
В канун славной даты – тридцатилетия образования Объединенного совета трудовых коллекти-
вов – учитывая вклад каждого члена ОСТК, независимо от того, где и в какой период строительства 
нашего государства он трудился, учреждены памятные нагрудные знаки «Почетный ветеран ОСТК» 
и «Ветеран ОСТК», а также юбилейная медаль «30 лет Объединенному совету трудовых коллекти-

вов». Как сообщил редакции председатель РОД «ОСТК Приднестровья» 
Владимир Емельянов, в каждом городе и районе очень внимательно 
подошли к этому вопросу, и он уверен, ни один приднестровец, актив-
но участвовавший в забастовочном движении, отстаивавший свободу 
и независимость Приднестровской Молдавской Республики, укреплял 
государственность нашей страны своим самоотверженным трудом, не 
будет обойден вниманием.

Вручение наград уже началось. В Дубоссарах на торжественном 
собрании чествовали ветеранов и активистов рабочего движения. 
Председатель РОД «ОСТК Приднестровья» Владимир Емельянов вручил 
первые заслуженные награды.

Подобные мероприятия состоятся во всех городах Республики.

 
 

В это верится с трудом – с тех непростых и тревожных дней мину-
ло три десятилетия!

Как молоды мы тогда были! Хотя и не осознавали этого. Точно 
также, как не осознавали судьбоносности своих поступков. Кто бы и 
что бы сегодня ни говорил, но тогда, летом 1989 года, НИКТО из нас 
не мнил себя героем. Как, впрочем, большинство из наших товарищей 
и сегодня. Каждый на своем месте делал то, что подсказывали ему 
сердце и разум. Единственное, что мы четко понимали, так это то, что 
в ответе за будущее своих детей. 

Именно тогда вошли в нашу жизнь слова «забастовка» и «блока-
да», ОСТК. А еще – вспомнилось как-то вышедшее из обихода обра-
щение «СОГРАЖДАНЕ». 

Может быть, громко будет сказано, но как в революцию НАРОД – 
люди труда и интеллигенция – поднялись в едином порыве за сохра-
нение русского языка и своих прав, а по большому счету – на борьбу 
против национал-фашизма, черные тучи которого сгущались над 
такой мирной и гостеприимной Молдавией. Были среди нас и те, кто 
прожил здесь всю жизнь, чьи предки с незапамятных времен селились 
на плодородных землях вдоль Днестра, и те, кто в послевоенные годы 
восстанавливал здесь народное хозяйство, строил заводы и фабри-
ки, учил и лечил, благодаря их самоотверженному труду выросли 
новые города, появились свои ученые и писатели, деятели искусства, 
инженеры и агрономы. Все мы считали себя частицей огромной 
страны СССР и братской Молдавской Советской Социалистической 
Республики.

Свое право жить на этой земле, жить так, как мы хотим, пришлось 
отстаивать с оружием в руках. И это испытание мы все вместе – муж-
чины и женщины, люди преклонного возраста и совсем еще мальчиш-
ки – ценой неимоверных усилий и потерь с честью выдержали!

Не будем рассуждать, куда подевалась руководящая и направляю-
щая сила. Ведь Коммунистическая партия – это не только зажравшие-
ся божки-руководители. Это и наши с вами товарищи, объединившие-
ся в новую, достаточно сильную организацию – Объединенный совет 
трудовых коллективов. Это на них лег основной груз ответственности 
по объединению всех здоровых сил. Вокруг ОСТК сплотились все 
приднестровцы. ОСТК активно действует и сегодня, ибо еще столь-
ко предстоит сделать! Первые шаги сделаны – налажен контакт с 
Правительством, к нашему мнению прислушиваются.

Дорогие друзья, соратники, сограждане, от всей души поздравляю 
вас с тридцатилетием Объединенного совета трудовых коллективов! 
Все, чего мы добились за эти годы – плоды нашего совместного труда. 
Многое сделано. Но еще больше предстоит! За эти три десятилетия 
мы стали старше, опытнее, мудрее, но в нас не пропал революцион-
ный настрой. Мы молоды душой, а значит, еще многое нам под силу.

С праздником! Мира и благополучия вам и вашим семьям.  
С уважением и признательностью 

Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

«Электромаш»: Б.М.Штефан, В.М.Рыляков, 
И.Н.Смирнов, В.Н.Новиков, В.К.Кирица.

Завод им. Кирова: И.П.Парафило, 
П.В.Скрипниченко, А.И.Большаков, В.И.Емельянов, 
А.П.Заложков.

«Электроаппаратный»: В.Л.Гордон, В.Ф.Гласман.
ДСК: О.И.Савидов.
Авторефрежераторный завод: В.Я.Поташев, 

В.А.Купершмидт.
Тираспольтранс: А.П.Манойлов.
завод им. 1 Мая: Ю.Н.Феч, В.Г.Лысак.
Нерудпром: Е.П.Шадрина.
ЦНТТМ: В.Б.Ямпольский.
«Автополив»: Ю.А.Татарников, В.Г.Крошкин, 

К.В.Кожухарь.
«Стройтрест»: А.Г.Витюк.
Молдавизолит: В.А.Гончаренко, М.М.Кручинин.
ПХБО: Г.С.Брязу, В.А.Тарасов, С.Г.Мигуля.
Механический завод № 3: А.В.Солоид.
ПШО: А.Ф.Силаев, В.О.Ладункин, А.С.Шешнев, 

С.П.Якубец.
Мебельная фабрика № 5: С.И.Михайлов.
мебельная фабрика № 4: Г.Р.Шварц.
СУ-31: А.В.Подуст.
«Типоофсетная фабрика»: И.А.Красночуб.
ДОК: А.П.Фидченко.
СПТУ-5: В.Г.Герасимчук.
ДСУ-18: В.В.Левченко, А.В.Пушкаш.
Завод пластмасс: В.В.Жуматий.
Стеклотарный завод: С.П.Косожихин, 

Т.Ф.Ярцева.

Монтажно-наладочное управление: 
С.И.Микулеску.

ПКБ МПО «Днестр»: И.П.Сича, А.И.Гоневич,
Н.М. Лысенко.
Управление торговли: З.А.Мудля.
Горисполком: В.В.Иванов, В.М.Константинов, 

В.Х.Татраков.
ГК профсоюза работников госучрежде-

ний: М.И.Грачева.
Стоматологическая поликлиника: 

В.М.Арестов.
Школа № 6: В.М.Дворяну.
Горком комсомола: И.И.Черногор.
Управление кинофикации: Т.И.Дегтярева.
Объединение коммунхоза: В.Ф.Белошевский.
Узел связи: В.Д.Ефимец.

Председателем ОСТК избран Штефан Б.М.
Сопредседателями – Михайлов С.И., Лукья-

нов Ю.Д., Шешнев А.С.
В состав рабочей группы вошли:
Арестов В.М. – гл. врач стоматологиче-

ской поликлиники, Кузьмичева А.И. – дирек-
тор СШ №2, Шишко Б.П. – секретарь парт-
кома Агрофирмы, Шехтман Л.М. – инструктор 
исполкома, Кондратович Д.Ф. – социолог-психо-
лог, Лесниченко В. – рабочий ПШО им. 40 лет 
ВЛКСМ, Масленников B.C. – зам. редактора 
газеты «Днестровская правда», Катишев Н.А. – 
секретарь парткома объединения торговли.



– Забастовка в нашем городе вспых-
нула спонтанно. Рабочий класс решитель-
но взял бразды правления в свои руки. 
Это было непросто, но другого выбора 
у нас тогда не было. Я стал непосред-
ственным участником событий, находился 
в очаге вспышки забастовочного движе-
ния на заводе им. Кирова, где работал 
бригадиром котельщиков в восьмом цехе. 
Мы, рабочие многотысячного коллектива, 
собрались на заводской митинг, когда узна-
ли, что Верховный Совет Молдавии и ЦК 
КПМ напрочь отмели все наши предложе-
ния и требования, высказанные ранее в 
предупредительной забастовке. Кировцы, 
возглавляемые генеральным директором 
завода А.И.Большаковым, направили свой 
гневный протест секретарю ЦК КП Молдовы 
М.Снегуру и лично М.Горбачеву. Результат 
– ноль. Тогда нами было принято решение 
поднять на забастовку весь рабочий класс 
нашего города. Более того, молча взирать 
на бездействие городских властей мы не могли. Нужно 
было брать власть в свои руки. Напряжение, существо-
вавшее тогда в обществе, было настолько велико, что 
медлить дальше было нельзя. Нужно действовать смело 
и решительно. Вот тогда-то в нашем городе и была соз-
дана альтернативная структура власти рабочего класса 
– Объединенный совет трудовых коллективов – ОСТК. Все 
интернациональное Приднестровье подхватило нашу ини-
циативу. Советы трудовых коллективов были созданы на 
всех предприятиях городов и районов.

Более того, бастовал рабочий класс и русскоговорящее 
население всей Молдавии. Там в ответ на раскручива-
ние маховика национализма в Кишиневе было создано 
интердвижение «Единство», которое возглавил профессор 
Лисецкий. Позиция этого движения совпадала с позицией 
трудовых коллективов Приднестровья. «Единство» активно 
выступило против дискриминационного закона о функцио-
нировании языков и румынизации МССР. Вскоре, в ответ 
на участившиеся митинги НФМ, интердвижение нача-

ло организовывать в Кишиневе митинги 
своих сторонников. Но интердвижение под-
мял НФМ, поддерживаемый М.Снегуром. 
Однако националистам ОСТК оказался не 
по зубам.

Много ярких событий того времени, 
прямо скажу – судьбоносных для всего 
нашего интернационального народа, вре-
зались в память, но одно хочу подчеркнуть: 
наши действия всегда были осознанными, 
целенаправленными. Члены ОСТК никогда 
не отступали от той главной линии, что 
мы являемся выражением воли народа. 
Мы всегда защищали свою землю, свой 
дружный народ, свои семьи, свою честь. 
На чужое никогда не посягали. И я рад, 
что это удалось сделать с достоинством, и 
что мы сегодня празднуем тридцатилетний 
юбилей ОСТК. Хочу особо подчеркнуть, 
что нашим лидером уже тогда, жарким 
летом 1989 года, стал Игорь Николаевич 
Смирнов, стойко переносивший все невзго-

ды, в том числе: исключение из рядов КПСС и молдавские 
застенки. Его на всех этапах поддерживали члены ОСТК, 
соратники по борьбе с национализмом, весь наш народ. 
В этой связи не могу не вспомнить один из митингов 
на котором выступали не только тираспольчане, но и 
представители других городов, когда появилась боевая 
подруга Игоря Николаевича, Жаннета Николаевна, при-
тихли все. Эта скромная женщина рассказала о встрече 
с мужем в следственном изоляторе Кишинева, поведала, 
что он осунулся, побледнел, но держится твердо, уверен, 
что пробьемся. Она просила участников митинга при-
слушаться к словам депутатов горсовета, не допускать 
срыва судьбоносного съезда депутатов всех уровней 
ПМССР. Жаннета Николаевна призывала митингующих 
проявить мудрость накануне столь важного для народа 
Приднестровья мероприятия. И, представляете – то, 
что не удалось сделать депутатам, уверенно и спокойно 
решила супруга И.Н.Смирнова…

Беседовал Е.ПУШНЯК

После распада СССР, Объединен-
ный совет трудовых коллективов, и 
Забастком – это именно те обществен-
ные организации, которые стояли у 
истоков зарождения приднестровской 
государственности. В составе ОСТК 
было очень много замечательных 
людей, и я горжусь тем, что знал 
их лично. Один из них – Дмитрий 
Кондратович.

