
Супружеская пара с внуком Алешей. Совсем мало 
сведений сохранилось в семье о прапрадеде Алеши. 
Мальчик рассказывает: «Семен Думов родился в 1906 
году. Призван в Красную Армию из Владимирской обла-
сти. Воевал под Смоленском. Пропал без вести».

– Это мой отец – Ромашковцев  Виктор Григорьевич 
1918 года рождения. Призван в армию из Уфы. Воевал 
на Прибалтийском фронте. Дважды ранен, контужен. 
Встретил Победу в Венгрии.

– Я сегодня со своим папой – Качинским Петром 
Федоровичем 1913 года рождения. Воевал на Третьем 
Украинском фронте,  был автоматчиком. Войну закончил 
в Берлине. После войны работал председателем колхо-
за в  Унгенском  районе Молдавии.

– Мой отец, Захаров Виктор Алексеевич, 1915 года рож-
дения. Служил до войны в Тирасполе. Воевал на Кавказе.

– Я дочь Сизова Вячеслава Сергеевича 1910 года 
рождения. Встретил он войну в Ленинграде, воевал 

на Ленинградском, Брянском фронтах, освобождал от 
фашистов Прибалтику. Закончил войну в звании под-
полковника и должности командира полка. С мамой  они 
поженились в военном 1941 году.

– На портрете мой дедушка – Виноходов Антонин 
Иванович. Родом он из Уссурийского края. Воевал в 
Сибирской дивизии. В декабре 41-го получил тяжелое 
ранение глаза, челюсти. Полгода лечился в госпитале. 
А это мой папа с портретом моего дедушки Андронова 
Саввы Федоровича. Служил он до войны пограничником 
в Туркменистане, воевал с басмачами. В звании лейте-
нанта во время Великой Отечественной  направлен  на 
Кавказский фронт, потом в Западную Украину, выбивал  
бандеровцев  из схронов в лесах. 

– На портрете брат моего деда Четвериков Николай 
Лазаревич. Призван в Красную Армию из города Камышин 
Волгоградской области. Артиллерист, капитан. Погиб в 
44-м при освобождении Прибалтики. А это наш родствен-
ник Еременко Виктор Николаевич. Летал на штурмовиках 
ИЛ-2. Погиб при обороне Сталинграда.

– Мой отец, Демидов Порфирий Тимофеевич 1912 
года рождения, призван в Красную Армию Слободзейским 
военкоматом. Всю войну был водителем. Встретил 
Победу в Берлине. Вернулся инвалидом...

 
 

Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления 
с Днем Великой Победы!

У каждого народа, в каждой стране есть немало исторически значи-
мых событий. Но вот уже 74 года все мы, граждане Союза Советских 
Социалистических Республик и ныне образованных государств, отмечаем 
самый главный праздник – День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Долгих 1418 дней и ночей на фронте и в тылу, 
ценой неимоверных усилий каждого, от мала до велика, шли наши деды 
и отцы, бабушки и мамы к тому долгожданному дню, когда закончилась 
эта проклятая война. На нашу землю благословенный мир пришел годом 
ранее, но разве могли люди, уже освободившиеся от фашистской чумы, 
спать спокойно, пока последний вражеский солдат не покинул просторы 
нашей великой Родины, пока не был повержен враг в своем логове?

Неумолим бег времени, но это не умаляет значимость Великой 
Победы. Мы помним и чтим подвиг тех, кто встал на защиту своего народа 
в далеком сорок первом. Мы храним в сердцах память о тех, кто, продол-
жая славные традиции старшего поколения, без тени сомнения поднялся 
против поднимающего голову национализма, чтобы еще раз доказать 
всему миру, что фашизм, в любом обличье, НЕ ПРОЙДЕТ!

Мы благодарим всех, кому довелось пройти через горнило войны – кто 
с оружием в руках отстаивал свободу и независимость страны, кто в при-
фронтовой полосе или далеком тылу растил хлеб, трудился на заводах и 
фабриках, кто перенес все ужасы концлагерей и оккупации. Спасибо вам 
за стойкость и мужество, преданность своему народу и своей стране!

В этот день мы пришли с великим уважением к величественным 
монументам и скромным обелискам с цветами – поклониться и сказать, 
что подвиг солдат Великой Отечественной будет жить в веках. В едином 
строю Бессмертного полка прошли приднестровцы по своим городам и 
селам.

Слава народу-победителю!
С Днем Великой Победы!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель РОД «ОСТК Приднестровья» 

В апреле а городах и райо-
нах Приднестровья – от Каменки до 
Слободзеи – торжественно отметили 
75-ю годовщину освобождения от немец-
ко-фашистских оккупантов. 12 апре-
ля в столице на здание театра было 
водружено победное красное знамя. 
Радость с тираспольчанами разделил 
и Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике 
Молдова Олег Васнецов.  

9 мая над столицей взвились Знамя 
победы и государственный флаг 
республики. А затем на главной пло-
щади Тирасполя, носящей имя вели-
кого русского полководца Суворова, 
прошел военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Его участники – военнослужащие Вооруженных 
сил ПМР, подразделения Оперативной группы Российских войск в Приднестровье, воины 
Пограничного управления Министерства государственной безопасности, парадные рас-
четы МВД, курсанты Военного института Министерства обороны, а также учащиеся 
Республиканского кадетского корпуса и Тираспольского Суворовского военного училища. 
Почетные гости – ветераны и труженики тыла. 

Государственные флаги Приднестровья и России, а также Знамя Победы – копию ставшего 
реликвией полотна, водруженного в мае 1945 над поверженным рейхстагом, – пронесли вдоль 
строя парадных расчетов и трибун военнослужащие роты Почетного караула.

По завершении парада состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню, а затем – 
Главнокомандующий Вооруженными силами Президент ПМР В.Н.Красносельский по традиции 
возглавил шествие Бессмертного полка.

