались закрыть рот, называя провокаторами. С нескрываемым нео-
добрением слушали выступление председателя Союза общественных организаций города Бендеры И.Гериса, 
удивляясь, как это он посмел подойти к микрофону, и как это организаторы допустили «это безобразие».

Мастера спорта СССР, общественного деятеля Иосифа Гериса хорошо знают в Приднестровье, знают, что 
он всегда, при любой власти говорит то, что думает, во что верит. И на этот раз он не постеснялся спросить, 
а где все эти критики были в течение предыдущих пяти лет, и почему они не хотят замечать перемены к луч-
шему. Ответа, конечно же, не прозвучало. Да и как тут возразишь? Факты вещь упрямая… Как и тот факт, что 
каждому, кто держал в руках плакат или транспарант, заплатили. Кто-то подумал о тридцати сребрениках… 
Нет, всего пятьдесят приднестровских рублей! А с другой стороны – если бесплатно привезли еще и денежку 
дали… То можно и гадости в адрес руководства государства повыкрикивать, и перед лицом активистки рабо-
чего движения Анны Гайдаржи руками помахать.

Но все это – лишь небольшой, конечно, не очень приятный, но эпизод, в целом не испортивший праздника. 
Концерты, народные гулянья, хорошее настроение приднестровцев свидетельствовали лишь о том, что мы 
оптимисты и крепки своей верой в будущее страны.

Н.ВЛаДИМИРОВа



Первый Президент ПМР 
И.Н.сМИРНОВ:

– День Победы… Чем дальше 
уходят эти события, тем больше 
видишь величие того государства, 
советского государства, значение 
жизни старших поколений, которые 
боролись, победили фашизм, вос-
становили народное хозяйство и 
дали жизнь всем нам. На нашем 
Мемориале воинской славы лежат и 
рядовые, и полковники, и генералы, 
перед которыми мы низко склоняем 
голову и говорим слова благодарно-
сти за то, что, прежде всего, научи-
ли нас любить свою Родину, свою 
землю, родной язык, семью. Нельзя 
победить государство, которое соз-
дал народ.

Безграничны уважение и призна-
тельность нашего народа к ветера-
нам войны и труда, Вооруженных 
сил, труженикам тыла, партизанам, 
ко всем, кто ковал Великую Победу. 
Вряд ли найдется в нашей стране 
семья, которая не оплакивала бы 
погибших родных и близких. Никогда 
не утихнет боль утраты по тем, кто 
погиб, защищая независимость своей 
великой Родины. Низкий поклон вете-
ранам, без вас не было бы Великой 
Победы. Приднестровцы, воспитан-
ные вашим примером, не предают, а 
создают и защищают свое право на 
жизнь, независимость своей страны.

Я поздравляю всех нас с этим 
великим праздником. Вечная память 
и благодарность павшим воинам. 
Спасибо победителям! Всех с Днем 
Победы! Особо хочу поблагода-
рить тех, кто сегодня носит погоны. 
Здоровья вам и счастья, служите 
Родине!

Глава столичной госадмини-
страции О.а.ДОВГОПОЛ:

– Дорогие мои земляки! Искренне 
поздравляю вас с наступающим 
праздником, искренне горжусь тем, 
что являюсь потомком тех, кто 
сумел защитить свою Родину. 9 
мая 1945 года, как и потом в 90-е 
годы, мы отстояли свою республи-
ку. Подтвердив наше единство с 
Великой Россией, которая дала нам 
возможность сохранить ту истори-
ческую ценность, которая есть на 
нашей земле. Мы не подвластны 
ни националистическим настроени-
ям, мы не подвластны давлению из 
вне со стороны западных структур, 
потому что мы – русский мир! Всех 
нас поздравляю с праздником 9 мая 
и дай нам Бог всем здоровья, тер-
пения и мужества в отстаивании 
интересов нашей республики. Ну, и 
конечно же мира!

Полковник В.а.ОРжЕхОВ-
сКИЙ:

– Для меня 9 Мая – самый глав-
ный мой праздник, потому что я сын 
фронтовиков, родителей уже нет, а 
мне все это очень дорого. Всегда при-
хожу на Мемориал воинской славы и 
возлагаю цветы, а с прошлого года 
– иду в составе Бессмертного полка. 
Всем ветеранам здоровья, счастья, 
благополучия, всем приднестровцам 
– только мира.

Беседовала с.ПИРОжЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й стр.) – Почему-то в то утро, – вспоминал Иван Павлович Кот,– я 
проснулся очень рано. Тишина вокруг была удивительной, утро 
ясное, чистое. Захотелось тоже как бы очиститься душой и 
телом. Я помылся, надел чистое белье. И тут началось...

Трудно было ветерану войны и труда вспоминать пережитое 
в те дни грозных испытаний, которые выпали на его долю.