Вначале он не произвел на меня 
должного впечатления: какой-то весь 
нескладный, насмешливый и язви-
тельный, но как глубоко я ошибался. 
Познакомившись поближе, мы стали 
отличными друзьями. Не раз довелось 
побывать у Димы в гостях. Он жил 
очень скромно, вместе с мамой, но 
всегда радушно принимал друзей. Вот 
и мы подолгу сидели за чашкой чая и 
говорили о жизни. Его суждения всегда 
были необычны и немного с юмором. 
Беседовать с ним было так интересно, 
что время бежало быстро и незаметно.

Простой в общении и веселый, 
Дмитрий Феодосьевич на заседаниях 
ОСТК всегда был серьёзен и макси-
мально собран. Он смело отстаивал 
свое мнение, всегда подкреплял его 
весомыми аргументами. Очень часто 
Д.Ф.Кондратович вносил дельные 
предложения, которые потом успешно 
реализовывались в работе ОСТК. Он 
был опытным редактором и талант-

ливым журналистом и при нём газета 
«Трудовой Тирасполь» пользовалась 
огромной популярностью у читателей. 
Дима умел подбирать интересные и 
актуальные материалы. Я тогда делал 
первые шаги в профессии корреспон-
дента и  многому учился у Дмитрия 
Феодосьевича. Он любил повторять, 
что «газетчик должен быть честным и 
принципиальным, а «желтая пресса» – 
это стыд и позор».

Д.Ф.Кондратович преуспел во мно-
гих сферах деятельности. Он был 
политическим обозревателем на теле-
виденье, и его острые выступления 
вызывали живое обсуждение граждан 
нашей республики. Дмитрий препо-
давал в университете. Мне посчастли-
вилось побывать на его занятиях, и я 
видел, как внимательно слушают его 
студенты, каким уважением он у них 
пользуется. Очень жаль, что так рано 
остановилось его доброе и неравно-
душное сердце. Было бы правиль-
но и справедливо, если бы переулок 
Труда, где он жил переименовали в 
улицу Дмитрия Кондратовича.

*  *  *
Всегда с теплотой в сердце вспо-

минаю я Василия Ивановича Дороша. 
Вот уж был скромный человек, порой 
совершенно незаметный. Но, на самом 
деле, обладал незаурядным умом, и 
люди часто просили совет именно у 

него. Он владел молдавским и румын-
ским, мог свободно читать на кириллице 
и латинице. По заданию ОСТК Василий 
Иванович часто бывал в Кишиневе, на 
так называемых «Великих националь-
ных собраниях» и рассказывал чле-
нам ОСТК о том, что там происходит. 
Все слушали его с огромным внима-
нием – так мы и узнавали о планах 
НФМ (Народного Фронта Молдовы). 
Сообщения В.И.Дороша иногда изумля-
ли нас и приводили в состоянии шока.

Однажды Василий Иванович рас-
сказал, что видел в рядах национа-
листов всеми любимого тогда актера 
Михая Волонтира. Во многих фильмах 
он играл душевных людей, советских 
офицеров, интернационалистов, а в 
жизни оказался ярым русофобом и 
сторонником румынизации Молдавии. 
Мы не хотели в это даже верить, 
но это было, увы, горькой правдой. 
В.И.Дорош сообщал о выступлениях 
«бесноватого» Мирчи Друка и неа-
декватной Леониды Лари, которая 
«вышла замуж» за памятник Штефану 
чел Маре, а священник Бубуруз их 
обвенчал. И эти люди собирались 
поставить приднестровцев на колени!

Уходит время, нет в живых мно-
гих наших дорогих товарищей, но мы 
будем помнить о них, и гордится тем, 
что были с ними знакомы.

Я. ФИСЕНКО, член ОСТК, 1990 г.

 
 

11 августа – 30 лет со дня создания 
Объединенного совета трудовых коллекти-
вов (ОСТК), самой массовой общественно-
политической организации Приднестровья, 
внесшей весомый и неоценимый вклад в 
создании, становлении и развитие нашей 
государственности.

Об этом мне рассказали не только 
активные члены ОСТК, но и другие придне-
стровцы.

Анна ВОЛКОВА, государственный совет-
ник Президента ПМР, заместитель предсе-
дателя Совещательного собрания, кандидат 
исторических наук:

– ОСТК – это организация, из которой 
выросла Республика

Исходя из того, что у нас пишется многотом-
ная история ПМР, многое вспоминается и снова 
«перелопачивается» заново. Особенно пресса, 
все, что писалось об этих событиях, начиная с 
1988 года. В том числе газета «Литература ши 
арта», которая содержала провокационные ста-
тьи… Многое вспоминается…

Что такое ОСТК тогда? Это была организа-
ция, которая возглавила борьбу за права людей. 
В то время в Советском Союзе не очень кто-то 
вдавался в подробности документов о правах 
человека. Но здесь, в условиях нараставшего 
национализма, который не получал адекватного 
ответа от партийных властей, кому-то надо было 
встать и стоять несгибаемо. И таким обществен-
ным органом стал ОСТК. Трудовые коллективы 
были той силой, которая заявила о том, что она 
действительно сила, и объединившись, люди 
могут добиться многого.

Эта была политическая забастовка, первая 
в Советском Союзе. Экономические забастовки 
к тому времени были, а здесь – именно поли-
тическая! Чтобы обратить внимание на то, что 
Молдавия – это государство, в котором живут 
люди разных национальностей, имеющие свои 
права и свои интересы, за которые надо бороть-
ся. Когда в мае 1989 года в Молдавии появился 
Народный фронт, стало понятно, куда это все 
движется.

Нас сначала не услышали ни Кишинев, ни 
Москва, но люди не опустили руки и продолжили 
борьбу за свои права, опираясь только на свои 
силы. И вот активисты ОСТК, лидеры ОСТК воз-
главили борьбу за Республику. Поэтому это та 
организация, из которой выросла Республика. 

Прошло 30 лет. Ветераны ОСТК, даже самые 
молодые, давно уже убелены сединами. Что 
хотелось бы пожелать? Сил, здоровья на дол-
гие годы и побольше рассказывать молодому 
поколению о том, как это все начиналось, как 
создавалась Республика.

Сергей ОБОЛОНИК, заместитель 
Председателя Правительства ПМР, министр 
экономического развития:

– ОСТК это та сила, которая позволила 
сохранить нашу страну.

 Приднестровье, как промышленно разви-
тый регион, как промышленная часть советской 
Молдавии, это как раз то место, где роль трудо-
вых коллективов максимально осталась в исто-
рии. Трудовые коллективы заложили фундамент 
того, что промышленность в нашем регионе 
сохранилась. Огромная заслуга ОСТК в обще-
ственной и политической жизни Приднестровья. 
Эта та сила, которая позволила сохранить нашу 
государственность в тяжелое время. Это очень 
важный момент, о котором никогда не нужно 
забывать. Хочется поздравить ОСТК с юбилеем 
и сказать, что он остается таким же энергич-
ным драйвером и участником всех процессов, 
которые в нашей стране развиваются. Желаю, 
чтобы роль трудовых коллективов не девальви-
ровалась, и чтобы они сохраняли ту активность, 
которая всегда была присуща ОСТК.

Юрий ЗАТЫКА, председатель ОСТК 
Слободзейского района, директор и основа-
тель Слободзейской детской художествен-
ной школы:

– Мы спасли мир на этой земле
Мы тогда все были одержимы одной целью – 

не допустить кровопролития. Во главе этого встал 
ОСТК, который взял на себя всю меру ответствен-
ности по созданию и в дальнейшем – сохранению 
нашей молодой Республики. С задачей не допу-
стить в Приднестровье фашизм мы справились 
достойно. Спасли мир на нашей земле, сохранили 
быт, культуру нашего народа и право говорить 
на своем языке. В этом состоит основная заслуга 
ОСТК, трудовых коллективов Республики. Мир 
удалось сохранить ценой больших потерь (809 
погибших, более трех с половиной тысяч раненых 
и десятки без вести пропавших). Сейчас главная 
задача – крепить мир на нашей земле, для того, 
чтобы будущие поколения жили в мире и согласии.

(Окончание на 8-й стр.)

В канун приближающегося тридцатилетнего юбилея ОСТК невольно вспоминаются события минувшего 
времени, когда в нашем интернациональном крае произошел социальный взрыв из-за политики унионистско-
го руководства Молдовы, возглавляемого ярым националистом Мирчей Снегуром. В столице Молдавской 
ССР во всю гремели лозунги Народного фронта Молдавии: «Чемодан – вокзал – Россия», «Русских за Днестр, 
евреев – в Днестр», «Молдавия – для молдаван». Масла в огонь добавили слова «прораба Перестройки» 
М.Горбачева, произнесенные им в Прибалтике при встрече с русской диаспорой: «Учить государственный 
язык надобно!»

К великому сожалению, наши городские власти заглядывая в рот инициатору «консенсуса», поджали 
«хвосты» и подняли кверху «лапки», ожидая очередных директив из центра. Подняли головы и национали-
сты, возглавляемые ректором Тираспольского пединститута М.Кошкоданом и секретарем парткома ТГПИ 
М.Лауром.

Вот тут-то рабочий класс нашего города не смог дальше молча взирать на разгул национализма и без-
действие городских властей.

Вспоминает Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир 
Иванович ЕМЕЛЬЯНОВ:



–  Это было время высокого духов-
ного единства, когда бастующие всей 
республики, кажется, жили одними 
помыслами, одним дыханием. Страха 
не было – был энтузиазм, уверенность в 
своей правоте и осознание своей силы: 
народ победить нельзя! 

