
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны! 
Дорогие Приднестровцы! 

Товарищи по борьбе за наши человеческие права!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией! Низкий поклон всем, кто в лихую годину встал на 
защиту своей земли. Благодаря всем вам, людям всех возрастов и националь-
ностей, кто на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и подполье, силы свои, 
жизнь и здоровье положил на алтарь Победы, мы живем под мирным небом.

Так случилось, что в лихие девяностые прошлого столетия гидра нацио-
нализма вновь подняла голову. В1992 году наш народ пережил нападение 
профашистских сил на мирное Приднестровье. Но мы выстояли! Мы суме-
ли обеспечить свою защиту, создав наше государство - Приднестровскую 
Молдавскую Республику!

Уверен, наш народ, мы все, как бы трудно ни пришлось, не отступим и сде-
лаем всё для сохранения мира и создания достойных условий жизни в нашем 
мирном свободолюбивом государстве, в нашем настоящем и будущем! 

Мирного неба над Приднестровьем, счастья, здоровья и благополучия в 
каждом доме, в каждой семье!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»      

В этом году в начале мая мы отмечаем сразу два очень важных для каждого 
из нас события – праздник мира и труда и день светлой Пасхи. И для слож-
ного периода пандемии, считаем, это не случайно. Ведь если она, треклятая, 
отступит, то все мы сможем вернуться к прежней жизни, чтобы растить детей 
и созидать во благо своего народа, своей страны. А еще этот страшный вирус 
проверяет нас на прочность, на милосердие и любовь к людям. И здесь без 
труда и Веры не обошлось.

Дорогие приднестровцы! От всей души поздравляем вас с Первомаем, 
праздником мира и труда! 

А светлое Христово воскресение пусть укрепит ваши души.
Мира вам и благоденствия! Пусть отступит пандемия, и болезни обойдут 

вас и ваших близких! Счастья и здоровья!
Президиум РОД «ОСТК Приднестровья»

  

Уважаемые приднестровцы!

В марте 2022 года мы будем отмечать знаменательную дату – тридцати-
летие образования Народного ополчения. Это движение защитников нашего 
государства – добровольцев – во многом определило судьбу нашей родной 
земли. И мы искренне считаем, что каждый приднестровец к этому причастен. 
Поэтому обращаемся к вам с призывом поделиться воспоминаниями, расска-
зать о своих боевых товарищах, друзьях, родственниках, которые встали на 
защиту народа Приднестровья.

Напоминаем наш адрес: г.Тирасполь, ул.25 Октября, 101, ком. 215.

Сколько бы не минуло лет, сколько бы не сменилось поколе-
ний, мы и наши потомки помним и будем помнить тех, кто с 
оружием в руках защищал наше Отечество.

День Победы – святой для нашего народа. В этот день мы 
отдаем дань уважения всем участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Живым и сложившим свои головы на 
поле брани, благодаря которым на земле воцарился долгождан-
ный мир.

Что для Вас День Победы? С таким вопросом я обратилась к 
Архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому САВВЕ.

– Для меня, как для человека уже взрослого, не родившегося в 
период Великой Отечественной войны, а 10 лет спустя – всегда был 
святой и светлый день. И слава Богу, что он сохраняется и в России, и 
в Приднестровье.

Это праздник радости всех тех, кто прошел через ад той войны, кто 
спас Отечество и сделал наше мирное небо свободным.

В наши дни некоторые люди, страны хотят переписать историю, 
перекроить мир и умалить значение Советского Союза в победе над 
фашизмом. Полагаю, что это неправильно и пагубно.

Хочется сказать, что в советское время в школы и училища, вузы 
приходили фронтовики, живые свидетели тех славных побед. И мы, 
молодые люди, пропускали через свое сердце все услышанное и 
увиденное. Были замечательные документальные и художественные 
фильмы, театральные спектакли об этих событиях. И всегда это смо-
трелось с участием.

Знания о той войне, Победе, героизме, патриотизме теперь уже 
надо понести нашим педагогам, которые хорошо знают историю. И 
Церковь может быть помощником в этом деле. 