– Меня и еще двоих ребят послали в разведку. Шли долго, 
и вдруг впереди показалась колонна немцев. Мы спрятались в 
какой-то сарай. Выполнив боевое задание, двинулись в сторону 
линии фронта, к нашим. Вот уже до родной части рукой подать. 
Но внезапно наткнулись на фрицев. Завязался неравный бой...

Иван Павлович снова на мгновение задумался и продолжил:
– С тех пор перестал существовать русский солдат Иван. 

Вместо имени – номер военнопленного, колючая проволока, 
бараки, вышки с охраной, яростный лай собак и расстрелы, 
расстрелы...

А затем монотонный скрип телеги, запряженной пленными, 
на которой свозили мертвых. Если, копая ров, ты пошатнешься, 
ослабнешь, пристрелят на месте или просто засыпят вместе 
с убитыми. Однажды выгнали в открытое поле. Сутки держа-
ли под проливным дождем, а утром на сырой земле осталась 
лежать, закоченев, половина военнопленных.

Один лагерь сменял другой, побег, штрафной блок, где 
чудом остался жив...

В 1945 году, когда так явственно ощущалось приближение 
Победы, пришло освобождение, и я с оружием в руках мстил за 
расстрелянных и сожженных в концлагерях, за погибших своих 
товарищей...

Иван Павлович рассказывал и рассказывал, одно воспоми-
нание теснило другое, а в глазах этого мужественного человека 
блестели слезы.

Черной тучей прошлась над его судьбой война, бесконечно 
долгая и ненавистная. Для всех День Победы стал самым боль-
шим праздником, а для людей, испытавших ужасы плена, еще и 
днем возвращения к жизни.

Когда в 1946 году, демобилизовавшись, Иван Павлович 
вернулся в родное село и шел по до боли знакомой улице, он 
встретил отца, и тот не узнал в нем родного сына. А позже, 
вечером, когда он свалился в тяжелом забытьи после бессон-
ных ночей дороги, мать, глотая слезы тихонько подходила к 
нему, всматривалась в родные черты и беззвучно шептала: «Я 
же все равно тебя узнала, сынок...»

*  *  *
...В 1936 году пришел на завод им. С.М.Кирова после 

окончания Одесского техникума молодой специалист Виктор 
Онуфриев. Скоро он стал хорошим технологом, активным обще-
ственником. Война грянула совсем неожиданно. Завод еще 
продолжал работать, хотя линия фронта все приближалась к 
Тирасполю и многие «кировцы» уже надели военную форму.

В те грозные дни, когда смертельная опасность нависла 
над городом, началась эвакуация завода. Виктор принес домой 
и спрятал в стене под кухонным окном техническую докумен-
тацию на выпускаемую заводом продукцию. Днем раньше он 
отправил семью из города. На прощание прошлись с любимой 
Леночкой вдоль «сонной реки», где они любили встречать рас-
светы. Вода ласково плескалась у их ног. Стояла тревожная 
тишина. А утром они расстались, чтобы уже никогда не уви-
деться. 18 июля 1941 года Виктор Владимирович Онуфриев был 
призван в Красную Армию. Вот содержание короткого письма на 
крошечном, пожелтевшем от времени листочке:

«17.VII.1941 г., г. Тирасполь.
Здравствуй, дорогая Лена! Писать много сейчас не буду. 

Завтра вызывают в военкомат для отправления в РККА. 
Береги себя и Валюшу. Направляю тебе через Мишу деньги. 
На заводе я получил полный расчет. Целую крепко тебя и 
Валюшу. Привет всем нашим. Виктор».

Это была последняя весточка от мужа, которую бережно 
хранит Елена Петровна Онуфриева...

Дальнейшая судьба В.В. Онуфриева неизвестна. Он попал в 
списки пропавших без вести.

Только спустя сорок лет его родственники вместе с члена-
ми заводского совета музея с предосторожностью извлекли из 
старой стены полуистлевшие документы, спрятанные Виктором 
в оборудованном тайнике на кухне.

Имя рядового Онуфриева Виктора Викторовича высечено 
на гранитной плите у памятника «кировцам», погибшим в годы 
Великой Отечественной войны...

*   *   *
А вот уже собрание бригады слесарей-сборщиков, воз-

главляемой первым моим учителем, добрым наставником 
Владимиром Ивановичем Остапенко. В этот день состоялось 
празднование дня рождения Героя Советского Союза Василия 
Порика, имя которого было присвоено лучшей бригаде завода 
«Литмаш» им. СМ.Кирова. О самой длинной ночи в его жизни 
рассказывает Герой Советского Союза, подполковник запаса 
Сергей Иванович Ярославцев, наладчик отдела внешнего мон-
тажа и наладки...