Продолжились праздничные мероприятия на территории военного городка ОГРВ.

(Окончание на 2-й стр.)

Неотъемлемой частью праздника Победы в Приднестровье с 2015 года стала потрясающая до глубины 
души каждого ее участника акция «Бессмертный полк». Это возможность  тем, кто не дожил до Дня Победы, 
пройти вместе со своими родными  в победном марше по  улицам  родных городов и сел. 9 Мая, в день 
нашей святой Победы, они, наши родные фронтовики, с нами –  молодые и ослепительно красивые – все, 
кто освобождал нашу Родину от фашистов на той войне. 

Ряды Бессмертного полка с каждым годом ширятся во всем мире. В этом году эта патриотическая акция 
прошла в более чем 500 городах 115 стран – по всей планете люди, несмотря на погоду, вышли целыми 
семьями, чтобы отдать дань памяти и уважения своим  великим предкам, ценою жизни и здоровья отстояв-
шим для нас право на жизнь и свободу, победивших коричневую чуму. И все наши салюты в этот день в их 
честь!

Людское море  с портретами расплескалось  в День Победы и по площади имени Суворова столицы 
Приднестровья.  За каждым фото – своя военная история, свои кровь, боль, страдания, своя жизнь… О 
каждом фронтовике можно книгу написать. Вот только маленькая капля  военных историй в этом  море пор-
третов и людей.



На берегу Днестра воздвиг он Монолит,
Построил город, фабрики, заводы…

И память о нем, словно крепкий гранит
Будет жить очень долгие годы.

Е. Пушняк

В облике нашей столицы есть огром-
ная частица прекрасной души Игната 
Дмитриевича. Родился и вырос он в 
Тирасполе, и ему был предан всю жизнь. 
Еще совсем молодым пришел на город-
скую ТЭЦ рабочим, а позже стал директо-
ром. В те годы он подружился с крепким 
парнем Александром Нечаенко, который 
в послевоенные годы станет директо-
ром Тираспольского механического заво-
да им. С.М.Кирова. Друзья без раздумий 
поддержали идеи Октябрьской револю-
ции. Участвовали во всех комсомольских 
мероприятиях того времени. С риском 
для жизни активные комсомольцы Игнат 
Дьяченко и Александр Нечаенко включи-
лись в продразверстку. Они были яркими 
представителями молодежи своего вре-
мени. Оба были спортивного телосложе-
ния — занимались гимнастикой.  А когда 
«над миром грянул гром, небо вспыхнуло 
огнем» друзья без всяких колебаний ушли 
на фронт защищать любимую Родину.

Дружба, закаленная в боях, прошла 

испытание временем. Фронтовики под-
держивали связь и спустя годы после 
войны.

Родной город встретил отважных 
фронтовиков грудами битого кирпича, 
обгоревшими остовами домов с пустыми 
глазницами окон, молчаливыми безлюд-
ными улицами, погружавшимися в сплош-
ную темноту с наступлением сумерек.

Молодые коммунисты Дьяченко и 
Нечаенко вновь встретились в городском 
комитете партии, куда приш-
ли доложить о своем прибы-
тии в родной город.

– Иди, Игнат, на свою 
ТЭЦ, сделай все возможное 
и даже невозможное, чтобы 
станция заработала. 

И он сделал действи-
тельно, казалось бы, невоз-
можное, чтобы станция 
заработала. Она дала горо-
ду свет и тепло. Привела 
в движение станки и обо-
рудование на вставших из 
руин  консервных заводах, 
деревообрабатывающем 
комбинате, механическом 
заводе им. С.М.Кирова, куда 
вернулся его друг.

Потом было новое назначение, Игнат 
Дмитриевич стал руководителем строитель-
ного управления № 28, которое возглав-
лял более четверти века. Восстанавливал 
разрушенные оккупантами фабрики и заво-
ды, закладывал фундаменты новых про-
мышленных предприятий. Среди них – 
«Электромаш», «Молдавизолит», стекло-
тарный, «Автополив», металлолитографии, 
электроаппаратный, хлопчатобумажный 
комбинат, транспортные предприятия, кон-
сервные заводы в Каменке и Григориополе. 
Словом, нет сейчас в Приднестровье 
предприятия, где бы ни стоял «автограф» 
нашего легендарного созидателя –  Игната 
Дмитриевича Дьяченко. Однако самой доро-
гой для сердца стройкой в биографии орде-
ноносца и ветерана Великой Отечественной 
войны стало строительство на высоком 
берегу Днестра Мемориала Славы.

Александр Васильевич Нечаенко убыл 
в столицу Молдавии город Кишинев, 
вслед за ним туда же был приглашен и его 
преемник по механзаводу им. С.М.Кирова 
Владимир Иванович Теленков. Кировский 
завод возглавил Анатолий Иванович 
Большаков, который по совету Александра 

Васильевича встретился с 
прославленным строителем, 
чтобы обсудить перспективу 
развития завода. 

И завертелось... Собрано 
большое совещание в гор-
коме партии. Вопрос: стро-
ительство конструкторского 
бюро на старой террито-
рии завода. Но ни в плане 
года, ни финансирования, 
даже привязки проекта 
нет. Главное действующее 
лицо – Игнат Дмитриевич 
Дьяченко. Рядом – руко-
водство стройтреста, суб-
подрядных организаций, 
железобетонного завода. 
Построить срочно. Деньги 
получите в следующем году. 

Понимая важность строительства объекта 
и его значение для дальнейшего развития 
города, И.Д.Дьяченко ведет строитель-
ство с опережением.