Слава Богу, наш народ выстоял, выдержал, победил.
Я хотел бы от всего сердца поздравить в день 76-й годовщины 

нашей славной Победы всех участников Великой Отечественной 
войны, чтобы Господь хранил их в здравии. И чтобы их голос уже через 
поколение воинов-интернационалистов, защитников Приднестровья 
звучал таким набатом, чтобы об этом не забывалось. Чтобы чтили 
историческую память своих дедов.

Пусть Господь оберегает мирным своим характером наше 
Приднестровье. 

Всем участникам той войны, в живых оставшимся,– помощи Божией, 
а всем, кто отошел в мир иной,– пусть Господь дарует Царствие 
Небесное. 

Мирного неба желаю всем жителям нашей Приднестровской 
Молдавской республики.

С Днем Победы! С праздником всех вас, дорогие друзья!
А вот что ответил на этой вопрос первый Президент 

Приднестровской Молдавской Республики Игорь Николаевич 
СМИРНОВ:

– День Победы. В слове Победа звучит радость. Конечно радость! 
Но звучит и горе – за все потерянные жизни и лишения, которые вынес 
советский народ, уничтожая фашизм. А если отбросить политическую 
направленность, боролся за право жить на своей земле, говорить на 
своем языке. За равенство всех национальностей, чем всегда гордился 
Советский Союз, и славилась во все века Россия. Мы, советские люди, 
с молоком матери впитали благодарность тем, кто вынес самые тяже-
лые испытания той войны, кто победил!

Конечно, невольно всплывают в сознании и 90-е годы, когда придне-
стровский народ, бывший советский, встал на защиту опять-таки права 
жить на своей земле, говорить на своем языке и не предавать память 
предков, не выпячивая своего величия по национальному признаку. 
Это было советским людям чуждо.

Вы уж меня простите, но в данном случае великое государство 
именно сплачивало, и была идея укрепления этого государства. Вот 
за что шли в бой с призывами: «За Родину!», «За Сталина!», «Страна 
большая, но отступать нам некуда!»

И народ Приднестровья, воспитанный примером старшего поколе-
ния, не предает, а создает и защищает свое право на жизнь, независи-
мость своей страны. 

Я поздравляю прежде всего ветеранов – дай Бог им еще многие 
лета и здоровья. С Днем Победы, родные приднестровцы. Счастья, 
здоровья и успехов, и пусть в любое время года на душе царит весна.

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

Остались с нами 

на века

Герои доблести 

и чести.

И навсегда 

мы с ними вместе

В строю Бессмертного 

полка.

Никто не сломит нас, 

пока

Храним Отечество 

и Знамя,

И прибывают 

вместе с нами

Ряды Бессмертного 

полка.

Я.ФИСЕНКО



Говорить о Победе, не пообщавшись с ветераном Великой Отечественной 
войны, невозможно. И вот я в гостях у Владимира Ивановича ГРОМОВА. На 
войне был с осени 1943 года. Кстати он стоит на «пороге» юбилейной даты – 14 
июля Владимировичу Ивановичу исполняется 95 лет! Многие ему еще лета. О 
нем не раз писали в газетах, но, как правило, уж больно официально. А мне хоте-
лось поговорить с ним свободно, чтобы в живой беседе понять его и передать 
этот наш душевный разговор читателям. 

– Владимир Иванович, сколько Вам было лет, когда 
попали на фронт?

– 17. Я шесть классов когда окончил, то не хотел дальше 
учиться, пошел в ремесленное училище, учиться на формов-
щика, на заводе хотел работать. А там до обеда – практика, а 
после обеда – кончайте школу. Когда началась война, учили-
ще эвакуировали в Горький, на авиационный завод. Там меня 
нашла мать. Она тоже была эвакуирована. Забрала в дерев-
ню – мужиков не было, все на фронте, только мы, 15-16-лет-
ние пацаны, все работы делали. 

На фронте был пулеметчиком, мой пулемет «Максим» 
очень хорошо стрелял. 