– В 1944 году мы сражались на территории Польши. 
Получили задание прорваться через город Ярочев, выйти на 
его противоположную сторону и захватить мост через речушку, 
чтобы отрезать врагу путь к отступлению. По данным разведки 
стало известно, что в этом городе большое скопление немецких 
штабов, имеющих ценные документы. Нужны были доброволь-
цы.

«Двум смертям не бывать, одной не миновать, давай испы-
таем свою фортуну, может, она улыбнется нам»,– сказал я сво-
ему другу, тоже командиру танка. Владимир согласился.

Дождавшись ночи, наши два танка двинулись к городку. 
Легкий мороз сковал землю, слегка припорошенную снегом. Не 
доезжая до окраины города метров 80, ощущаю страшной силы 
удар, корпус танка содрогнулся, свет потух, однако машина 
продолжает двигаться. «Хлопцы! Все живы?» – кричу я ребя-
там. «Да!» – слышу в ответ. Вдруг рядом все вокруг осветилось 
ярким светом – это факелом вспыхнул танк моего друга. Мы 
остались одни, без поддержки, но задание надо было выпол-
нить во что бы то ни стало.

На всех парах ворвались в ночной Ярочев. В городе паника, 
стрельба, одна за другой взлетают сигнальные ракеты. Но нам 
нужен мост и только мост. Слышим еще одно попадание в танк, 
на пол посыпалось стекло, закапало масло. «Живы?» – кричу я. 
«Да!». И мы снова мчимся вперед.

Но здесь каким-то шестым чувством ощущаю опасность. Из 
соседней улочки движется на нас тяжелая немецкая самоход-
ка «Фердинанд» и уже приготовилась к удару. Резкий поворот 
башни нашего танка, залп – и «Фердинанд» запылал, выскочив-
ших немцев расстреляли из пулемета.

Достаю фонарик и рассматриваю карту, ведь где-то рядом 
желанный мост. Но как разобраться в такой обстановке? Тогда 
один из наших выскакивает из танка и приволакивает моло-
денького немца. Кое-как нашли с ним общий язык и двинулись 
по направлению к мосту. Разогнали охрану, нашли какой-то ров 
и остановились.

Затем началось нечто невообразимое. Наш прорыв через 
город, кишащий немцами, показался сказочным сном. Как 
крысы с тонущего корабля, так и немцы старались прорваться 
на мост, выйти из окружения. Мы отбивали атаку за атакой, 
натиск за натиском, не жалели ни патронов, ни снарядов, били 
из пушки и пулемета. Вокруг нас было сплошное месиво из 
вражеских тел. Это была самая длинная ночь в моей жизни. 
Мост мы удерживали до прихода наших войск. Все члены эки-
пажа были награждены правительственными наградами, а меня 
представили к званию Героя Советского Союза.

Владимир Иванович Остапенко внимательно слушал вос-
поминания ветерана. Глаза его затуманились. Наверное, он 
вспоминал что-то свое, связанное с лихолетьем, когда в сорок 
четвертом впервые пятнадцатилетним юношей пришел на 
завод. А если по правде, то завода как такового уже не было. 
Одни руины. Но тем не менее, такие мальчишки, как он, отда-
вали тогда все силы, чтобы поскорее восстановить завод... Но 
это уже совсем другая история.

Уже давно закончилась война, 
Но мы храним, что дорого и свято. 
С Россией вместе и моя страна
Чтит подвиги советского солдата.

Е. ПУШНЯК

По-особенному отметили жители и гости столицы 
день освобождения Тирасполя. Накануне на берегу 
Днестра прошел военно-патриотический фестиваль, 
в рамках которого прошла масштабная историческая 
реконструкция боевых действий апреля 1944 года, орга-
низованная Приднестровской ассоциацией ветеранов 
войны в Афганистане совместно с клубом «Наследники 
Победы» и ОГРВ. Среди многочисленных зрителей был 
и Президент ПМР В.Н.Красносельский. 

Вечером 11 апреля в центре города состоялась акция 
«Свеча памяти». В скорбном молчании прошла колонна 
к Мемориалу Славы. У каждого в руках были мерцаю-
щие лампадки. Собравшись у Вечного огня, участники 
акции вспоминали тяжелое время оккупации Тирасполя. 
Продлилась она 970 дней и принесла советским людям 
неисчислимые страдания и горе. За время оккупации 
было замучено и казнено более четырех тысяч человек. 

Их памяти и была посвящена про-
шедшая акция. Из лампадок собрав-
шиеся выложили цифру 73, ведь 
именно столько лет прошло с момен-
та, когда советские войска прогнали 
оккупантов с нашей земли.

В день очередной годовщины 
освобождения Тирасполя на столич-
ном Мемориале Славы собралось 
несколько сот человек. Характерно, 
что среди присутствующих было 
много молодежи. Это свидетельству-
ет о преемственности патриотических 
традиций в республике, о том, что 
подрастающее поколение воспитано 
в духе уважительного отношения к 
славным страницам нашей истории. 