Приезжает большая комиссия с 
представителями Совмина и Госплана 
СССР, министерств республики. После 
доклада о ходе строительства в каби-
нете директора – выезд на стройпло-
щадку – в абрикосовый сад. От хода 
строительства – полное удовлетворе-
ние. Кто-то из членов комиссии спро-
сил: «Где мы были на докладе, где 
основная территория завода?» В ответ: 
«Недалеко, за железной дорогой, за 
нефтебазой, за ДОКом». Всеобщее воз-
мущение комиссии: «Это же совсем 
новое строительство! Нарушение зако-
на!» Когда высокие гости отчалили 
в первопрестольную, верные друзья 
крепко пожали друг другу руки. «С пер-
вой победой, Анатолий Иванович! Так 
держать!» – поздравил молодого дирек-
тора отважный фронтовик и замеча-
тельный Созидатель, патриот родного 
города Игнат Дмитриевич Дьяченко.

Это лишь один из эпизодов его слав-
ной биографии. 

Сколько было за его жизнь вот таких 
ответственных моментов, когда он не 
думал – понравится это кому-то из выше-
стоящих начальников или нет. Главное – 
и это было всегда – интересы земляков, 
благо для людей.

Труд И.Д. Дьяченко был оценен по 
достоинству: ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный строитель Молдавской 
ССР», звание Героя Социалистического 
Труда. Среди наград – ордена Трудового 
Красного Знамени и Октябрьской 
Революции, медали «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Е. ПУШНЯК

– Это наш дед и папочка Порозов Роман Матвеевич 
1908 года рождения. Окончил Рижское пехотное учили-
ще. Войну закончил в Берлине. 

– Отец моего мужа Колесников Николай Павлович, 
матрос Каспийской флотилии. На войну мобилизован 
из Волгоградской области в ноябре 43-го.Ему тогда  
еще не исполнилось восемнадцати лет. Прошел уско-
ренные курсы, стал командиром  зенитной установки 
на катере. 

– Мой дядя, Тарасенко Гавриил Константинович, 21-го 
года рождения. Уроженец Одесской области. Воевал на 
Белорусском фронте, был артиллеристом. Погиб смер-
тью храбрых в 42-м году. Его отец,Тарасенко Константин 
Терентьевич, танкист, воевал на 3-м Украинском фронте, 
погиб в 44-м при освобождении Суворовского района 
Молдавии.

– Мой дед, Чебан Афанасий Семенович 1923 года 
рождения, родом из села Карагаш Слободзейского райо-
на. Во время войны был пулеметчиком, участник Ясско-
Кишиневской операции, освобождал Венгрию. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденами солдатской Славы 1 
и 2 степени.

– Дедушка мужа,Чеботарь Петр Владимирович, уро-
женец Черниговской области Украины. Призван в ряды 
Красной Армии в первые дни войны. Танкист, погиб в 

первую неделю боев с фашистами. Не знал, что жена 
ждала ребенка и у него родится дочь.

История семьи Маковецких: «Это мамины братья. 
Григорий Савельевич 1913 года рождения. Воевал на 
Кавказе в разведке. Николай Савельевич, 1915 года 
рождения, полковник, прошел Финскую и Великую 
Отечественную войны. Был комендантом города 
Братислава. Павел Савельевич, 1923 года рождения, лей-
тенант, танкист, служил во время войны в 52-й танковой 
дивизии. Во время боя с фашистами под г. Хмельницкий 
сгорел в танке вместе с экипажем. Моя мама, Вера 
Савельевна, была медсестрой в военном госпитале на 
Украине. Мой папа, Гончарук Александр Федорович, вое-
вал в пехоте. С мамой познакомился в госпитале. Дядя 
мужа, Григорий Петрович Сорокатый, прошел всю войну 
и с боями дошел до Берлина. Как в кино только бывает, 
он случайно встретил свою дочь, угнанную  фашистами 
на работу в Германию. Советские солдаты-победители 
не могли  спокойно смотреть на голодных немецких детей 
и стариков. Свои пайки они отдавали немцам, а сами 
оставались голодными. Чтобы избежать этого, командо-
вание приняло решение ограждать колючей проволокой 
расположение наших  воинских подразделений. Голодная 
девочка подошла к колючей проволоке, чтобы попро-
сить у наших солдат какую-нибудь еду. Со спины узнав 
отца, закричала: «Папочка»! Встреча была незабывае-
мой… Впоследствии, немного окрепнув, дочь Григория 
Петровича стала работать санитаркой в советском госпи-
тале, вместе с отцом встретила Победу.

– На портрете мой отец – Олейник Василий 
Дмитриевич 1922 года рождения. Еще до войны он 
поступил в летную школу штурманов  в г.Кременчуге на 
Украине. В  первые дни войны курсанты школы на земле 
отражали атаки фашистов, стреляя из зениток, охраняли 
склады боеприпасов, ловили диверсантов-парашюти-
стов. Дед по папиной линии, Олейник Дмитрий Адамович, 
прошел санитаром Первую мировую, гражданскую войну, 
всю Великую Отечественную, дошел до Берлина. 

– Моя тетя, папина сестра, Грязнова Надежда 
Михайловна, уроженка Костромской области, с  ребя-
тами их двух выпускных классов и своей подругой 
Алевтиной Репиной была направлена на курсы связи-
стов. Служила в полку особого назначения, дошла до 

Берлина. Из двух классов живыми к концу войны оста-
лось три человека…

– Мой дед, Бобров Виталий Павлович, был призван 
в Красную Армию из Омской области. Всю войну был 
военврачом летной части. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды. С моей бабушкой, Соколовой Марией 
Павловной, которая была медсестрой, познакомился  на 
фронте. Расписались в мае 45-го на стенах рейхстага, и 
в… ЗАГСе. После реконструкции Рейхстага в конце 90-х 
по телевидению в новостях показывали сюжет об этом 
событии, в том числе и сохраненные на стенах здания 
подписи советских солдат. И бабушка увидела свою 
подпись. Я пообещала ей, что, если однажды окажусь в 
Берлине, обязательно разыщу ее. К сожалению, бабушка 
умерла, не дожив год до 65-летия Победы. В 2016 году 
я нашла сайт немецкого Бундестага и решила написать. 
Я даже не надеялась на ответ, но через 2 недели мне 
ответили, что разыскали бабушкину подпись, прислали 
фотографию и даже план-схему здания, на которой отме-
чена та самая стена. Ровно через год  я решила поехать 
в Берлин, снова написала в Бундестаг и получила от них 
приглашение посетить здание Рейхстага. 13 мая 2017 г. я 
попала в это здание и своими глазами увидела бабушки-
ну подпись, смогла к ней прикоснуться! Очень жаль, что 
бабушка не дожила до этого дня.