Так вспоминает  
трудный 1989 год один 
из  самых ярких акти-
вистов забастовочно-
го движения Рыбницы  
Николай  Александрович 
Голубенко. И именно 
рыбницкий металлург 
Голубенко стал пред-
седателем Рыбницкого 
забасткома в то тре-
вожное время, когда 
забастовка оставалась 
единственным шансом 
выразить своё неприятие 
и несогласие с проводи-
мой властями тогда ещё 
Советской Молдавии ярко 
выраженной национали-
стической политикой. То, что это было 
частью сценария по развалу Советского 
Союза, стало ясно потом…

Рыбница – город многонациональ-
ный, где на протяжении многих лет 
люди разных национальностей живут 
в мире и согласии. В годы большого 
строительства – сначала цементный, 
а потом и металлургический завод – 
Рыбница пополнилась новыми жите-
лями – строителями и специалиста-
ми, которые приехали со всех концов 
необъятной Родины. И вдруг в один миг 
их из созидателей по злой воле полити-
ков Молдовы сделали врагами и окку-
пантами, а дискриминационный закон о 
языках превратился в орудие для бес-
новатых националистов. Даже в тихой 
провинциальной Рыбнице бацилла 
национализма поразила немалую часть 
представителей «титульной» нации.

На промышленных предприятиях тако-
го не было, и разногласия по националь-
ному признаку считались несовместимы-
ми с моральными традициями в трудовых 
коллективах. Поэтому после принятия 
закона о языках и безуспешных попыток 
достучаться до пропитанного насквозь 
националистскими идеями парламен-
та и было принято решение о создании 
забасткомов. В авангарде забастовоч-
ной борьбы был коллектив Молдавского 
металлургического завода.  Металлургов 
горячо поддержали коллективы цементно-
шиферного комбината и насосного заво-

да, а также других предприятий города. 
Но сегодня наш рассказ – об активистах  
забастовочного движения ОАО «ММЗ». 

Руководство ММЗ на первом этапе 
борьбы  против закона о языках  не 
поддержало забастовщиков – министер-

ство промышленности 
находилось в Кишиневе, 
надо было давать план. 
На время забастовки 
директора завода отстра-
нили от выполнения слу-
жебных обязанностей, и 
бразды управления пред-
приятием принял на себя 
Николай Голубенко. Но 
когда националистиче-
ский угар и антироссий-
ские выпады в правобе-
режной Молдове достиг-
ли апогея, на сторону 
забастовщиков перешли 
даже те, кто сомневался в 
необходимости забастов-
ки. Директор металлурги-
ческого завода Анатолий 

Белитченко предложил перевести штаб 
забасткома на территорию предприятия.

В состав заводского забасткома 
вошло 35 самых достойных представи-
телей предприятия, в том числе главный 
метролог Воеводин, огнеупорщик ЭСПЦ  
Ульянов, оператор СПЦ Серегин, сле-
сарь ТСЦ Чебан, токарь электроцеха 
Зятковский, наладчик ОАСУ Волобуев, 
бетонщик РСУ Мазур, слесарь РМЦ 
Крюков, супруги Ясиновские  и другие.

24 августа весь коллектив завода 
принял участие в общереспубликанской 
политической забастовке против при-
нятия закона о языках.  В это же время 
созданные на базе забасткомов агит-
бригады выезжали в населенные пункты 
района для разъяснительной работы. 
Тогда-то Анатолий Белитченко на одном 
из заседаний забасткома выступил с 
предложением о создании автономной 
республики в составе МССР. 

13 сентября на сессии Рыбницкого 
горрайсовета было принято решение 
поддержать инициативу Белитченко. 
Началась подготовка к первому на тер-
ритории СССР референдуму по вопро-
су создания ПМССР и за придание 
Рыбнице статуса самостоятельной тер-
ритории с равноправным функциониро-
ванием всех языков.

Из воспоминаний Владимира 
Воеводина: «В то время Рыбница стала 
зачинателем многих важных решений – 
первый забастком, первый референдум, 

а несколько позже Рыбницкий РОВД 
первым перешел под юрисдикцию соз-
данной волей народа республики… 
Первым всегда сложнее, чем тем, кто 
придёт за ними. Мне с коллегами при-
шлось работать над текстом присяги 
для работников милиции. И 19 сентября 
1991 года она прозвучала на площади 
Победы в Рыбнице».  

3 декабря состоялся референдум, в 
котором подавляющее большинство рыб-
ничан высказались за самостоятельный 
путь развития. В январе 1990 года рефе-
рендум состоялся  в Тирасполе, затем 
в Бендерах, Дубоссарах, других насе-
лённых пунктах Приднестровья, и везде 
жители Приднестровья выразили своё 
единодушное мнение: Республике – быть. 

Конечно, и после создания ПМР забаст-
комы и ОСТК  продолжали свою работу. В 
октябре 1990 года приднестровские отря-
ды добровольцев пришли на помощь гага-
узскому народу. Немало   представителей 
ОСТК защищали республику. Среди погиб-
ших рыбничан-защитников Приднестровья 
трое металлургов – Виктор Фёдоров, Иван 
Лебединский и Юрий Гарифуллин.

И сегодня ветераны забастовочного 
движения находятся в эпицентре обще-
ственной жизни, своими делами и актив-
ной жизненной позицией утверждая 
правоту выбранного пути. Им на смену 
подрастает молодежь – грамотная, 
активная, способная защитить интересы 
своего коллектива, своего предприятия, 
своей страны.  

История забастовочного движения 
Рыбницы немыслима без рыбницких 
металлургов, которые стали настоя-
щим примером беззаветного служения 
делу создания и сохранения родной 
республики. Не умаляя заслуги коллек-
тивов других промышленных предпри-
ятий, можно с уверенностью сказать, 
что именно активисты забастовочно-
го движения ММЗ в самые трудные 
решающие минуты были на передовом 
крае борьбы за права народа, за нашу 
Приднестровскую Республику.  И для 
этого не жалели ни сил, ни самой жизни.

Потому и победили. 

А.СТРОЕВА

Дорогие товарищи!
Ни в коем случае не прекращайте забастовку до отмены одноязычия.
Если поддадитесь уговорам, примирению с тем, что есть, тогда останется румынское одноязычие узаконенным, и русским будет то, что в Эстонии. Только двуязычие (отмена Закона о языке) поста-вит заслон национализму.
Как видите, националисты идут напролом, сломя голову: поспешили поместить закон в газе-тах, не обращая внимания на забастовки. Только упорство и настойчивость заставят их изменить этот закон. Не поддавайтесь уговорам комиссии из Москвы. Бастуйте до установления двуязычия. Покажите сплоченность рабочего класса. Бороться надо и при социализме. Националистическое руко-водство никак не желает идти на компромиссы. Очертя голову стремятся протащить закон.

А. ПОПОВ,
Совет ветеранов войны и труда.

г. Бендеры

Уважаемые товарищи, руководите-
ли забастовочного комитета!

Не опускайте руки, не сдавайте 
позиции, не обращайте внимания на 
выпады на вчерашнем митинге. Не все 
такого мнения о вас. Вы сделали многое 
и основное. Поймите сами: если не вы, 
так кто же будет работать лучше? 
Люди верят вам.

Другое дело, что, возможно, нужно 
направить некоторых членов забастко-
ма на верный путь, можно и заменить. 
Это вы сделаете в рабочем порядке.

Держитесь стойко.
ЗАВОДОВСКАЯ,

г. Тирасполь

Дорогие бастующие товарищи, братья!
Мы верим, что ваша борьба поможет всему молдавскому народу 

отстоять не только права человека, но и самое главное: защи-
тить свою советскую народную власть, которой сегодня как никог-
да дана «зеленая улица». Но враги всех мастей под видом пере-
стройки ведут нас к реставрации капитализма. Под руководством 
западных наставников и прочей нечисти они делают все, чтобы 
уничтожить завоевания Октября, разжигая между нами межнацио-
нальную вражду.

Так сомкните же свои ряды теснее и скажите свое железное 
трудовое «нет!» капитализму, «нет!» хаосу и анархии в стране. 
Покажите силу своей солидарности и братства. Хочется верить, 
что в этой справедливой (хотя и очень тяжелой) борьбе вы не 
одиноки. Вас поддержит весь советский трудовой народ и здоровые 
силы, которые есть среди нашей интеллигенции. 

Силы вам и мужества в этой великой, сложной и трудной борьбе!
ОСМАЛОВСКИЙ,
ветеран труда.

г. Тирасполь

Николай Голубенко

Забастовка в г. Рыбница

В. Воеводин, А. Чебан, Н. Голубенко, В. Грубый



Своими воспоминаниями о происходящем в 
левобережной части Каменского района в девяно-
стые годы прошлого столетия, об участии камен-
чан в создании нашей республики поделился один 
из немногих оставшихся в живых участников тех 
событий Василий Никифорович ЧЕРНЫЙ, предсе-
датель Каменского поселкового Совета народных 
депутатов в 1989-1991 годы. 

В борьбу по защите своих прав и интересов народа 
активное участие приняли и жители Каменского района. 
К проходившим в нашем регионе забастовкам присо-
единился коллектив одного из самых крупных предпри-
ятий района – предприятие по обслуживанию и ремонту 
техники (ПРОТ), во главе которого много лет стоял опыт-
ный руководитель, депутат райсовета Павел Данилович 
Чайковский. Это решение было принято на общем собра-
нии коллектива, где был создан забастовочный комитет 
в составе девяти человек. Его возглавил слесарь-инстру-
ментальщик, он же председатель совета трудового кол-
лектива Юрий Григорьевич Колесник. В адрес рабочих 
ПРОТ тут же поступили телеграммы поддержки от тру-
довых коллективов МСО-1, узла связи, аптечного управ-
ления, Агропромбанка. Жители правобережного села 
Кунича, в своей телеграмме также просили коллектив 
ПРОТ отправить своих представителей на сход граждан 
села, на котором планировалось обсуждать сложившую-
ся социально-политическую обстановку. 

Ситуация развивалась динамично, поэтому мы дей-
ствовали в соответствии со сложившимися обстоятель-
ствами. В сельских населенных пунктах, в районном 
центре проводились митинги, сходы граждан, на которых 
решались самые острые вопросы. В эту работу активно 
включились районный совет ветеранов войны и труда во 
главе с Николаем Алексеевичем Обориным, совет вете-
ранов войны и труда поселка, руководимый Степаном 
Федоровичем Кушниром, районный женский комитет, 
председателем которого была Галина Николаевна 
Григорьева. 

Тем временем со стороны Кишинева усиливалось 
давление на официальную власть Приднестровья отно-
сительно соблюдения закона о государственной сим-
волике. Представители Министерства внутренних дел 
МССР, приехавшие в район специально по этому пово-
ду, поставили передо мной вопрос об обязательном 
водружении триколора на здание поселкового Совета 
народных депутатов. Заставили подписать официальное 
предостережение на предмет невыполнения закона о 
государственной символике на территории поселка (это 
грозило серьезным уголовным преследованием).

Такой серьезный вопрос я не мог не вынести 
на рассмотрение исполкома поселкового Совета. 
Зная настроение народа, заместитель председа-
теля Николай Антонович Дудник предложил водру-
зить на здание поссовета флаг Союза Советских 
Социалистических Республик, в котором мы тогда еще 
жили. Флаг был поднят.