Именно поэтому столь массовый 
характер носил и легкоатлетический 
забег по городу, посвященный зна-
менательному событию.

Выступая на митинге, Президент 
ПМР Вадим Красносельский отме-
тил, что в Великой Отечественной 
войне сокрушительное поражение 
потерпели не отдельные государ-
ства, а национал-фашистская иде-
ология. Однако сегодня некоторые 
страны пытаются переписать исто-
рию и ставят под сомнение зна-
чимость этой победы. Президент 
пожелал приднестровскому народу 
хорошей памяти. Никогда нельзя 
предавать забвению подвиги отцов 
и дедов, то, что было совершено 
прошлыми поколениями на благо 
своего Отечества.

По мнению главы госадмини-
страции Тирасполя Олега Довгопол 

 
 



Все дальше уходят от нас победные 
дни сорок пятого, но с каждым годом все 
ярче предстает перед нами величие под-
вига, совершенного советским народом в 
самой тяжелой из войн, какие знала исто-
рия. В каждом из тех, кто родился после 
войны, она, эта война, живет внутри по 
законам генной памяти. И сколько будет 
существовать наша большая Родина, 

мы будем с благоговением относиться к 
нашей народной памяти, памяти о под-
виге тех, кто подарил нам мир, заплатив 
за это огромную цену, положив на алтарь 
Победы свою молодость, здоровье и 
жизни…

Ветеран Великой Отечественной 
Клавдия Алексеевна Попова встре-
чает меня у своего старенького дома 
в Кировском микрорайоне 
Тирасполя, опираясь на две 
палочки – ноги последнее время 
плохо слушаются. Голубоглазая, 
приветливая, несмотря на свой 
почтенный возраст за 90, она 
обладает хорошей памятью и 
громким голосом. Садимся в 
уютной комнатке, и Клавдия 
Алексеевна начинает свой рас-
сказ.

Она уроженка Барышского 
района Ульяновской области. 
Родилась в крестьянской семье 
15 октября 1923 года. Рано оста-
лась без родителей. 

– Отца помню, а маму нет,– 
говорит Клавдия Алексеевна.– 
Только запомнила юбку, которую 
она носила, а лицо расплывает-
ся… Нас было четыре сестры, остались 
перед войной старшая и я, две умерли. 
Старшая прожила 99 лет, два года назад 
ушла из жизни. Когда родители покинули 
этот мир, мне исполнилось десять лет, и 
сестра определила меня в детский дом. В 
районе у нас фабрика им. Ленина была, 
ткали сукно, делали ремни. В 16 лет окон-
чила я ФЗУ (фабрично-заводское учили-
ще) и пошла работать на фабрику, дали 
мне комнату в общежитии.

Когда началась война и мужчин забра-
ли на фронт, девушкам и женщинам с 
фабрики пришлось выполнять тяжелую 
мужскую работу – заготавливать дрова 

для фабрики. Зимой это было невыно-
симо тяжело – расчищать сугробы снега, 
добираясь до ствола и пилить ручными 
пилами огромные сосны. Война продол-
жалась, все больше приходило похоронок 
в общежитие фабрики, горели сердца 
девчонок местью врагу. Осенью сорок 
второго Клава со своей подругой Лизой 
приняли решение идти на фронт добро-

вольцами. Пришли в поселковый совет за 
повестками, а там сообщили, что девушек 
с фабрики мобилизуют для нужд фронта. 
Вот так Клава и попала на фронт.  

– Повезли нас, сотни девушек, в 
теплушках под Самару, – продолжает рас-
сказ Клавдия Алексеевна. – Привезли в 
часть, переодели в военную форму – тяже-
лые шинели большого размера и огром-
ные ботинки (Пришлось сухую траву в них 
напихивать, чтоб не спадали, да и чтоб 
теплее было). Три месяца обучали нас 
военному делу: стрелять из ружья, караби-
на, пулемета, работать с прожектором. 15 
девочек стали прожектористами -корректи-
ровщиками 53-го зенитно-прожекторного 
дивизиона, входящего в состав Третьего 
Украинского фронта. Командовал нами 
только что закончивший военное училище 
молоденький лейтенант. До сих пор помню 
его фамилию – Кудукис. Фашисты были 
совсем близко, всего 60 километров не 
дошли они до Самары.

Специальным звукоулавливателем по 
шуму моторов вражеского самолета кор-
ректировщицы должны были определить 
его курс и направить в ночное небо луч 
мощного прожектора. Самолет сопрово-
ждался двумя-тремя лучами прожекторов, 
это ослепляло летчика, дезориентирова-

ло его в пространстве, и в это время начи-
нала работать зенитная артиллерия… 
Зенитные расчеты вместе с прожекто-
ристами-корректировщиками прикрывали 
наземные цели. За годы войны частями 
ПВО было уничтожено 7313 вражеских 
самолетов, более тысячи танков, 1500 
орудий и минометов, а также множество 
иной боевой техники и живой силы про-
тивника.