Лица, лица... А за ними – истории и судьбы наших 
защитников Родины. Это наша НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ! 
Пусть не иссякает людской поток  Бессмертного полка, 
пусть живет в веках великий подвиг великого народа!

А.ОВСЕЙЧИК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Почетный Гражданин города Тирасполь, заслуженный строитель МССР 
Герой Социалистического труда, отважный воин Великой Отечественной 
войны Игнат Дмитриевич ДЬЯЧЕНКО. В 1941 году он ушел на фронт с 
должности директора электростанции. В начале 1942 года И.Д.Дьяченко 
закончил военные курсы командиров и был направлен на Калининский 
фронт командиром стрелковой роты, а вскоре возглавил полковую раз-
ведку. Смелость и отвага Игната Дмитриевича были отмечены прави-
тельственными наградами: двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, редким для младшего офицера орденом 
Александра Невского, пятью боевыми медалями.

Праздник Весны и Труда, День меж-
дународной солидарности трудящих-
ся празднуют 142 страны, в их числе и 
Приднестровье. Этот день в нашем кален-
даре остается красным. А его лозунги 
Мир! Труд! Май! близки и памятны сердцу 
каждого. И пусть сегодня нет шумных 
первомайских демонстраций с разноцвет-

ными шарами, флагами, транспарантами 
и оркестром, зато есть много разнообраз-
ных первомайских мероприятий на любой 
вкус и возраст.

В Бендерах по традиции состоялся 
митинг, на который собрались предста-
вители предприятий и учреждений. А в 
столице – нарядные тираспольчане целы-

ми семьями потянулись к парку Победы. 
Здесь председатель Федерации профсо-
юзов Приднестровья Виктор Иванченков 
вручил передовикам в различных областях 
деятельности Благодарственные пись-
ма и денежные вознаграждения. Силами 
творческих коллективов Тирасполя был 
дан концерт. На аллеях парка народ-
ные умельцы представили всевозможные 
поделки и картины, кулинарные изделия. 
Для детей работали аттракционы.

В это же утро от обелиска воинам-
освободителям 37-й Армии был дан 
старт 2-го международного велопробега 
«Знамя Победы», посвященного праздно-
ванию 74-й годовщины советского народа 
в Великой Отечественной войне, кото-
рый пройдет по всем городам и рай-
онам Приднестровья. Его напутствовал 
прибывший в Тирасполь представитель 
Россотрудничества Николай Журавлёв. 

С.ПИРОЖЕНКО



Когда началась война, моему отцу, 
Могилюк Владимиру Авксентьевичу, 
только исполнилось семнадцать. И был 
он курсантом морской школы, которых, 
практически сразу после массированных 
бомбардировок Одессы отправили в тыл 
– спасая пацанов и предоставляя им 
возможность выучиться. Большинство 
из них впоследствии стали блестящими 
морскими офицерами, как и его младший 
братишка, которого он почти весь даль-
ний пут в эвакуацию вместе с товарища-
ми прятал, чтобы в детдом не забрали. 
А когда прибыли на место, вместе  с 
другом подал рапорт, чтобы отправили 
на фронт. И так они были настойчи-
вы, что командование приняло решение 
отчислить их – идите в военкомат и… в 
бой. Но и там их не услышали. Пришлось 
ждать, когда исполнится восемнадцать. 
А когда, наконец, пришла долгождан-
ная повестка,  вместо фронта направили 
его на артиллерийские курсы. Лишь в 
43-м молоденький лейтенантик Володя 
Могилюк принял командование огневым 
взводом…

Отец не любил рассказывать о войне. 
Не отзывался на приглашения прийти в 
школу – пусть те, кто умеет красиво гово-
рить, делятся воспоминаниями. А мне так 
хотелось, чтобы он надел морскую форму, 
прикрепил ордена и пришел в мой класс, 
чтобы мои сверстники, родители которых 
были несколько моложе его, а значит, не 
воевали. Он и мне не больно что расска-
зывал. И я, уже как профессиональный 
журналист, умело убеждая других ветера-
нов поделиться воспоминаниями, так и не 
расспросила отца о его боевом пути – он 
упорно не хотел говорить о войне, а мне 
все казалось, что еще успею…

Прошли годы. Появилась возможность 
отыскать в военных архивах наградные 
листы моего отца с описаниями его под-
вигов. Ведь тогда к награждению орденом 

Отечественной войны, еще и I степени, 
да Красной Звезды далеко не всех пред-
ставляли.

Вот выписки из наградных листов:
Противник численностью 500 

человек конников предпринял атаку 
с целью прорыва кольца в районе 
д.Бешкарки. Небольшой группе кон-
ников удалось вклиниться в боевые 
порядки наших войск. Группа конников 
двигалась на огневые позиции взвода 
лейтенанта Могилюк. Открыв огонь 
из орудий, лейтенант Могилюк пря-
мой наводкой стал расстреливать 
противника, уничтожив при этом 
большую часть прорвавшегося про-
тивника. Когда были расстреляны 
все боеприпасы, лейтенант Могилюк 
поднял взвод в атаку и полностью 
истребил прорвавшуюся группу про-
тивника, уничтожив при этом: 53 
солдат противника, около 30 лоша-

дей и захватил в плен 8 солдат.
За мужество, стойкость и умелое 

руководство лейтенант Могилюк 
достоин правительственной награ-
ды ордена Красная Звезда.