Такое же предостережение получил и первый секре-
тарь РК КПМ Павел Дубаларь, который одновремен-

но возглавлял и районный Совет 
народных депутатов. Однако мы 
(я и Леонид Яковлевич Матейчук, 
председатель райисполкома) 
сумели убедить Павла Дубаларя 
повременить с водружением 
триколора до празднования Дня 
Победы, чтобы мероприятие про-
шло в спокойной обстановке. Но 
уже 10 мая 1990 года на здании 
РК КПМ и исполкома райсовета 
народных депутатов был поднят триколор. Это возму-
тило каменчан и через пару дней, поддержанный обще-
ственностью поселка житель Каменки Борис Корнеев 
снял флаг, за что районный отдел внутренних дел 
возбудил против него уголовное дело, а триколор был 
водружен снова.

В связи с тем, что с каждым днем в районе обще-
ственно-политическая ситуация накалялась, в исполком 
поссовета народных депутатов обратились сопредседа-
тели Каменского отделения союза трудящихся Молдавии 
Воронов и Синявский с просьбой разрешить проведение 
митинга. Исполком поссовета поддержал просьбу и 27 
мая в Каменке состоялся санкционированный митинг, 
в котором участвовали не только жители Каменки, но 
и многих населенных пунктов левобережья района (в 
общей сложности около 3 000 человек). В мероприятии 
участвовали руководители района, представители мно-
гих трудовых коллективов, рядовые граждане, на нем 
были приняты решения по многим важным на тот период 
времени вопросам. Среди них: не признавать законы о 
государственном языке и символике; не привлекать к 
ответственности Б.Корнеева за то, что снял триколор 
со здания райисполкома; провести до 1 июля 1990 года 
в Каменке референдум об образовании автономии на 
левом берегу Днестра в составе МССР; депутатам всех 
уровней левобережья собраться в г. Тирасполь и посове-
товаться как поступать дальше в условиях сложившейся 
общественно-политической обстановки…

На глазах у митингующих, по их требованию и под 
их аплодисменты, комендант Дмитрий Григорьевич 
Савка по распоряжению председателя райисполкома 
Л.Я.Матейчука снял триколор со здания райисполкома и 
водрузил флаг СССР.  Однако после рассмотрения всех 
вопросов, включенных в повестку дня, и принятия соот-
ветствующих решений, митингующие не расходились до 
тех пор, пока первый секретарь РК Компартии Молдовы 
П.Г.Дубаларь не распорядился снять триколор со здания 
райкома партии.

Через пару дней в адрес поселкового Совета народ-
ных депутатов пришла телеграмма от председателя 
Бендерского городского Совета народных депутатов 
Гимна Федоровича Пологова, в которой он извещал нас 
(депутатов поссовета), что 2 июня 1990 года в ДК села 
Парканы приглашаются на встречу делегаты от депута-
тов всех городов и районов Приднестровья для обсужде-
ния сложившейся общественно-политической ситуации. 
В связи с этим была созвана чрезвычайная сессия поссо-

вета, на которой решили принять 
участие в предстоящей встрече. 
С учетом сложной обстановки, мы 
делегатов не избирали. Решили, 
что поедут те депутаты, у кого 
хватит смелости это сделать и кто 
не побоится возможных серьезных 
последствий. 2 июня два автобуса 
с нашими депутатами выехали в 
Парканы. По пути присоединились 
к делегации депутатов Рыбницкого 
района (времена были тревожные, 
ехать вместе было менее опасно).

В назначенное время пред-
седатель Парканского сельско-
го Совета народных депутатов 
М.Ф.Кириченко открыл встречу, в 
работе которой приняла участие 
и делегация Верховного Совета 
МССР, во главе с заместите-
лем председателя Президиума 

Верховного Совета МССР Виктором Пушкаш. По пред-
ложению участников встречи было принято решение 
считать данное собрание съездом (приятно было слы-
шать, что Каменская делегация на съезде была самой 
многочисленной). Таким образом состоялся I съезд 
депутатов всех уровней Приднестровья. На нем высту-
пали представители всех районов и городов. От нашей 
делегации – депутат поселкового Совета народных депу-
татов Николай Мефодиевич Карпенко. Тут же решился 
и главный вопрос – путем проведения анонимных опро-
сов узнать мнение жителей о воссоздании автономной 
республики в составе МССР.

Крайне отрицательно о работе съезда в своем 
выступлении высказался Виктор Пушкаш. Вскоре 
Верховный Совет МССР принятые съездом решения 
признал антиконституционными и отменил.

Во исполнение решений I съезда депутатов всех 
уровней Приднестровья, исполком поселкового Совета 
народных депутатов принял решение о проведении 
анонимного опроса жителей поселка, имеющих право 
голоса, по самым актуальным на тот момент вопросам. 
Изготовленные бюллетени были розданы депутатам 
поссовета с тем, чтобы они встретились со своими изби-
рателями и предоставили им возможность высказать 
свое мнение. В опросе согласились принять участие 
6 133 избирателя из 10 000. На вопрос «Считаете ли 
Вы целесообразным создание автономной республики 
Приднестровье?» положительно ответили 4 574 респон-
дента, 1 095 считали необходимым создание автономной 
республики только в случае возникновения вопроса объ-
единения Молдовы с Румынией.

В ходе данного опроса мы еще раз вернулись к вопросу 
о государственном флаге. На вопрос «Считаете ли Вы при-
емлемым применение нового флага ССР Молдова – три-
колора – на территории поселка Каменка?» отрицательно 
высказались 5 830 респондентов, «за» - только 159 человек, 
144 остались безразличными к данному вопросу. По сути в 
Каменке таким образом был проведен референдум, с той 
лишь разницей, что из-за отсутствия денежных средств 
в бюджете он был проведен на общественных началах. 
Однако, на мой взгляд, суть мероприятия от этого не 
меняется, и очень жаль, что в изданных в ПМР книгах о 
событиях тех лет, об этом даже не упоминается, хотя в 
государственном архиве района соответствующие доку-
менты бережно хранятся. 

Воспоминания записала А.ЛУКАШ, 
член Союза журналистов Приднестровья

Советские люди жили в большой 
и великой стране, и вдруг она начала 
разваливаться на части. В это не хоте-
лось верить. Последней надеждой стал 
референдум о сохранении единого госу-
дарства.

Организацию плебисцита в Придне-
стровье во многом взял на себя ОСТК. А 
время было очень трудное, неспокойное. 
Ожидали провокаций со стороны нацио-
налистов Молдовы. Надо было сделать 
все возможное, чтоб люди в нашем крае 
смогли высказать свое мнение. Я вместе 
с группой из нескольких членов ОСТК 
занимался проведением референдума в 
Григориопольском районе. В моей зоне 
ответственности были селы Буторы и 
Ташлык. Для удобства людей урны для 
голосования расположили в автобусе.

Сегодня некоторые лживые историки 
и политики в Молдове утверждают, что 
жители Приднестровья якобы совсем не 
хотели участвовать в референдуме, их 

якобы «сгоняли под угрозой силы». Так 
вот – это полная чушь. Никто никого ни к 
чему не принуждал, и тому много свиде-
телей. Как только наш автобус приезжал 
в село, «сарафанное радио» тут же раз-
носило эту весть среди людей. Узнав, 
что речь идет о сохранении СССР, при-
днестровцы, оставив все свои дела, без 
всякого принуждения шли и голосовали. 
Это надо было видеть. Приходили выска-
зать свое мнение люди самых разных воз-
растов. Тут была и молодежь, и селяне 
средних лет, и мамочки с детьми на руках, 
и убеленные сединой ветераны. Многие, 
уже высказав свою точку зрения, под-
ходили ко мне и с тревогой спрашивали: 
«Неужели и вправду Советский Союз рас-
падется?». И я не знал, что им ответить, 
потому, что у самого на душе было сум-
рачно и неспокойно. Не хотелось верить в 
такое безумие, очень не хотелось, чтобы 
вдруг, в один момент не стало великой 
Державы, но, увы…

В целом референдум проходил спо-
койно, однако было несколько напряжен-
ных моментов. Дружинникам приходи-
лось быть настороже. Помню, как ко мне 
подошел местный парень и предупредил, 
что националисты хотят заскочить в авто-
бус и выкрасть урны для голосования. 
Охрану пришлось усилить. В другой раз, 
к нам подошли трое неизвестных в кожа-
ных плащах, и представились сотрудни-
ками МВД. При этом никаких документов 
они не предъявили. Один из них, в грубой 
форме посоветовал нам «не заниматься 
чепухой и проваливать из села». В ответ, 
я вежливо объяснил, что референдум, 
это совсем не ерунда, а очень значимое 
мероприятие и порекомендовал незва-
ным гостям самим покинуть нас и не про-
воцировать дружинников. В итоге троица 
быстро удалилась.

Спровоцировать конфликт попытались 
приехавшие в автобусе молодые люди, 
которые, с безопасного для них расстоя-
ния, выкрикивали всяческие оскорбления 
и националистические лозунги. Однако 
погорлапанив немного, беспокойные гости 
вскоре уехали. Они, очевидно, поняли, 
что настроение сельчан не в их пользу. Да 

и дружинники, рабочие с заводов, были 
настроены решительно пресекать любые 
беспорядки.

В середине дня к нам подошел стари-
чок, из местных жителей, которого под-
держивал молодой парень. Проголосовав, 
он сказал, что хочет рассказать одну исто-
рию из своей жизни. Обведя рукой вокруг, 
пожилой человек, заявил, что это место 
для него памятно. Во время оккупации 
румынами, в 1941 году, он здесь едва не 
погиб, его хотели запороть до смерти. 
«Новые хозяева» требовали от молда-
ван полного подчинения им. У местных 
жителей отбирали всю домашнюю жив-
ность, а самих заставляли батрачить на 
полях. За малейшую провинность людей 
строго наказывали, стегали плеткой. Вот 
и дедушке, тогда молодому парню, однаж-
ды здорово досталось. Горькая памятка 
о тех годах – рубцы на спине, остались у 
мужчины навсегда. «Не дай Бог, если мы 
опять попадем под власть румын!»– закон-
чил свой рассказ старик и потом добавил: 
«Всем вместе надо жить, в одном госу-
дарстве». Золотые слова, мудрые…

Я.ФИСЕНКО, 
член ОСТК с 1990 г.



 
 

Его нет с 
нами уже 17 
лет. В то, что он 
так неожидан-
но ушел, было 
н е в о з м о ж -
но поверить. 
Н е в о з м о ж н о 
потому, что 
Морозов и 
покой были 
несовместимы-
ми понятиями. 
Живой, неуем-
ный, подвиж-
ный, он излу-
чал такой поток энергии, которую можно 
было черпать пригоршнями. Наверное, и 
сгорел, как факел в ночи, потому что иначе 
жить не умел.