– Научились мы со временем справ-
ляться со своей боевой задачей,– расска-
зывает Клавдия Алексеевна.– Ко всему 
привыкаешь на войне, но к бомбежке 
привыкнуть невозможно. Это настоящий 

ад на земле. Словами описать невозмож-
но, как это страшно. Небо гудит, бомбы 
летят,  земля дрожит и кажется летит 
куда-то в тартарары, грохот стоит такой, 
что сразу глохнешь,  осколки  разлета-
ются во все стороны – огонь, копоть, 
гарь, крики раненых, ужас… Стараешься 
заползти в какую-нибудь щель, прячешь 
голову в ямку, под трупы, которые ложи-

лись как снопы… Такое не забывается до 
смертного часа… 

 Все три года войны хорошо помню, 
кажется, полжизни за это время прошло. 
Как мы мечтали о том, что будет после 
войны! Мы свято верили в нашу победу. 
Во-первых, мечтали, наконец, выспаться. 
Спали на фронте по четыре часа в сутки, 
научились спать стоя или во время дви-
жения колонны… И очень хотелось выку-
паться как следует в бане, надеть чистое, 
свежее белье. Мы ж три года в землянках 
жили… И еще хотелось вволю наесться 
белого хлеба и… конфет.  

У нас в начале войны было мало ору-
жия, поэтому немец дошел аж до Волги. 
Под Сталинградом получил по зубам. В 
43-м на наш фронт поступили новые бом-
бардировщики ИЛ-2 и ракетные реактив-
ные установки «Катюша». Немец стал 
отступать, мы – за ним. Освобождали 
территорию России, Украину. Не забуду 
город Полтаву, он был разрушен на 90 
процентов, только печные трубы торча-
ли вместо домов. В августе 44-го прош-
ли с боями Молдавию и через Кицканы 
вышли на Румынию. Затем Болгария, 
Венгрия, Чехословакия, закончила войну 
в Югославии. 

День Победы забыть невозможно. 
Пришел наш коман-
дир и сообщил 
радостную весть, что 
немцы капитулиро-
вали, война оконче-
на. НАША ПОБЕДА! 
Что тут началось! 
Обнимали все друг 
друга, смеялись, 
плакали от радости, 
танцевали, палили в 
воздух из всех видов 
оружия! Такая нео-
писуемая радость 
была и надежда, что 
скоро домой вер-
немся. Югославы – 
прекрасный народ. 
Нанесли нам в честь 
Победы разных 

домашних вкусностей, вина домашне-
го... Одна женщина-югославка, у кото-
рой фашисты дочку убили, подарила мне 
платье и полотенце, а румынка – про-
стыню. Вот это было все мое приданое, 
когда замуж выходила. Бедность была 
страшная, сейчас это людям представить 
трудно. Возвращалась домой поездом, на 
Родине одни руины…

Никто не ждал Клаву с фронта, ее ком-
натушку в общежитии дали вдове фронто-
вика с тремя детьми. Не могла Клава тре-
бовать назад свою комнату. Навестила 
она старшую сестру, оставшуюся после 
гибели мужа с маленькими детьми, и 

решила поехать к подруге Лизе, с которой 
на фронт уходила, во Львов, даже не зная 
точного адреса. Там в горком комсомола 
пошла. Встретили ее приветливо, комнату 
в политехническом институте дали, рабо-
ту нашли – официанткой в ресторане. 
Однажды Лизу случайно на улице встре-
тила – радости не было предела! Здесь 
же, во Львове, со своим будущим мужем 

познакомилась. Он тоже был фронтови-
ком, лейтенант-чекист. Был направлен в 
Западную Украину для уничтожения бан-
деровских банд, которые лютовали после 
войны. Увидел лейтенант Клаву, голубо-
глазую блондинку, и влюбился с первого 
взгляда. Две недели встречались, а про-
жили вместе 40 лет! Увез вскоре ее жених 
в другой город – Владимир-Волынский. 
Там расписались, сняли жилье, дочка 
родилась. В пятидесятых в Тирасполь 
приехали. Получили участок в Кировском 
поселке, прямо на поле, засеянном куку-
рузой, стали строиться. Трудно было: ни 
денег, ни материалов. Сами дом подни-
мали, своими руками. Когда дочка в школу 
пошла, Клавдия на трансформаторный 
завод устроилась (ныне «Электромаш»). 
Проработала там 27 лет, до выхода на 
пенсию. С Доски Почета ее фото не сни-
мали. 