30 декабря 1943 г
А это – к награждению орденом 

Отечественной войны I степени
19 августа 1944 года третья 

батарея, поддерживая танки в 
наступлении в районе Салениэки, 
встретила сильное огневое сопро-
тивление со стороны противника. 
В этом районе командир дивизиона 
с опергруппой оказался отрезанным 
от батареи, тогда батарея пошла на 
выручку командира. Первым ворвал-
ся с расположение немцев командир 
огневого взвода лейтенант Могилюк 
В.А., который прямой наводкой с ору-
дия уничтожил 1 танк противника и 

пулеметными очередями с фланга 
уничтожил около 50 немецких солдат 
и офицеров. Этим самым освободил 
командира с опергруппой из затруд-
нительного положения. 

22 августа 1944 года в районе ст. 
Эргли, когда подразделения дивизио-
на оказались в трудном положении, 
лейтенант Могилюк В.А. не поте-
рял самообладания, не проявляя 
ни малейшей трусости, он уверен-
но командует своим огневым взво-
дом. Немцы подходили с трех сто-
рон, кольцо сжималось. Лейтенант 
Могилюк В.А. открыл огонь по пол-
зущим немцам, уничтожая технику и 
живую силу врага. Тов. Могилюк В.А., 
будучи ранен, не покинул поля боя и 
только по приказу командира оття-
нул пушки на новую ОП.

После боя тов. Могилюк В.А. отка-
зался уйти в медсанбат – остался в 
строю. В этом бою нанесен урон про-
тивнику: 1 самоходное орудие, около 
150 немецких солдат и офицеров.

Я знаю, что было еще одно ранение 
близ станции Огре, когда, уже не спраши-
вали, а просто отвезли в медсанбат. Там 
и долгожданный День Победы встретил…

Читая эти скупые, но такие красноре-
чивые строки представляю, как это было. 
Не в кино, а на самом деле. Ведь только 
подумать – мальчишка, девятнадцати 
лет, повел за собой в бой… Вдумайтесь 
в эти слова: «Когда были расстреляны 
все боеприпасы,..  поднял взвод в атаку и 
полностью истребил прорвавшуюся груп-
пу противника»! Повторюсь – ему было 
всего девятнадцать! Уже в зрелые годы 
довелось мне служить в Вооруженных 
силах. И вот вспоминая типичную кар-
тинку: на КПП мамы, пришедшие наве-
стить своих «сыночков», сравниваю их, 
нынешних и сверстников своего отца. И 
так хочется верить: несмотря ни на что, в 
том числе и заботу и беспокойство мам, 
они также сильны духом и готовы (дай 
Бог, чтобы не потребовалось!) защитить 
свой дом, свою землю.

Н.ВОРОБЬЕВА

В очередной раз  мы отмечаем самый  главный  и 
светлый наш праздник – День Победы. Тысячи  жителей 
нашей республики  поздравляли ветеранов войны, воз-
ложили цветы на братские могилы – почтив память тех, 
кто огромной ценой завоевал для нас мир и свободу. 
Тысячи людей в городах и селах прошли  в колоннах 
Бессмертного полка с портретами своих родных фронто-
виков, не доживших до сегодняшнего дня…  Но  не все 
здравствующие  герои смогли прийти на праздник и раз-
делить нашу радость: в силу своего возраста некоторые 
из них лежат, прикованные к постели. И только по теле-
визору смогли посмотреть празднование и ликование 
людей. А вечером услышали звуки победного салюта, как 
тогда, в сорок пятом…

У него солидный возраст – за девяносто. Но при 
знакомстве, несмотря на то, что лежит в постели, креп-
ко, по-мужски  жмет руку. Не хочет сдаваться старая 
гвардия! Передо мной сухонький старичок с признаками 
былой красоты, со светлыми глазами и седой бородкой. 
Красивые люди до старости сохраняют этот подарок 
природы. Рассматриваю семейный альбом и убеждаюсь 
в том, что ветеран войны Павел Евдокимович Балтян и 
его покойная супруга воспитали прекрасных детей, кра-
сивых, счастливых. Об этом он, наверное, мечтал, придя 
с фронта. Ему повезло: он выжил, даже ни разу не был 
ранен на войне, хотя попадал в ситуации, из которых 
живым выбраться было практически невозможно.

Родом Павел Евдокимович с Украины, из города 
Котовск Одесской области. Родился в многодетной  
семье железнодорожника 25 июня 1925 года. Был млад-
шим из пяти братьев. В Котовске окончил 7 классов. 
Когда началась война, семья осталась в городе, лишь 
когда фашисты стали бомбить Котовск, пришлось эва-
куироваться в Чкаловскую область. Там Павел работал 
в колхозе до призыва в Красную Армию. После про-
хождения  курсов воздушных стрелков-радистов был 
направлен на 3-й Белорусский фронт, в тридцать пятый 
Гвардейский бомбардировочный авиационный ордена 
Суворова Сталинградский полк.

Летал на  бомбардировщиках  По-2. Впереди летчик 
и штурман, сзади, спиной к ним, сидит стрелок-радист 
с пулеметом, обеспечивает прикрытие своего и тех 
самолетов, которые летят на задание или с задания. А 
задания были разные – бомбардировка немецких аэро-
дромов, складов боеприпасов, живой силы и техники 
противника, переправ, железнодорожных узлов и мостов. 

В воздухе на высоте три тысячи метров  
летчики  находились по три-три с поло-
виной часа. Приходилось летать в экс-
тремальных условиях: низкая облач-
ность, туман, снег, обледенение, штор-
мовой ветер.

Спрашиваю Павла Евдокимовича: 
– А не страшно было первое время? 

Ведь по нашим бомбардировщикам  
били немецкие зенитки. В любую секун-
ду могли попасть в самолет?