Александр Николаевич Морозов – 
человек, который стоял у истоков нашей 
Республики, один из самых первых, не 
побоявшийся противопоставить себя огол-
телому национализму.

Не скажу, что он пользовался всеоб-
щей любовью. С его принципиальностью, 
умением говорить в глаза все, что думал и 
чувствовал, с его напористостью это было 
сложно. Кстати, он и не стремился быть 
приятным каждому. Но тот, кто хоть однаж-
ды с ним поговорил, не мог не признать его 
блестящего ума, всесторонней эрудиции, 
таланта аналитика.

Как-то раз, больше ради шутки, я 
спросила Александра Николаевича, поче-
му из труб Молдавской ГРЭС один раз 
валит белый дым, а другой раз – черный. 
Историк по образованию, он дал исчерпы-
вающий ответ энергетика. Больше я его 
не проверяла. 

На Молдавской ГРЭС он, наверное, каж-
дого знал по имени и отчеству. Это казалось 
невероятным в коллективе под три тысячи 
человек. Но никто почему-то не удивлялся, 
просто привыкли: Морозов знает всё и всех.

Когда настал срок, с головой окунул-
ся в гущу приднестровских событий, став 
лидером и надеждой города энергетиков. 
В умах людей царили растерянность и 
неразбериха, кто-то стоял за «белых», кто-
то – за «красных», ломались копья и шпаги, 
бывшие друзья становились врагами, в 
дружные интернациональные коллективы 
вползала национальная рознь. Депутату 
Верховного Совета, тогда еще МССР, 
Морозову приходилось тяжелее всех. Он 
мужественно нёс на себе нелёгкий груз обя-
занностей народного избранника и борца. 
Жизнь его и семьи была сопряжена с посто-
янным риском. Телефонные звонки с угро-
зами – это самое малое, что переживали 
тогда он и его родные. Но, несмотря на 
потоки лжи и грязи, на попытки физиче-
ской расправы, на явную неприязнь и даже 
вражду части населения, его часто можно 
было увидеть на телевизионном экране. На 
сессиях Верховного Совета, в репортажах 
российских и зарубежных СМИ он гово-
рил открыто, смело, емко и убедительно. 
Александр Николаевич использовал любую 
трибуну – митинга, газеты или радио, – с 
которой без устали открывал истину и разо-
блачал национализм.

А потом, когда Республика уже состо-
ялась, он не искал и не требовал себе 
высоких должностей и портфелей, просто 
скромно отошел в сторону. До конца испол-
нив свой долг, он уступил место другим, 
не сделав даже слабой попытки в оче-
редной раз баллотироваться в Верховный 
Совет. До последних своих дней он работал 
скромным инженером социальной службы 
Молдавской ГРЭС. Все, что осталось у 
Александра Николаевича в память о тех 
страшных событиях нашей истории – это 
орден «За личное мужество».

Г.БЕЗНОСЕНКО,
г. Днестровск

1989 год. 
Время было тре-
вожное. Не буду 
еще раз гово-
рить о готовя-
щейся 13 сессии 
Верховного Совета Молдовы, на которой 
предстояло принять закон о языках. Лишь 
напомню, что распоясавшимся организа-
циям националистского толка в Молдове 
противостояли Интердвижение «Унитате-
Единство», «Гагауз-халкы» в Молдове, рус-
ские, украинские, еврейские, болгарские 
культурные общества. А еще, и это было 
самым действенным – советы трудовых 
коллективов, взявшие под свой контроль 
деятельность предприятий. В Бендерах в 
зале текстильно-ткацкой фабрики проходит 
собрание представителей всех трудовых 
коллективов города, на котором, собственно, 
и «родился» Рабочий Комитет, объединив-
ший все СТК. На заводах и фабриках прохо-
дят собрания работников, и на другой день 
директора предприятий с принятыми на них 
решениями с требованиями не проводить сессию Верховного 
Совета, а организовать опрос населения по вопросу о двух 
государственных языках в Молдове, едут в Кишинёв на приём 
к Мирче Снегуру, который за несколько дней из коммуниста 
превратился в неофашиста. Но никто нас не слышал.

В Тирасполе Объединённый совет трудовых коллективов 
принимает решение провести 16 августа 1989 года двухчасо-
вую предупредительную забастовку с требованием к Кишинёву 
отложить проведения сессии Верховного Совета МССР… 

Бастовать... против кого? Против своей советской власти? 
Такое не укладывалось в голове... Но события заставили... 
Однако нас опять не слышат... И ОСТК вынужденно при-
нимает решение о переходе с 21 августа к политической 
масштабной забастовке – остановились 170 и поддержали 
требования приднестровцев 400 предприятий. В ней при-
няли участие и кишинёвские заводы «Мезон», «Счётмаш», 
«Альфа», «Электроприбор», предприятия других городов 
Молдавии – люди понимали реальную угрозу для жизни и 
будущего своих детей. Бастовали и Бендеры, единственный 
город на правом берегу Днестра, активно включившийся в 
борьбу за наше правое дело. Рабочий комитет организовал 
охрану общественного порядка и за время забастовки в городе 
не произошло ни одного преступления. По решению Рабочего 
комитета стала выходить газета «Известия Рабочего комите-
та», информировавшая население о происходящем в городе, 
в Приднестровье, Молдове.

По заданию 
председателя РК 
Д.Доброва мне 
довелось встре-
чаться в Одессе 

с железнодорожниками и одним из депу-
татов Верховного Совета СССР и сразу 
вопрос к нам: «Вы что своим желани-
ем войти в состав Украины хотите раз-
вязать войну Молдавии с Украиной?..» 
Отвечаю: «Мы мирный народ хотим быть 
самостоятельными и дружить со всеми!» В 
Симферополе мне предоставили слово на 
Крымском радио и заседании депутатской 
группы, дважды была в Донецке, высту-
пила по радио с рассказом о ситуации у 
нас. Члены Рабочего комитета Бендер 
побывали в различных городах Советского 
Союза, рассказывали о ситуации у нас. И 
везде нас поддерживали – и морально и 
материально.

Когда с 25 сентября в связи с началом 
работы сессии Верховного Совета СССР 

забастовка была приостановлена, женщины г. Бендеры по 
решению Рабочего комитета СТК выехали в Москву. Они 
побывали на родственных предприятиях, в редакциях газет 
и журналов, Академии наук, киностудиях, а в день откры-
тия сессии у всех депутатов в руках были номера газет 
«Бастующий Тирасполь» и «Известия Рабочего комитета».

После того как 2 сентября 1990 года мы провоз-
гласили Приднестровскую Молдавскую Советскую 
Социалистическую Республику в составе СССР, Народный 
фронт Молдавии принял Постановление № 6 с призывом 
бороться с приднестровцами, как с врагами молдавского 
народа, объявил персонами нон-грата всех делегатов 
Второго съезда депутатов всех уровней и обязал их поки-
нуть территорию Молдовы до 1 октября 1990 года. Это 
постановление было вручено всем приднестровцам, вне-
сенным в списки № 1 и № 2 НФМ.

Защищаясь, мы у молдавских властей просили только 
второй государственный язык, а нас вынудили создать 
страну, и никогда у истинных приднестровцев не возникало 
желания отступить, сдаться, встать на колени перед фаши-
ствующими националистами и обстоятельствами. 

Л.ЛАПУХИНА, 
член ОСТК г. Бендеры и мебельной фабрики № 7, 

участник 6 съездов депутатов всех уровней



Подхожу к домику по улице Школьной, который даже не выхо-
дит на дорогу, а спрятался где-то в глубине за другими домами, 
а огородом примыкает прямо к озеру Красному. Уже несколько 
лет здесь живёт Александр Александрович Пинигин с супругой. 
Знаю этого человека как активного односельчанина: вместе уча-
ствовали в избирательных кампаниях. Сан Саныч, с палочкой, но 
твёрдой походкой, выходит навстречу. Сейчас уже больше десяти 
лет на заслуженном отдыхе.

А тогда… Работал на Слободзейском хлебозаводе. Там и 
застал его предгрозовой 89-й год, когда начали создаваться заба-
стовочные комитеты. В ОСТК  вступил не раздумывая, сказалась 
комсомольская молодость, когда был секретарём комсомольской 
организации на заводе «Октябрь», и активная жизненная позиция. 
На вопрос: «В чём заключалась Ваша деятельность в 89-90 годах 
в ОСТК»? Ответ:

– Ничего героического я не совершал. Приезжали казаки, мы 
помогали в размещении, налаживали питание. Запомнился один 
высокий белобрысый парень из Эстонии.

– А что, приезжали и из других регионов разваливающегося 
Союза?

– Да, были и терские казаки, и люди с Кубани, даже с Дальнего 
Востока и Севера ехали помогать нам. Они хорошо воевали уже в 
Дубоссарах. Помню, собрали митинг на улице Ленина, там сразу 
стали записывать в ополчение, мы проторчали около ДК заво-
да имени Кирова всю ночь – в надежде, что понадобимся.  Но 
набрали ограниченное количество, я в Дубоссары тогда так и не 
попал.   

Победу обеспечили не только те, что был на передовой линии 
и в окопах, помогали и простые  жители. В Красном очень активны 
были: Кирка Георгий Прокопович, Поюркин Николай Фёдорович, 
Тюлюбаев Виктор Владимирович, Венц Зинаида Андреевна, Белоус 
Евдокия Ивановна. Они участвовали в блокаде железной дороги, 
ездили в окопы в Дубоссары, чтобы морально поддержать наших 
бойцов, помогали в подготовке референдума,– продолжает свой 
рассказ Сан Саныч. – ОСТК посёлка Красное был одним из самых 
больших подразделений районной организации, там было много 
народа с завода «Октябрь», который в то время ещё не утра-
тил свою функциональность и людей, которых должны помнить 
жители посёлка и всего нашего государства, это: Волощук Лидия 
Васильевна, Гузун Алла Спиридоновна, Куря Зинаида Леонидовна, 
Кузнецов Сергей Дмитриевич, Прокопенко Вячеслав Макарович, 
Усольцева Лидия Антоновна, Брынзарь Владимир Афанасьевич, 
Рудаков Виктор Александрович. Василий Андреевич Логинов, тог-
дашний председатель сельпо, обеспечивал поставки продоволь-
ствия защитникам молодой республики. Особенный вклад в дви-
жение защитников Приднестровья внесла Шаповалова Тамара 
Максимовна. Она была «двигателем» в посёлке Красное и на заво-
де «Октябрь»: умела разговаривать с людьми, организовать любое 
мероприятие. Часто члены ОСТК из Слободзеи созванивались с 
ней, просили о помощи, давали поручения. 