– А где встретили Победу?
– В Латвии, в Курляндских лесах. Курляндская группировка 

была прижата к морю, там было 300 тыс. немцев. В одном из 
боев, прикрывая пехоту, до прибытия танков отбил 3 контра-
таки противника, стрелял по очереди из двух пулеметов. За 
этот бой был награжден орденом Отечественной войны…

Ночью, уже под утро, вдруг выстрелы, ракеты. Мы подумали, что немцы прорва-
лись. За оружие, выскакиваем, а тут говорят: Победа! Радость была такая…

– Вернемся к войне. Страшно было?
– Очень. В то же время железным становишься, как зверь. Тебя убивают, ты уби-

ваешь. Вера была, что победим, раз наступаем! Как мы дрались… И нас тоже били. 
В атаку шли за Родину, за Сталина, за свою землю. Я служил в 8-й Панфиловский 
дивизии, там мы были как одна семья, друг за друга. В первом бою потерял своего 
товарища, Сергея Серикова. Мы вместе пришли в армию, вместе учили нас владению 
пулеметом. Убили его разрывной пулей, а меня ранило в руку. Потом в ногу ранило. 
Был в армейском госпитале. Как залечили – сразу на фронт, только в другую дивизию. 

Думаю, здесь уместно привести выписку из при-
каза:

« т. Громов на фронте Отечественной войны с 1943 
г. ведет борьбу с немецкими захватчиками, отличается 
храбростью, мужеством и отвагой. При прорыве враже-
ской обороны смело поднялся в атаку, увлекая за собой 
бойцов, и одним из первых, ворвавшись в немецкие тран-
шеи, в рукопашной схватке убил трех немцев и вместе 
с подразделением удерживал занятые рубежи. В плену 
и эвакуации не был, находится в части, достоин прави-
тельственной награды ордена Славы 3 степени. 

Командир полка гвардии-подполковник С. Попов.»
– А теперь несколько вопросов на мирные темы. 

Если бы была возможность прожить жизнь заново, 
чтобы бы поменяли?

– Ничего, так бы все и оставил, по-другому нельзя.
– Владимир Иванович, как так жизнь прожить, чтобы она была в радость? 
– Я всю жизнь работал, курил, потом бросил, я мало пью, веду здоровой образ 

жизни. Девчат я любил, и меня любили, но жене никогда не изменял.
– Владимир Иванович, вы поймали золотую рыбку, и она спрашивает какие 

три желания исполнить?
– Во-первых, чтобы никогда не было войны. Это самое страшное – война. Убийства, 

разрушения. Во-вторых, чтобы у людей была работа. В-третьих, чтобы все были здо-
ровы. 

– Что цените в людях?
– Доброту. Не приемлю подлости. В Ленинграде были совсем другие люди, спро-

сишь, а человек не только расскажет, покажет, но и проведет.
Поговорила я и сыном Владимира Ивановича. 
– Виктор, как бы ты охарактеризовал своего отца?
– Простой, открытый, не помнящий зла, хлебосольный, душа нараспашку. Люди, 

прошедшие войну, они такие. Урок очень большой прошли, выкованы, понимают, что 
такое зло и тянутся к добру. Он любит людей, веселые шутки, и это дает ему достаточ-
но большой импульс в жизни. Любит картошечку с мясцом, селедочку. По праздникам, 
конечно, святое дело, 100 грамм. 

– Что хотелось бы пожелать отцу и ветеранам?
– Здоровья, ясного ума и долголетия, и чтобы не оставляли их без внимания. 
Поговорив с Владимиром Ивановичем Громовым, я восхитилась его жизнелюбием, 

открытым сердцем, веселым нравом. Низкий поклон всем ветеранам, отстоявшим 
жизнь на земле. 

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

  

Наша земля, по которой мы ходим, буквально пропитана кровью солдат, отдав-
ших свои жизни за Отечество, солдат, подаривших нам мир и счастье. Теперь, 
более, чем когда-либо, крайне необходимо сделать все, чтобы мир никогда не 
забыл о том, что от коричневой чумы его спас СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ! Чтобы он 
всегда помнил о вкладе советского народа в освобождение Европы от фашизма.