– Нам некогда было думать об опас-
ности,– отвечает  фронтовик. – Думали 
только о том, чтобы скорее выполнить 
задание, сбросить бомбы и – домой, 
к своим. Три самолета пришлось мне 
сменить  из-за сильных повреждений. 
Помню, при освобождении Литвы под-
била наш самолет немецкая зенитка. 
Загорелся мотор, дышать в кабине от 
дыма нечем, а под нами густой лес, 
сесть некуда. Летчик дотянул до линии фронта и успел, 
все-таки, посадить самолет на подворье одного литовца. 
Когда сели, увидели, что самолет буквально весь изре-
шечен осколками, как дуршлаг. Как мы сели с такими  
повреждениями крыльев и горящим мотором – одному 
Богу известно. Потом прилетел за нами наш самолет, 
забрали то, что еще пригодится, а покалеченную машину 
так и оставили. Еще два самолета разбили при посадке.

Когда  наши войска освобождали Кенигсберг, авиа-
ция бомбила крепость в городе, которая препятствовала 
вступлению наших войск. Восемь воздушных боев при-
шлось принять Павлу со своим экипажем, совершить 29 
боевых вылетов. За взятие Кенигсберга  он награжден 
орденом Красной Звезды…

 – Хорошо помню День Победы. Ночью кто-то их 
наших  вбежал в  казарму и как закричит: «Победа, брат-
цы, ПОБЕДА !!!». Мы в нижнем белье повыскакивали на 
улицу и стали палить из всех видов оружия, у кого что 
было! Такой салют устроили! Мужики, прошедшие войну, 
не сдерживали слез радости, обнимались, целовались, 
несмотря на звания… Такая сумасшедшая радость 
была… Знали, что домой теперь живыми вернемся…

Но не сразу младший сержант Павел Балтян при-
шел после войны домой. До пятидесятого года служил 
в Литве, воевал с местными националистами, «лесными 

братьями», ненавидевшими советскую власть, убивав-
шими  наших военнослужащих – солдат, офицеров.

Когда  демобилизовался, вернулся в родной Котовск. 
Надо было привыкать фронтовику к жизни на граждан-

ке, искать работу. Поехал к брату в  
село, стал работать в колхозе помощ-
ником  комбайнера. Приносила обед 
его напарнику  сестра – тоненькая, 
миниатюрная красавица с толстой 
роскошной черной косой и черными, 
как ночь, глазами. Запала она в сердце 
Павлу, но Паша (какое совпадение, так 
звали девушку) не обращала на него 
никакого внимания. Попытается с ней 
заговорить, а она ему: «Отстаньте, 
дядька». Он в фуфайке, бороду отпу-
стил, точно дед. Не стал долго тянуть 
Павел, по характеру  был решитель-
ный, взял сватов, вино, хлеб, сбрил 
бороду, надел военную форму и пошли 
они в село, где жила Паша, сватать  
девушку. Когда она увидела  Павла без 
бороды, высокого, статного, красивого, 
в  летной форме, то внутренне ахну-
ла… Загорелись девичьи глаза, и она 
сразу дала согласие.

 Свадьба была скромной, без белого платья и фаты, 
но прожили супруги в любви и согласии 56 лет! В пять-
десят четвертом дочка Танечка родилась, копия мамы, 
такая же красивая, веселая, общительная, через девять 
лет – сын. Работали молодые на железной дороге, потом 
в Тирасполь переехали, купили домик в Кировском посел-
ке, оба нашли работу на железной дороге. Работали 
здесь до выхода на пенсию.

 Жизнь, за которую отдавали свои  молодые жизни на 
той страшной войне советские люди, продолжается. Уже 
дождался бывший фронтовик свадьбы внуков, подраста-
ют их дети, очень похожие на прадеда. Он передал им не 
только свою  красивую внешность, но и легкий характер, 
жизнелюбие. Когда приходят бывшие сослуживцы, вспо-
минают, каким он был замечательным балагуром, душой 
компании и танцором!

За мужество и героизм, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками, Павел 
Евдокимович  Балтян награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени медалями «За 
отвагу», «За Победу над Германией», Жукова и другими 
наградами.  С ДНЕМ  ПОБЕДЫ вас, Павел Евдокимович!  
Долгих лет жизни и низкий поклон от всех тех, для кого 
Вы спасли мир от коричневой чумы!

 А.ОВСЕЙЧИК 



 
 

СОВЕщАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВых  ДЕПУТАТОВ  ВЕРхОВНОгО  СОВЕТА  ПМРНАМ  ПИШУТ

Говорят, у войны не женское 
лицо. Наверное, так оно и должно 
быть.  Женщина рождена  для  тепла 
и уюта, для любви и вдохновения, для 
продления рода человеческого.  Но в 
самую лихую годину женщины нарав-
не с мужчинами  покидали дом, чтобы 
защитить Родину…

Среди них были   пилоты – «ноч-
ные ведьмы», зенитчицы, разведчи-
цы,  медсестрички и радистки, кото-
рые, рискуя жизнью,  день за днём 
приближали  День Победы.

Об одной из них – ветеране 
Великой Отечественной войны Марии 
Илларионовне НАЙДЕНКО  и пойдёт 
наш рассказ.

Ей  едва исполнилось  пятнадцать лет, 
когда началась война.  Девочка  из много-
детной  семьи была миниатюрной по сло-
жению, но сильной и крепкой по духу.  Оно и 
понятно:  в многодетной семье, а родилась 
и выросла Мария  в Оренбургской обла-
сти, дети взрослеют быстро. После оконча-
ния семилетки  Мария поступила в школу 
ФЗО (ПТУ), а, кроме того, была комсомол-
кой, активисткой, спортсменкой, посещала 
курсы ДОСААФ. В 1943 году ей, как курсант-
ке школы ДОСААФ, пришла повестка.