– Референдум готовили в слободзейском надувном спорт-
зале. По всем вопросам обращались к председателю ОСТК. Я 
тогда дежурил на радиостанции,– продолжил воспоминания Сан 
Саныч.– Из Тирасполя выделили подстанцию, обеспечивающую 
связь со всеми районами ПМР.  Иногда срочные дела возника-
ли и среди ночи. Собирались в художественной школе у Затыки 
Юрия Николаевича. Сторонники «Народного фронта» кидали 
камни, били стёкла. Позже силами молодёжи была организована 
охрана школы. Потом штаб был в кабинете госадминистрации у 
Остапенко Николая Ивановича.

21 июня 1992 г. случайно попал в ТСО. Около поселкового 
Совета собралась толпа добровольцев. Я хотел сообщить о 
предстоящем дежурстве и записался вместе с другими в ТСО. 
Оформили документы, получил оружие – сразу в окопы. Воевал, 
как все, пока не приехали миротворцы. Сейчас у ОСТК нет почти 
никаких прав, потому что предприятия находятся в частной соб-
ственности.

Рассказывает Ю.Н. Затыка:
– Сан Саныч возглавлял тогда профсоюз в Слободзее. Был 

ранен, вернулся на хлебозавод. С наградой мы тогда пришли к 
нему в больницу. Членом Президиумов Слободзейского ОСТК и 
Союза защитников Слободзейского района он является и в насто-
ящее время. Добивается того, чтобы приняли решение о ветера-
нах ОСТК.

Подумалось: если среди нас есть такие люди, как Александр 
Александрович Пинигин, который воевал за молодую республику 
«как все», а в республике живут такие неравнодушные, как назван-
ные выше, то маленькому Приднестровью БЫТЬ, и ничего окружа-
ющие страны с этим не поделают. 

Т. БУРЛАКУ,
п. Красное

В 1989 году, когда начались 
националистические выступления 
в Молдавии, я работал замести-
телем генерального директора 
фабрики им. 40-летия ВЛКСМ (ныне 
швейное объединение «Одема»). 
Ознакомившись в газетах с проек-
том закона о языках, приднестров-
цы были возмущены до предела. 
Этот закон ущемлял права русско-
язычного населения, делал пред-
ставителей нетитульной нации 
людьми второго сорта. Люди с этим 
мириться не могли и стали бороться 
за свои права. Коллектив фабрики 
избрал меня председателем сове-
та трудового коллектива. 11 авгу-
ста 1989 года в ДК «Кировец» на 
городской конференции был избран 
городской состав ОСТК, куда вошел и я. В этом 
общественном объединении были люди разных 
профессий и национальностей, простые рабо-
чие и специалисты.  Людей объединяло чувство 
справедливости – говорить на своем родном 
языке, иметь равные возможности с представите-
лями молдавской нации, наконец, бороться про-
тив национализма, который при попустительстве 
властей расцвел махровым цветом.

Начались горячие будни ОСТКовцев. Работы 
было много, трудились напряженно, сутками, не 
замечая усталости. Сначала у нас были большие 
надежды на помощь центра, Москвы. Наша группа 
ездила на встречу к Горбачеву, но он был далек 
от наших проблем. Очень быстро надежды на 
помощь Москвы растаяли, особенно после того, 
как в Кишиневе озверевшая толпа   национали-
стов убила молодого парня Диму Матюшина толь-
ко за то, что он говорил по-русски. Мы поняли, что 
только сами сможем себя защитить. Впоследствии 
ОСТК взял на себя функции защиты республики, 
стал организатором отрядов Народного ополче-
ния. Мы работали в тесном контакте с женским 
забастовочным комитетом, ТСО, гвардией, каза-
чеством. Но это было потом. 

А пока предстояло другое. Когда наши обра-
щения в Москву не дали результата, ОСТК стал 
инициатором забастовочного движения. 

Я специально ездил в Кишинев на сборища, 
проходившие на центральной площади, чтобы 
знать обстановку. Надо было видеть перекошен-
ные от злобы лица народнофронтовцев, слышать 
их призывы потопить в крови «пришлых манкур-
тов». На памятнике Штефану чел Маре, прямо на 
шее Господаря, они вывешивали плакаты с фами-
лиями «врагов молдавской нации» по типу сайта 
«Миротворец» в современной Украине. В списке 
была и моя фамилия. В мае на нашей швейной 
фабрике прошел первый митинг, на котором люди 
высказали свое возмущение поднявшейся вол-
ной национализма в Молдавии. После митинга 
из Кишинева и от местных националистов в мой 
адрес посыпались угрозы.

Однажды на проходной появился Илие 
Илашку, впоследствии руководитель террори-
стической группы «Бужор», расправившейся с 
лидерами протестного движения Александром 
Гусаром и Николаем Остапенко. Он требовал 
встречи со мной, пришел выяснить, почему я, 
приехавший в Тирасполь из Белоруссии, запре-
щаю его народу говорить на родном румынском 
языке. Мне не рекомендовали встречаться с ним, 
это было опасно, так что встреча не состоялась.

То трудное время выдвинуло на передовые 
рубежи смелых и решительных людей, которые 
встали во главе борьбы за права приднестров-
цев. ОСТК на первых этапах закладывал основу 
государственности ПМР, стал школой управле-
ния для тех, кто пришел, что называется, от 
станка.  Из состава ОСТК вышли люди, работа-
ющие впоследствии в различных сферах управ-
ления республики: В.Рыляков, П.Денисенко, 
В.Емельянов, А.Волкова, Б.Акулов, А.Манойлов 
(простой водитель), М.Кириченко, Ф.Добров и 
многие другие.  Первый Президент ПМР Игорь 
Николаевич Смирнов тоже был в первом соста-
ве ОСТК. Несмотря на угрозы и аресты он не 
сломался, выстоял, продолжал в такое нелегкое 
время руководить республикой. Не будем скры-
вать: не все тогда решались на борьбу против 
унионистов с открытым забралом. Нашлись и те, 

кто струсил, для кого свое соб-
ственное благополучие, безопас-
ность и здоровье семьи были 
выше общественных интересов. 
Мы тогда еще не знали, кто в 
этой смертельной схватке с 
националистами одержит побе-
ду, но свято верили в то, что 
правда всегда одолеет ложь и 
несправедливость.

На первом этапе члены 
Тираспольского ОСТК стали 
заниматься широкой разъясни-
тельной работой среди различ-
ных слоев населения в городах 
и районах республики. Не всегда 
их слова встречали понимание, 
особенно сельского населения: 
людей уже успели отравить 

бациллой национализма. В селах наши ребята 
натыкались на жесткое противостояние нацио-
налистов и порой рисковали своими жизнями. 
Все мы тогда подвергали опасности себя и свои 
семьи. 

Со временем разъяснительная работа при-
обретала широкие масштабы. Специально соз-
данная группа ездила по различным регионам 
России, выступала перед трудовыми коллек-
тивами, рассказывая о том, что происходит в 
Приднестровье. Важно было объяснить, куда 
зовет Народный фронт Молдавии, и к чему это 
может привести. Люди и сами понимали, что 
экстремистские лозунги националистов «Русских 
за Днестр, евреев в Днестр», «Чемодан-вокзал-
Россия» добром не закончатся. Так и произошло 
впоследствии: в Приднестровье пролилась боль-
шая кровь.  За нашу свободу пришлось заплатить 
огромную цену. 

Я с товарищами ездил в Москву, Курск, 
Белоруссию, выступал на предприятиях. Россияне 
очень хорошо нас принимали: они пережили 
войну, на своей шкуре, что называется, почув-
ствовали, что такое национал-фашизм.  В резуль-
тате таких командировок со всех концов Союза в 
нашу республику стала приходить помощь: день-
ги, медикаменты, продукты. ОСТК тоже помогал 
тем, кому было нелегко. Мы пришли на помощь 
братьям-гагаузам, которые ожидали нападения 
националистов Молдовы. В начале холодного 
ноября 1989 года автобусы с ОСТКовцами, муж-
чинами с предприятий Тирасполя и единствен-
ной мужественной женщиной Людмилой Воронюк 
выехали в Гагаузию. На всем протяжении пути нас 
встречали женщины. Они стояли на коленях по 
краям дороги под холодным дождем, замотанные 
в большие черные платки, с маленькими детьми 
на руках и иконами… Поднятые нашими ребятами 
сжатые кулаки из окон автобусов были хорошо 
видны людям. Они знали этот партизанский жест 
«НО ПАСАРАН!!! ОНИ НЕ ПРОЙДУТ»! Только 
благодаря мужеству и решительности придне-
стровцев в Гагаузии не пролилась кровь.

Время было тяжелое, крайне опасное, но 
замечательное. Мы были молоды, энергичны, 
бесстрашны. Нам было неимоверно трудно: мы 
были первыми! 

Недавно я побывал в Абхазии. Президент 
республики, с которой у нас сложились друже-
ские отношения, Рауль Хаджимба на заседании 
круглого стола под названием «Хотят ли русские 
войны?», посвященном 25-летию миротворческой 
операции в зоне грузино-абхазского конфликта, 
сказал: «Чем дальше уходят события тех дней, 
тем чаще надо о них рассказывать молодым, 
чтобы агрессия националистов не повторилась».  
А 19 июня этого года в Москве, в здании пред-
ставительства Приднестровья, прошел междуна-
родный круглый стол «Неотвратимость наказания 
за преступления против народа Приднестровья 
в период военной агрессии Молдовы в 1990-92 
годах». Впервые на международном уровне шла 
речь об ответственности властей Молдовы за про-
литую в Приднестровье кровь. Хочется надеяться, 
что власти Молдовы, наконец, принесут свои 
извинения народу ПМР, а виновные в развязыва-
нии кровавого конфликта, унесшего сотни челове-
ческих жизней, понесут заслуженное наказание. 

В. ЛАДУНКИН, 
член ОСТК с 1989 г.

Записала А. ОВСЕЙЧИК

 
 



Вспоминаю, как после опубли-
кования проекта Закона о языках 
встречали тираспольчане прибыв-
шего в город в то время секретаря 
ЦК Компартии МССР Мирчу Снегура. 
Он приехал усмирять горожан, при-
звать их к порядку. Центральная пло-
щадь им. Суворова была заполне-
на до отказа. Сюда добрались даже 
инвалиды на колясках. Люди держа-
ли в руках плакаты, выражавшие их 
недовольство дискриминационным 
законом, ущемлявшим права русско-
язычного населения. Только непро-
шеный гость из Кишинева начал свою 
речь, по площади прокатился много-
тысячный возглас протеста. Тысячи 
кулаков в одну секунду взметнулись 
вверх. Мирче Снегуру стало плохо. 
Не ожидал молдавский функционер, 
что сила протеста простых людей 
будет такой мощной. Он отошел за трибуну, присел на 
поданный ему стул. Медики оказали ему помощь. 