Уже тридцать лет прошло, как Клавдия 
Алексеевна мужа схоронила, но не чув-
ствует своего одиночества: радуют свои-
ми успехами внучка, правнук. Одно огор-
чает: снова льется кровь в братоубий-
ственной войне на Украине, которую она 
освобождала. Это не дает спать по ночам 
бывшей фронтовичке…

За мужество и героизм, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны 
Клавдия Алексеевна Попова награждена 
орденом Отечественной войны, медаля-
ми «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», медалью Жукова, 
«Защитнику Украины» и многими другими. 
Низкий Вам поклон за Ваш личный вклад 
в дело освобождения нашей Родины. Ваш 
подвиг всегда будет служить образцом 
великой нравственности и духовной стой-
кости, ярчайшим примером патриотизма. 
Долгих лет жизни под мирным небом, 
Клавдия Алексеевна! Пусть в Вашем доме 
всегда царят тепло, уют и достаток.  С 
Днем Победы!

а.ОВсЕЙЧИК, 
фото из архива К.а.Поповой

необходимо не только помнить о славных страницах 
истории, но и побеспокоиться о достойной жизни ветера-
нов. Он пообещал, что всем им будет оказана необходи-
мая поддержка. 

Минутой молчания собравшиеся почтили память павших 
героев. К мраморным плитам легли живые цветы и венки.

К празднику освобождения города отличный подарок 
сделали сотрудники столичного музея совместно с воен-

но-патриотическим клубом «Наследники 
Победы», который действует под эгидой 
Приднестровской ассоциации ветеранов 
войны в Афганистане. Они подготовили 
выставку вооружения и предметов быта 
периода Великой 
Отечественной, а 
также 50-60-х годов 
советского времени. 
Всеобщее внимание 
привлекла ретро-
техника: мотоциклы 
и автомобили. Были 
среди них и очень 

редкие экземпляры. В их числе 
следует назвать немецкий тро-
фейный мотоцикл образца 1942 
года, а также легендарный авто-
мобиль «Победа». Посетители 
музея получили возможность не 
только сфотографироваться на 
фоне раритетов, но и посидеть за 

рулем. Рядом с ретро-автомобилями находились люди 
в военной форме тех лет – сотрудники музея и члены 
клуба «Наследники Победы». Они рассказывали об исто-
рии представленных раритетов, поили всех желающих 
духмяным чаем из старинного самовара. В музее также 

были представлены образцы ору-
жия и обмундирование, которые 
использовались в годы Великой 
Отечественной войны. Звучавшая 
музыка помогала созданию атмос-
феры ушедшего от нас далекого 
времени.

Давно уже отгремели бои 
Великой Отечественной, все 
меньше остается в живых вете-
ранов, но в наших сердцах всегда 
будет жить благодарность к геро-
ям, победившим фашизм, и свеча 
памяти об их подвиге не угаснет 
никогда.

П.сМИРЕННЫЙ



25 лет назад от рук террористов Молдовы погиб один 
из ярчайших представителей создания и защиты нашей 
молодой Республики – Николай Иванович Остапенко. Он 
был председателем Слободзейского районного Совета 
народных депутатов, депутатом Верховного Совета ПМР 
первого созыва.

Почтить память Николая Ивановича на Мемориал 
Славы пришли его родные, друзья, соратники – первый 
Президент ПМР Игорь Смирнов, глава гос. администра-
ции Слободзеи Василий Тищенко, председатель ОСТК 
Слободзеи Юрий Затыка и другие. 

25 лет Николая Ивановича нет с нами, но память о 
нем жива, дело, начатое им, продолжается… Николай 
Иванович пользовался непререкаемым авторитетом. Это 
был человек целеустремленный, верный, преданный 
Приднестровью, руководитель от Бога, ему верили, за 
ним шли… Он возглавил район в самое опасное, сложное 
время. Его предупреждали, предлагали ходить с охраной, 
вооружиться, а он говорил: «Кому я что-то плохое сделал?»

А вот что сказал о Н.И.Остапенко Сергей 
Шерстюк – член ОСТК Тирасполя, председа-
тель Приднестровской Республиканской пар-
тии (в 1992 г он был еще ребенком).– Трудно 
говорить о человеке с которым лично не был 
знаком… Но ведь мы не были знакомы с 
Александром Невским и Дмитрием Донским, 
с Александром Суворовым и Георгием 
Жуковым, но при этом мы все знаем о них 
как о защитниках земли русской. В ранг 
этих героев можно смело отнести и нашего 
Николая Ивановича Остапенко.