Утром в военкомате выстроились 18 
девчонок, среди которых была и Мария.  
Строгий полковник  отобрал двоих – 
Марию и ещё одну девочку. Именно они 

соответствовали  требованиям – быть 
физически сильными и неприметными 
ростом и внешностью. Для радисток-раз-
ведчиц это были  жизненно необходимые 
качества.

Всё для Марии давалось с трудом, 
даже экипировка. Это обычного солдата  
одеть просто. Для Марии трудно было 
подобрать и одежду, и обувь с её 33-м 
размером. Но она воевала наравне со 
взрослыми сильными мужчинами, и не 
просила поблажек. 

После краткосрочных курсов деву-
шек сразу же отправили в 
действующую армию. Всю 
войну пришлось прошагать  
Марии с тяжеленной радио-
станцией – от Сталинграда 
до Праги.  

Первое боевое креще-
ние приняла она в  сражении 
под Прохоровкой – величай-
шем танковом сражении той 
войны. Мария Илларионовна 
позже вспоминала: «Земля 
горела под ногами. Фашисты 
стремились прорвать оборо-
ну, но наши стояли насмерть.  
Потери были огромными, но 
врагу не удалось  достичь 
своей цели.  Вскоре подо-
спели наши, и  в сражении 
наступил перелом…»

В сорок третьем году  в бою  под 
Харьковом Мария была тяжело ранена.  
Её спасли наши разведчики – вынесли 
из-под обстрела и доставили в распо-
ложение воинской части. Лечили в при-
фронтовом госпитале, молодой организм 
помог восстановиться от ранения. И вско-
ре девушка вернулась в действующую 
армию.

Мария Илларионовна хорошо запом-
нила и освобождение Рыбницы. Тогда 
она и не подозревала, что этот город 
станет местом её жизни на долгие годы…  

Фашисты при отступлении взорвали 
железнодорожный мост, и это на некото-
рое время остановило советские войска. 
Жители села Попенки помогли наладить 
переправу из бочек из-под вина. Вино спу-
стили в Днестр, а запечатанные наглухо 
бочки скрепили между собой, до самого 
правого берега.  

Весть о Победе Мария Илларионовна 
встретила в Праге. После демобилизации 
вернулась  домой, в Сибирь. Уже в мир-
ное время по призыву комсомола приеха-
ла в Рыбницу восстанавливать народное 
хозяйство. Тут вышла замуж,  сменила 
фамилию – стала Найденко, родила дочь, 
тут и осталась жить.

Мария Илларионовна вела большую 
общественную работу, встречалась со 
школьниками и студентами, рассказывала 
о войне: «Любите свою Родину, твердо 
идите к своей цели. А если будет трудно, 
вспомните маленькую радистку, которая в 
трудную минуту, словно молитву, повто-
ряла слова: «Я сильная,  я всё смогу!»  И 
вам станет легче…».

Несколько лет назад Марии 
Илларионовны Найденко  не стало – что 
поделать,  время беспощадно.  Но  память 
сохранит на долгие годы образ малень-
кой девочки-радистки, которая верила в 
Победу, и победила.

Победила  фашистов, победила время,  
победила смерть.

В. ИгНАТЬЕВА

На снимке: Мария среди боевых 
друзей. Март 1945 г.

Хочу через нашу газету поблагодарить сурдо-
педагога столичного Центра реабилитации слуха 
и речи Татьяну Владимировну Забелину.

Моей внучке сделали сложную операцию на ухо, 
после которой требовалась реабилитация. Но у нас 
в Рыбнице не решались взяться за реабилитацию 
ребенка, ссылаясь на то, что девочка не слышит, да и 
нет квалифицированного персонала. Пришлось обра-
титься в Тирасполь. И здесь Татьяна Владимировна 
пришла нам на помощь. В результате ее работы, 
сердечности и, конечно же, высокой квалификации 
мы преодолели все трудности. И в следующем году 
девочка сможет пойти в школу.

Сердечное спасибо Вам, Татьяна Владимировна!
С уважением 

Л. Кириченко

В преддверии  Дня Победы в печатных СМИ  и на теле-
видении немало места уделяется этому святому  празд-
нику – празднику со слезами на глазах. Слезами благо-
дарности за ратный подвиг наших предков, слезами горя 
за бесчисленные потери. И гордостью – за величие духа 
советского солдата…

Поэтому полным шоком стал для нас показ  5 мая, в канун 
74-й годовщины  Великой Победы, по первому  приднестров-
скому телеканалу одиозного, мерзкого фильма «4 дня мая». 
Фильма, лживого от первого до последнего кадра, кстати, 
запрещенного к показу на телеканалах России. 

Почитайте википедию – и всё станет ясно. Фильм снят по  
мотивам рассказа Дмитрия Фроста «Русская былина», но, 
как признался сам автор, рассказ не имеет никаких истори-
ческих оснований, а лишь является плодом его нездоровой 
фантазии. В фильме советские солдаты и офицеры пока-
заны с самой неприглядной стороны, и на этом режиссер и 
сценаристы делают осознанный акцент. И  вот это грязное 
кощунственное враньё показывают по главному телеканалу 
Приднестровья! 

О каком патриотическом воспитании можно говорить, 
когда историческая правда попрана и извращена до  абсур-
да? И кто несёт ответственность за  подобные провокации? 

Мы проводим мероприятия ко Дню Победы на государ-
ственном уровне, стараемся донести правду молодёжи 
о героическом прошлом нашей Родины  Мы чтим память 
погибших советских солдат, а государство проявляет забо-
ту о ветеранах Великой Отечественной войны. И, как гром 
среди ясного неба – этот фильм … Не сочтите за громкие 
слова, но это – настоящая идеологическая диверсия. И те, 
кто это непотребство организовал, должны за свои действия 
ответить. Ведь это ни чей-то личный, это государственный 
телеканал!