Не только М. Снегур пытался усмирить непокорных 
приднестровцев. К нам зачастили начальники высокого 
ранга из Кишинева и Москвы, уговаривали, угрожали. Но 
народ был един в стремлении бороться за свою свободу. 
Как-то в Тирасполь неожиданно приехал первый секре-
тарь ЦК Компартии Молдавии С.К.Гроссу. Узнав об этом, 
я поспешил в сегодняшнее здание Дома правительства. 
А там уже перед зданием собралась огромная толпа 
недовольных людей. Послышались крики: «В заложники 
его»! До серьезных, непредсказуемых последствий был 
один шаг. Кишиневские власти могли отдать тирасполь-
ской милиции, которая тогда подчинялась Молдове, при-
каз стрелять на поражение. Мне пришлось как-то гасить 
воинственный пыл толпы.

Одной из первых задач ОСТК была задача взять 
власть в городе в свои руки.  Советские и партийные 
органы в сложной политической обстановке растерялись, 
они по-прежнему получали директивы от вышестоящих 
начальников из Кишинева и прилежно их выполняли. Им 
запрещено было поддерживать протестное движение. 
Власть, КГБ, силовые структуры были против нас. Но 
ОСТКовцев это не остановило.

Было бы справедливым сказать добрые слова в адрес 
председателя Тираспольского горсовета В.А.Кудрявцева. 
В отличие от других, он нам во многом помогал. В любое 

время дня и ночи по просьбе ОСТК 
он собирал заседания исполкома, 
предоставлял для наших заседаний 
помещения Дома Советов, давал 
разрешение на проведение митингов 
протеста, помогал в охране города. 

В первую очередь вместе с тру-
довыми коллективами мы заблокиро-
вали подъездные пути к Тирасполю, 
перегородили их бетонными блоками, 
выставили охранение. Необходимо 
было срочно взять под охрану все 
предприятия города, препятствуя 
проникновению националистических 
террористических групп. Появились 
рабочие отряды содействия милиции 
(РОСМы), переросшие затем в тер-
риториально-спасательные отряды 
(ТСО), впоследствии принимавшие 
активное участие в защите республи-
ки. ОСТК взял под контроль функци-

онирование всех хозяйственных служб города, больниц, 
учреждений.

Для освещения работы забастовочных комитетов 
предприятий по предложению работников швейной 
фабрики им. 40-летия ВЛКСМ 
Д.Кондратовича и В.Лесниченко 
мы организовали выпуск газеты 
ОСТК «Бастующий Тирасполь». 
Через некоторое время ее воз-
главил Ю.Феч. Сначала ее печа-
тали на ксероксе на Кировском 
заводе и «Электоромаше», 
затем партизанскими методами 
в Тираспольской типографии. 
Директор типографии, посто-
янно находившийся под надзо-
ром КГБ, не разрешал печатать 
газету, но коллектив типографии 
стал делать это без его ведома. 
Ночью рабочие выставляли свою 
охрану и как только получали 
сигнал тревоги, мгновенно пря-
тали тираж, мыли машины. Никто 
не мог их поймать за руку. Все же 
«Бастующий Тирасполь» вскоре 
пришлось печатать на Украине, в 
Раздельной, и тайно привозить в 

Тирасполь. Благодаря этой газете о требованиях тира-
спольчан узнали не только во всем Приднестровье, но 
во многих уголках Союза. Газету секретно доставляли 
в аэропорт Кишинева, потом на самолетах она разле-
талась по городам и весям. Наши единомышленники 
рисковали тогда всем, но не боялись ни преследований 
властей, ни тюрем… Требования приднестровцев под-
держали предприятия Молдавии, где также прокатилась 
волна политических забастовок.

30 августа 1989 года на сессии Верховного Совета 
МССР прозвучало выступление первого секретаря 
Тираспольского горкома партии, депутата Верховного 
Совета МССР Л.В.Цуркана. Оно отражало настроения 
и чаяния всех приднестровцев. Но к словам Л.Цуркана 
тогда никто не прислушался. Выйдя из зала, где проходи-
ло заседание Верховного Совета Молдавии, он позвонил 
в ОСТК и сообщил, что сессия намерена принять дис-
криминационный Закон о языках. Я предложил нашей 
делегации покинуть здание, но оно к тому времени было 
уже окружено оголтелыми унионистами, вооруженными 
металлическими трубами и арматурой. Нашей делега-
ции пришлось перейти в подвальное помещение под 
защиту полиции. Приднестровцы объявили бессрочную 
забастовку, а 1 сентября женщины перекрыли железную 
дорогу».

С. МИХАЙЛОВ, 
в 1989 г. сопредседатель Тираспольского ОСТК.

Записала А. ОВСЕЙЧИК

– Этот ярлык мне «подарил» быв-
ший первый секретарь ЦК КП Молдавии 
Семен Кузьмич Гроссу, которому я имел 
смелость возражать по вопросам эконо-
мического развития Молдавской СССР. 
Справедливости ради, отмечу, что в 
добрые советские времена я им востор-
гался – Семен Кузьмич был для нас авто-
ритетом.

К сожалению, в 1988 – 1989 годах он 
попал под влияние Народного Фронта 
Молдовы и его отношение к нам, «сепа-
ратистам», резко изменилось. К тому же, 
в Молдову зачастили эмиссары из Литвы 
и Эстонии, которые совместно с местны-
ми ярыми националистами собирали в 
Кишиневе многочисленные митинги, на кото-
рых лидеры Народного Фронта Молдовы: 
братья Гимпу, Леонида Лари, Константин 
Оборок, дружно скандировали «патриотиче-
ские» лозунги: «Русские – чемодан, вокзал, 
Россия! Евреев – в Днестр!» и прочую без-
умную дребедень.

Помню одну из последних наших встреч 
в ЦК КП Молдавии. «На ковер» пригласили 
«ярых сепаратистов»: меня, Г.Ф. Пологова 
и А.К. Белитченко. Разговор был жестким, 
со ссылкой на позицию по национальному 
вопросу генерального секретаря ЦК КПСС 
Михаила Сергеевича Горбачева. Но дав-
ление партийных бонз на нас влияния не 
возымело. В результате мы разошлись 
«как в море корабли» – каждая делегация 
со своим резко противоположным мнени-
ем. А напоследок Семен Кузьмич впал в 
истерику, обозвав меня «бунтарем». С его 

легкой подачи этот ярлык сопровождал 
меня вплоть до выхода на заслуженный 
отдых.

О результатах переговоров в 
Кишиневе мы доложили в своих коллек-

тивах. Нужно заметить, что в те времена 
хорошо работали партийные организа-
ции на таких крупных предприятиях, как 
Рыбницкий металлургический комбинат, 
швейная фабрика им. 40-летия ВЛКСМ, 
ПХБО, Молдавкабель, Молдавизолит, 
Электрофарфор и другие. Моментально 
нашу информацию коммунисты довели 
до сведенья коллективов промышленных 
предприятий Приднестровья. 

Коллектив «Точлитмаша» под руко-
водством секретаря парткома Анатолия 
Ладана первым организовал забастовку, 
на которой было принято и поддержано 
мое заявление на имя М.С. Горбачева, 
М.И. Снегура, К.М. Оборока.

Но напряжение между Приднестровьем 
и Молдовой с каждым годом нарастало все 
больше и больше. В это время на смену 
С.К. Гроссу, пришел оголтелый национа-

лист Мирча Снегур, с которым говорить 
о единстве и братстве наших народов, 
об экономическом развитии республики 
было бесполезно. Уже нам, руково-
дителям заводов, фабрик, районов и 

городов стало понятным, что наста-
ла пора создавать свою Республику. 
На базе «Точлитмаша» был создан 
совет директоров крупных промыш-
ленных предприятий, куда входили 
настоящие патриоты Приднестровья: 
А.Белитченко, Н.Мамотенко, В.Чичкин, 
Г.Желяпов, В.Ордин, Е.Пушняк, 
В.Константинов, И.Смирнов, А.Зыман, 
Н.Гнедин и многие, многие другие.

И тут в истерике забились «фронти-
сты» Молдовы вместе со своим куми-
ром Мирчей Снегуром, сообщая всему 
миру о «Заговоре белых воротничков» в 
Левобережье «Румынии Маре»!

Являясь депутатом Верховного 
Совета СССР, я всегда старался не 
только представлять, но и защищать 
права приднестровского народа, исполь-

зуя для этих целей столь высокую три-
буну. Многими проблемами делился с 
Председателем Верховного Совета СССР 
А.И.Лукьяновым. Причем говорил с ним 
начистоту, прямо и без обиняков. Упрекал 
коллег в равнодушном отношении к судь-
бе приднестровских братьев, но, к моему 
глубокому разочарованию, Лукьянов ухо-
дил от ответов, трусливо оглядываясь на 
«прораба Перестройки» М.С.Горбачева.

11 августа 1989 года, ровно 30 лет 
назад, был создан Объединенный 
совет трудовых коллективов (ОСТК). В 
тот день было положено начало соз-
дания Приднестровской Молдавской 
Республики. Представлять трудовые кол-
лективы в ОСТК было доверено пла-
менным патриотам интернационального 
народа. И не только представлять, но и 
возглавлять.

В связи с 30-летним юбилеем ОСТК я 
хочу поздравить приднестровский народ с 
праздником и выразить сердечную благо-
дарность лидерам Объединенного сове-
та трудовых коллективов, которые в то 
судьбоносное время возглавили борь-
бу с националистами: И.Н.Смирнову, 
В.М.Рылякову, В.И.Емельянову, Б.М.Ште-
фану, П.А.Заложкову, А.Н.Гайдаржи, 
А.К.Белитченко и многим другим патрио-
там Приднестровья!

Ваш А. БОЛЬШАКОВ

Записал Е. ПУШНЯК



 
 

Идеи национализма в Дубоссарах и районе внедрялись постепенно. В 1989 
году у нас появились клубы имени молдавского писателя Д.Матеевича. Я тоже 
посещал их заседания. Сначала речь шла о подъеме национальной культуры, 
традиций, языка, но потом они стали скатываться к национализму, пытались вне-
дрить прорумынские идеи. Я чувствовал, что эти разговоры добром не кончатся. 
В Кишиневе у меня было много друзей, среди них и молдаване, они мне расска-
зывали о том, что там происходит. 

В июле-начале августа 1989 года я защищал честь Молдавии на междуна-
родной спартакиаде в Москве, а по приезде узнал, что националисты Молдовы 
активизировались, готовят дискриминационные законы о языках, ущемляющих 
права других национальностей. Обстановка с каждым днем накалялась. Никогда 
политикой не занимался, но сама жизнь заставила это сделать.