Обидно конечно, что сегодня всё мень-
ше и меньше молодых людей приходят 
почтить память наших приднестровских 
героев. И наверно наша общая задача 
привить подрастающему поколению знания о наших 
защитниках, чтобы молодежь знала, кем она должна 
гордиться, кому должна быть благодарна, что живет на 

своей земле, говорит на своем языке…
Вечная им память…

с. ПИРОжЕНКО,
фото В. ИВаНОВа

ОНИ  ЗаЩИЩаЛИ  ПРИДНЕсТРОВьЕ

2017-Й  –  ГОД  ПРЕДПРИНИМаТЕЛЯ

…День для посадки саженцев перси-
ков выдался удачным: солнечный, ясный. 
И  почва  подходящая – сочная и влажная. 
Для посадки фруктовых деревьев иде-
альные условия! Работа была в охотку: в 
заранее вырытые по строгой схеме трак-
тором ямки саженцы устраивались, как 
на мягкую подушку.  Присыпали землей 
сверху, немного притоптали ногами, и – 
готово!  В посадке сада приняли участие 
и стар, и млад: трехлетний Денис Дон 
уговорил мать взять его на посадку сада. 
Пенсионерка Вера Стаметова тоже не 
смогла усидеть дома – как узнала у своего 
соседа, фермера Александра Черниенко, 
что будет закладка нового сада, попроси-
лась помочь. Ей не отказали… На посадку 
сада собралась целая бригада – соседи, 
знакомые, родственники фермера. Вскоре 
новый сад – два гектара персиков – был 
посажен. Ряды ровненькие, саженцы 
красивые, здоровые – красота!..  Через 
пару-тройку лет молодые деревья начнут 
плодоносить, и витаминные 
вкусные плоды поступят на 
прилавки рынков и магазинов. 
А оттуда – на стол придне-
стровцев.  

Руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
из села Гидирим Александр 
Черниенко уверен: земледель-
цы Приднестровья могут обе-
спечить продовольственную 
безопасность республики, во 
всяком случае, в продуктах 
растительного производства.   

– На нашем черноземе 
можно выращивать что угод-
но, – рассказал Александр 
Григорьевич. –  Мы отдали 
предпочтение  выращиванию 
плодоовощной продукции.  
Хотя и зерновые производим – 10 гек-
таров отвели под пропашные культуры. 
Однако основной акцент делаем на сад 
и овощи, поэтому и посадили в нынеш-
нем году два гектара сада. Теперь у нас 
в хозяйстве 20 гектаров сада, в кото-
ром мы выращиваем персики, абрикосы, 
вишню, черешню, яблоки, а в перспекти-
ве – груши и айву. Хочу, чтобы на при-
днестровских прилавках превалировали 
местные качественные экологически без-
опасные товары, которые, к тому же, 
были бы доступны по ценам, как гово-
рится, и пионеру, и пенсионеру. Свежие, 
без нитратов фрукты и овощи – это наше 
здоровье! Кроме этого, сады и овощные 
плантации – это еще и дополнительные 
рабочие места: садоводство, а особенно 
овощеводство – отрасль трудоемкая, для 
ухода много людей требуется. И это – 
реальная возможность для сельчан зара-
ботать на жизнь, на семью, не уезжая за 
пределы республики…

Работу на земле Александр Черниенко 
любит, потому что все в сельском укладе 
жизни ему знакомо и понятно. Родился в 
селе Точилово, что в Одесской области, 
в простой крестьянской семье.  Хорошая 

была семья, трудолюбивая, гостеприим-
ная. Отец механизатор, мать – колхозни-
ца-нормовичка.

Сельские дети рано приобщаются к 
крестьянскому труду, и Саша Черниенко 
не был исключением. Работать на 
земле ему нравилось. Он рядом с отцом 
научился управлять трактором и ком-
байном, умел сделать обрезку плодо-
вых деревьев, знал, когда начинать сев 
или жатву – все понимал по сельскому 
делу. Поэтому после десятилетки снача-
ла окончил сельхозтехникум, а потом и 
Одесский сельскохозяйственный инсти-
тут, получил диплом «агронома-полево-
да». Молодой специалист начал свою 
карьеру на Украине. Случилось так, что 
его заметили, когда он был в гостях в селе 
Красное Слободзейского района, и при-
гласили работать на консервный завод. 
Так бы и работал, но началось распае-
вание (читай – развал) колхозов, новые 
землепользователи предпочтение отдали 

не доставляющим особых хлопот зерно-
вым. Овощеводство пришло в упадок, и 
консервный завод приказал долго жить. 

Александр Черниенко с женой Марией 
и сыновьями Сашей и Андрюшей пере-
ехал в село Гидирим Рыбницкого райо-
на, которое славилось своими садами, 
и здесь началась новая страница его 
биографии – ему доверили руководить 
садоводческой бригадой. С 2004 года, 
после распада колхоза, Черниенко стал 
фермером. Вернее, руководителем кре-
стьянско-фермерского хозяйства. И для 
этого у него хватало и образования, и 
навыков, и опыта.