Е.ТУРАНСКАЯ, ветеран педагогического труда,
Л.МИКИТАС, председатель регионального отделения 

Республиканской партии,
А.СТРОЕВА,  ветеран труда

Начиная с марта на заседаниях Совещательного 
собрания первых приднестровских депутатов были 
заслушаны отчеты Глав госадминистраций всех горо-
дов и районов Республики. Начали со столицы.

– К сожалению, с 2017 года Тирасполь стал дота-
ционным городом. В этом состоит одна из причин того 
положения, при котором инженерная инфраструктура 
постепенно разрушается. Тирасполь нуждается в 
более справедливом распределении общих доходов. 
В полной мере не работают нормы закона о столице,– 
подчеркнул Олег Довгопол.

По его мнению, «одной из самых острых для 
тираспольчан проблем является обеспечение каче-
ственной водой». Олег Анатольевич говорил также о 
качестве дорог, о домах, которые нуждаются в капре-
монте. Но произвести ремонт не представляется воз-
можным из-за отсутствия в городе переселенческого 
фонда.

*    *    *   
В своем отчете Глава администрации Рыбницы и 

Рыбницкого района Вячеслав Фролов с удовлетворе-
нием отметил, что в 2018 году при плане 201,3 млн 
рублей в местный бюджет поступило 227 млн руб. Это 
позволило в полном объеме выполнить социальные 
обязательства перед рыбничанами. Основные доно-
ры бюджета, как и прежде, – Молдавский металлур-
гический и Рыбницкий цементно-шиферный заводы.

Характерными для Рыбницкого района являют-
ся проблемы питьевого водоснабжения, особенно в 
сельской местности, уличного освещения, перевода 
сельских дорог с гравийно-щебеночного исполнения 
в асфальтобетонное. Вызывает тревогу отток специ-
алистов из таких социально важных сфер, как здраво-
охранение, образование, культура и спорт. 

*    *    *    
В отличие от Рыбницы, в Григориополе и 

Григориопольском районе нет крупных промышлен-
ных предприятий, поэтому основную надежду здесь 
возлагают на АПК. В 2018 году район занял второе 
место по урожайности и первое – по сбору зерновых.. 
Несмотря на то, что в районе работают 575 земле-
пользователей и 2262 индивидуальных предприни-
мателя, район остается дотационным. Из республи-
канского бюджета он получает трансферов 40-42 млн 
рублей. Об этом членам Совещательного собрания 
в своем отчете рассказал Глава Григориополя и 
Григориопольского района Олег Габужа.

  *    *    *   
Свой доклад Глава Бендер Роман Иванченко под-

крепил презентацией отчета о результатах деятель-
ности. На экран были выведены схемы, графики, то 
есть визуальные средства. Он говорил о доходах и 
расходах, о программе капитальных вложений, о том, 
что все средства, выделенные на эти цели, были 
освоены. Была открыта новая троллейбусная линия, 
в 2018 году реализована программа по капремонту 
жилого фонда, в результате которой было отремон-
тировано 26 объектов на общую сумму 12 миллионов 
555 тысяч рублей.

*    *    *   
Глава Госадминистрации Слободзеи и 

Слободзейского Василий Тищенко начал свой отчет 

с того, что уже разработан план развития Слободзеи 
и района до 2026 года. Но его отчет касался плана 
развития на 2019 год, который формировался на базе 
результатов прошлого года. Все работы, которые 
планировались по капвложениям завершены и освое-
ны в срок. Но для решения всех проблем средств не 
хватает.

Самый сложный для Слободзеи вопрос – жилищ-
но-коммунальный сектор. На реализацию программы 
по освещению улиц, разработанной по поручению 
главы государства и рассчитанной до 2022 года, 
направят около 69 млн рублей. 

*    *    *   
Перед тем, как заслушать информацию Главы 

Госадминистрации Каменки и Каменского района 
Владимира Бычкова, председатель Совещательного 
собрания Игорь Смирнов выразил сожаление по 
поводу того, что в Верховном Совете не проводятся 
выставки достижений в разных областях деятельно-
сти городов и районов Республики.

– Бюджет района носит социальную направлен-
ность. Все муниципальные программы были профи-
нансированы на 97,3 процента,– рассказал Владимир 
Бычков.– На самом крупном перерабатывающем 
предприятия района – консервном заводе мы можем 
произвести продукции в 2-3 раза больше, но вопрос в 
её реализации. 

Глава администрации также рассказал о развитии 
программы по благоустройству города, о развитии 
инфраструктуры, освоении дорожного фонда. 

Первых депутатов интересовало будущее един-
ственного сохранившегося в республике колхоза 
«Путь Ленина» в селе Хрустовая, который был обра-
зован в 1952 году. Владимир Емельянов, председа-
тель ОСТК Приднестровья в этой связи, в частности, 
отметил:

– Организация работы в единственном колхо-
зе Приднестровья ведется на высочайшем уровне 
с использованием последних научных достижений. 
Здесь все делается на пользу хозяйства и человека. 

*    *    *   
О развитии системы муниципального самоуправ-

ления первым приднестровским депутатам рассказал 
Глава Добоссарского района и города воинской славы 
Дубоссары.

Руслан Чабан подробно сообщил, что благода-
ря активизации работы предприятий увеличились 
налоговые поступления в местную казну. Доходы 
бюджета в 2018-м по сравнению с предыдущим годом 
выросли на 9 млн рублей. А это значит, что у госад-
министрации появилось больше средств, которые 
можно направлять на финансирование социальных 
программ. 

Основные плательщики в бюджет -  Дойбанское 
производство «KVINT», «Букет Молдавии».  По мне-
нию Руслана Чабана, только за счет сельхозпроизво-
дителей район мог бы стать бездотационным

По итогам слушаний комиссия Совещательного 
собрания выработает свои рекомендации, которые 
направит в адрес органов государственной власти.

С. ПИРОЖЕНКО