В городском ОСТК, куда вошли по 2-3 человека от предприятий города (рабо-
чие, специалисты и один руководитель), я представлял Дубоссарский механи-
ческий завод. Возглавили ОСТК три сопредседателя: В.Финагин,  С.Римкус и я. 
Первые вопросы были связаны с организацией забастовок, с жизнеспособностью 
предприятий, мы обдумывали, как сделать, чтобы не навредить городу. Кроме этого, мы вели с населением разъ-
яснительную работу, ездили по всем селам, объясняли, почему мы бастуем, что отстаиваем. Это было непросто в 
условиях жестокого противостояния. Компартия МССР, КГБ, исполком, правоохранительные органы были нашими 
противниками. В городе нам легче было проводить агитацию, в селах сложнее. Самое яркое воспоминание того 
времени. Село Цыбулевка. Сход сельчан. От ОСТК нас поехало четыре человека. На этот сход приехал «усиленный 
десант»: вице-премьер правительства МССР Оборок, прокурор республики Молдова Постован, первый секретарь 
Дубоссарского райкома партии и прочие высокопоставленные лица. В своих выступлениях они гнули свою линию, а 
нам слова не давали, полицейские не подпускали к микрофонам. Жители села меня хорошо знали: работал здесь в 
составе стройотряда. И вдруг произошло неожиданное: женщины растолкали оцепление полиции и расчистили мне 
дорогу к микрофону. Я стал говорить о том, что нельзя ущемлять права других национальностей, что это может при-
вести к социальному взрыву и войне. Напомнил исторические факты, что левый берег Днестра до 1940 года входил 
в состав Молдавской автономной республики со столицей Тирасполь, об оккупации Дубоссарского района во время 
войны румынами. Сельчане хорошо помнили, как относились к молдаванам румыны, как били их плетками и пал-
ками, унижали, издевались. Несмотря на выступление прокурора Молдавии о том, что забастовки на Дубоссарских 
предприятиях незаконны, при голосовании об их поддержке и о создании приднестровской автономии, большинство 
граждан оказалось на нашей стороне.

Работать приходилось в сложной обстановке еще и потому, что националисты постоянно нам угрожали, стара-
лись нас дискредитировать, сочиняя разные небылицы. Они знали всех лидеров ОСТК и решили нас затравить, 
испугать. Надписи с угрозами в наш адрес были на заборах по всему городу. Но несмотря на это, наша работа 
увенчалась успехом: забастовки своей цели достигли. 24 члена ОСТК (из 25 человек) на выборах в местные Советы 
народных депутатов получили мандаты. Два человека от Дубоссар, кто поддерживал ОСТК, несмотря на жесткое 
сопротивление народнофронтовцев, были избраны в Верховный Совет МССР. В 1990 году, еще до создания ПМР, 
В. Финагин стал председателем исполкома, а я сначала заместителем председателя, а затем председателем 
Дубоссарского горсовета. У нас появилась возможность через Совет народных депутатов решать все насущные 
вопросы и бюджетного характера, и охраны, и прочее. Часть милиции перешла на нашу сторону.

В силу своего географического положения Дубоссарам пришлось пережить немало трагедий. Это было самое 
слабое звено Приднестровья. Потеря Дубоссар разорвала бы республику на две части. Поэтому в Кишиневе реши-
ли именно здесь нанести главный удар. Когда политические меры не увенчались успехом, Молдова решила при-
бегнуть к оружию. Дубоссарам выпало на долю четыре нашествия националистов Молдовы.

12 августа 1990 года в референдуме по г. Дубоссары приняло участие 16 тысяч 312 человек (из 21 тысячи 334 
внесенных в списки). За применение триколора высказался только 331 человек, что составляет 2 процента. А за 
вхождение Дубоссар в Приднестровскую республику в случае ее образования – 16095, т.е. 98,7 процента, против – 
217 человек, или 1,3 процента. Это результат нашей совместной работы. На защиту своих прав встали и русские, и 
украинцы, и молдаване, и все остальные «нерумыны». Они сидели в одном окопе, стреляли в одну цель, отстаивая 
право быть равными среди равных.

Тяжело осознавать, что в результате боевых действий несколько левобережных сел Дубоссарского района 
были захвачены Молдовой. Немало наших ребят пролили свою кровь, отстаивая эту землю: с. Кошница, Дороцкое, 
Кочиеры, Пырыта, Погребы, Новая Маловата.

Очень подробно описывает, что происходило в Молдавии, в Дубоссарах и Дубоссарском районе, В.Дюкарев в 
своей книге «Дубоссары в 1990-92 году». Это огромный исторический и исследовательский труд человека, который 
был свидетелем и активным участником событий тех лет. Наша молодежь, к сожалению, плохо знает, как проходило 
становление республики, какими трудами, страданиями и кровью завоевано наше право на достойную жизнь. Об 
этом надо рассказывать в школах, во всех учебных заведениях, чтобы ребята не росли «Иванами, не помнящими 
родства».

Не все ОСТковцы Дубоссар дожили до наших дней. Одни пали в результате боевых действий на поле брани. 
Другие погибли 6 июля 1992 года, выйдя с совещания руководителей предприятий города, в результате коварного 
обстрела со стороны Молдовы. И это несмотря на то, что уже были подписаны документы о мирном урегулировании 
конфликта. Ушедшим светлая память и вечная благодарность народа Приднестровья, а здравствующим доброго 
здравия на многие годы.

А.ПОРОЖАН, сопредседатель Дубоссарского ОСТК 1989 г.

ОСТК проявил себя в начале девяностых, особенно 
в 1992 году. Ополчение было создано из ОСТК, гвар-
дия, ребята из ТСО тоже были наши парни. Все они 
вместе с народом Приднестровья встали тогда и защи-
тили нашу Республику. 

Большинство руководителей наших предприятий, 
организаций, хозяйств были тоже выходцы из ОСТК. В 
1989-1990 годах никаких общественных организаций не 
было, кроме ОСТК. Первый состав Верховного Совета, 
местных Советов все практически были ОСТКовцы. 
Нам повезло, что у нас был такой лидер – Игорь 
Николаевич Смирнов. 

ОСТК – 30 лет! Поздравляю наших коллег, наших 
товарищей! Желаю мира, добра, благополучия и самое 
главное, сохранить единство в нашем государстве.

Олег ВАСИЛАТИЙ, председатель комитета 
Верховного Совета ПМР по экономической полити-
ке, бюджету и финансам:

– Силу, волю, энтузиазм сохранить и передать 
новому поколению

Наша Республика создана волеизъявлением наро-
дов. Самым главным инструментом, в хорошем смысле 
этого слова, инструментом реализации воли народа, 
инструментом демократии, тоже в хорошем смысле 
этого слова, как раз является Объединенный совет 
трудовых коллективов.

Это орган, который сделал все необходимое для 
реализации воли народа по построению своего госу-
дарства.

Самое главное пожелание – сохраниться, во-вторых 
сохранить те традиции, тот задор, энтузиазм, внутрен-
нюю силу, которыми отличаются члены ОСТК и пере-
дать все это новому поколению.

Анатолий БЕЛИТЧЕНКО, первый генеральный 
директор ММЗ, депутат Верховного Совета ПМР пяти 
созывов, президент СПАП, член Совещательного 
собрания:

– В жизни Приднестровья ОСТК сыграло очень и 
очень большую роль.

– Благодаря ОСТК Республика состоялась. Активное 
участие в создании ОСТК приняли И.Н.Смирнов, 
В.М.Рыляков, В.А.Загрядский, В.П.Воеводин и многие-
многие активные ребята. Забастовка, съезды, референ-
думы… ОСТК провело все на очень высоком уровне, 
взяв на себя всю меру ответственности. После этого 
члены ОСТК активно работали по становлению и защи-
те Республики.

Хочется пожелать, чтобы трудовые коллективы и 
дальше шли только вперед, чтобы жизнь была лучше.

Виталий ГЛЕБОВ, председатель Общественной 
палаты, член Совещательного собрания:

– ОСТК был создан в самое трудное для Республики 
время.

Тогда еще не было известно, что с нами будет, с 
нашим государством, с нашими людьми. Эти люди 
встали и объединились, создав замечательную орга-
низацию, которая помогла не только защитить государ-
ственность, но и развивать её.

Я им желаю здоровья, такого же вдохновения, твор-
чества и дружбы вместе с нами на долгие-долгие годы.

Алла МЕЛЬНИЧУК, директор объединенного 
музея Тирасполя, заслуженный деятель искусств 
ПМР:

– ОСТК – это голос большинства населения.
11 августа исполняется 30 лет со дня очень знако-

вого события – создания ОСТК. Когда случился парад 
суверенитетов, была предпринята попытка разделить 
людей на титульную и не титульную нацию, на тех, кто 
родился здесь и, кто немолдаванин. В рамках одного 
многонационального государства это воспринималось, 
как очень странное и очень античеловеческое начина-
ние, тем более в нашем регионе. Здесь в течение двух 
веков жили люди самых разных национальностей, и 
человека ценили не по национальному признаку, а по 
тому, насколько умен и работоспособен.

Тирасполь был самым индустриально развитым 
городом в МССР, и голос рабочих здесь звучал очень 
серьезно и весомо. Когда возник ОСТК, стало понятно, 
что это голос большинства населения. Поэтому так 
единодушно Тирасполь выступил против разделения 
людей на титульных и не титульных. И это не была 
революция директоров, просто они выражали точку 
зрения коллективов, которые за ними стояли. Поэтому 
республиканский Забастовочный комитет, ОСТК – это 
та стартовая веха, которая задала тон общественным 
настроениям и общественно-политическим действиям.

Хочется пожелать такому активному органу, как 
ОСТК, продолжать свою работу, чтобы позиция ОСТК 
была услышана, учитывалась и принималась во внима-
ние и влияла на принятие политических решений.

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Парламент, кабинет министров
Нашли «консенсус» очень быстро:
«Великий Штефан был не прав,
Менталитет румын поправ.
Не молдаване мы – румыны!
Мы в этих помыслах – едины!»

Ну что ж, друзья, как ни рядитесь,
Но на чел Маре не сердитесь:
Народ молдавский он любил,
С Россией-матушкой дружил…
И (Господи, меня прости!)
Вам до него не дорасти.
Во что хотите вы рядитесь –
Ему в подметки не годитесь!

НАШИ СОСЕДИ

Нежданно, исподволь, подспудно
Приходят грезы и мечты.
Жить с Приднестровьем стало трудно,
И я устал от суеты…
Я с детства рос и умным, и зубастым,
Ответить мог я на любой вопрос,
За что и кличка – «умник головастый»,
Что на молдавском значится «КЭПОС».
А Президентом стал, каким-то чудаком,

Возможно Друком, Косташем иль Лари,
Был назван я народным «бабаком» –
«Почетным папою» и «Мирчею чел Маре»…
В Европу путь зовет тернистый,
В Румынии с надеждой ждут…
Одна беда – сепаратисты
Нам Приднестровье не сдадут.
Душу раздирают утраченные грезы…
В глазах господаря застыли слезы.

Е. ПУШНЯК, «Днестровская правда», август 1989 г.