Если кто думает, что работа фермера 
простая – посадил да убрал – ошибается. 
Александр Черниенко получил из резерв-
ного фонда в аренду 50 гектаров земли, 
половина – старый сад, требующий рас-
корчевки. Процесс раскорчевки трудоем-
кий и затратный: 1 гектар такой работы 
стоит по меньшей мере 1000 долларов.  
За несколько лет было раскорчевано 22 
гектара старого сада…

Зато теперь молодые сады радуют 
глаз:  стройные ряды деревьев, побе-
ленные стволы, правильно сформирован-

ные кроны.   В минувшем 
году персиковый сад дал 
первый урожай. Персики 
крупные, румяные – от 
покупателей отбоя не 
было!

Однако семью Черни-
енко и членов его кре-
стьянско-фермерского 
хозяйства, а это почти 
20 человек, знают не 
только как садоводов. 
Выращивают в хозяй-
стве и овощи. И не про-
сто выращивают, а еще 
и перерабатывают, зани-
маются засолкой – уже 
несколько лет подряд 
выигрывает тендер по 
обеспечению учрежде-
ний народного образова-
ния капустой, огурцами и 
помидорами.

Мария Владимировна, 
жена фермера, блестя-
ще освоила технологию 
засолки, которая полно-
стью соответствует сани-
тарным и технологическим 
требованиям. Вместе с 
другими женщинами она 
занимается засолкой. 
Причем капусту шинкуют 
только вручную – чтобы 
не попали в бочку ни под-
порченные листья, ни 
кочерыжки… Как отмеча-
ют руководители и пова-
ра детских садов и школ, 
качество засолки – выше 
всяких похвал! И рассоль-
ники, и винегреты, и про-
сто салаты из  сладкова-

то-кислой капусты, хрустящие огурчики и 
ароматные помидоры съедаются школь-
никами на «ура».

Вот и в нынешнем году  команда 
крестьянско-фермерского хозяйства пла-
нирует и фрукты вырастить, и овощи, и 
даже зерновые.  Работа уже началась, и с 
потеплением ее будет все больше.   

– Александр Григорьевич, Вы пред-
приниматель со стажем, успешный и пер-
спективный. А какова, по Вашему мнению, 
роль фермеров в жизни села?

– Во-первых, увеличение количества 
рабочих мест. Сельчане хотят работать 
и зарабатывать на жизнь на своей роди-
не. Наши планы – расширить площади 

под овощной клин – будут 
этому способствовать. 
Во-вторых, было бы жела-
тельно увеличить пло-
щадь арендуемых земель: 
50 гектаров – слишком 
мало для нашего хозяй-
ства, нам под силу обра-
батывать больше.  Мы 
выращиваем свою про-
дукцию без полива. Нам 
пока не под силу постро-
ить собственные оро-
сительные системы. Но 
если бы удалось с кем-
то скооперироваться и 
наладить полив, урожай-
ность можно было бы зна-
чительно поднять.  Хотя 
даже в наших условиях 
мы добиваемся неплохих 
результатов. 

Продукцию реализуем на внутреннем 
рынке.  Для выхода на внешний рынок 
нам не хватает объемов. Для этого нужно 
объединять усилия производителей. 

Жизнь свою я посвятил работе на 
земле. В хозяйстве трудятся и моя жена, 
и старший сын с семьей, да и младший 
в свободное от основной работы время 
помогает нам. С огромным желанием 
работают и остальные члены нашего 
крестьянско-фермерского хозяйства. Я 
считаю, что успешная работа аграрного 
сектора может внести существенный 
вклад в оздоровление экономики респу-
блики. Поэтому мы стараемся трудить-
ся на совесть – для села, для района, 
для страны, для людей.

О.сТРОЕВа,
фото автора 

P.S.  Пока материал готовился к 
печати, случились непредвиденные 
климатические катаклизмы:  цвету-
щая весна сменилась зимними снего-
падами и заморозками, что поставило 
под угрозу урожай фруктов нынешнего 
года. Несмотря на предпринятые меры, 
серьезно пострадал и сад крестьян-
ско-фермерского хозяйства Александра 
Черниенко: пережили стихию чуть более 
5 процентов завязи…  Хотя окончатель-
ный результат последствий снежной 
стихии проявится летом, когда появят-
ся плоды. Такова уж доля агрария: через 
труд и испытания идти к успеху. Иного 
не дано.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОД «ОСТК Приднестровья» 

поздравляет доктора физико-мате-
матических наук, профессора, ака-
демика РАЕН Степана Иордановича 
Берила с избранием ректором ПГУ!

Выборы проходили на альтер-

нативной основе. Из 88 процентов 
списочного состава преподавателей, 
принимавших участие в голосова-
нии, подавляющее большинство – 83 
процентов – отдали свои голоса за 
Степана Иордановича.

Коллективу главного вуза стра-
ны – здоровья, университету – про-
цветания!