Один из тех, кто в грозные сороковые встал на защиту нашего Отечества, 
Илья Емельянович Бородач. Родом он с Донбасса, шахтерского поселка Бугаевка 
Ворошиловградского района Ворошиловградской области (ныне Луганская область). 
Родился  31 июля 1926 года в семье шахтера. Жизнь была тяжелая: из шести детей в 
семье выжил только Илья. Он еще учился в школе, когда началась война.  Мальчишки 
в то время, воспитанные на  фильме о герое гражданской войны Чапаеве, сбегали на 
фронт. В 1942 году, когда немцы стремительно продвигались в глубь нашей страны, 
семья Ильи эвакуировалась в Узбекистан. И в один из летних дней, не попрощавшись 
с родителя, группа мальчишек во главе 
с секретарем комсомольской организации 
школы «прибилась» к формировавшейся в 
тех краях воинской части. Был среди них и 
Илья, которому тогда еще и шестнадцати 
не исполнилось.

Часть была направлена под Сталинград, 
где немцы готовились к решительному 
победоносному наступлению. Сначала 
Илью в армию брать не хотели из-за воз-
раста, но мальчишка был упрямый, домой 
возвращаться категорически отказывался. 
Полевой военкомат позже зачислит его в 
состав 173-го артиллерийского запасного полка 90-й стрелковой дивизии, затем – в 912-й 
стрелковый полк 243-й стрелковой дивизии на Донском фронте (один из Сталинградских 
фронтов был переименован в Донской). Уже тогда, летом 42-го, для Ильи началась 
взрослая жизнь. Боевое крещение он получил под Сталинградом. Мальчишке пришлось 
своими глазами увидеть ад на земле. Смотришь военную хронику тех лет и не понима-
ешь, как в этой кровавой мясорубке могли воевать и выживать люди.

 В августе сорок второго сто тысяч человек были эвакуи-
рованы из Сталинграда. Сплошным потоком шли женщины 
с детьми, старики – с домашним скарбом, скотом… 23 авгу-
ста в результате мощного авианалета фашистской авиации, 
от которой все небо стало черным, в городе было разруше-
но 80 процентов зданий, погибло около сорока тысяч ста-
линградцев. При бомбежке пострадало нефтехранилище, и 
потоки нефти устремились к Волге. Илья видел страшную 
картину, как горела река, как пылал город. Вскоре немцы 
переправились на восточный берег Дона, и танки рванули 
к Сталинграду. 14 сентября фашистские орды пошли на 
штурм Сталинграда… 

Несмотря на отчаянное сопротивление воинских частей 
Красной Армии, немцам удалось захватить часть города. Но 
блицкрига, на который рассчитывал Гитлер, не получилось. 
Сталинград превратился в крепость.  Линия фронта прохо-
дила по городским кварталам. Бои шли за каждый дом, за 

каждый этаж, квартиру. Каждый дом – огневая точка. Перекресток – узел сопротивле-
ния. Наши бойцы воевали с противником, проявляя отвагу и храбрость, глаза в глаза. 
Немцы страшно боялись рукопашных боев, их приводили в ужас остро заточенные 
саперные лопатки русских. 14 октября немцы  предприняли наступление в районе трак-
торного завода, 19 ноября нанесли мощный  удар по нашим частям. 22 ноября наши 
войска захватили мост через Дон, переправили технику. 

10 января 1943 года началась операция «Кольцо». В итоге 2 февраля наши войска 
окружили армию фельдмаршала Паулюса. Операция фашистского командования 
«Зимняя гроза» провалилась. Гитлер был в бешенстве. В Германии был объявлен 
трехдневный траур.

– Русский мороз сослужил нам хорошую службу, – вспоминает Илья Емельянович. 
– Морозы трещали сорокаградусные, жалко было смотреть на пленных немцев, выхо-
дящих из Сталинградского котла. Куда подевалась их былая удаль! Черные лица, 
обмороженные ноги, руки, голодные, замотанные в тряпье…

91 тысяча немецких солдат сдалась в плен, было захвачено 6 тысяч единиц оружия, 
1,5 тысячи танков.

После Сталинграда началось наступление наших войск, и погнали мы лютого врага 
в его логово. Часть, где служил артиллеристом Илья, освобождала родной Донбасс. 

– Что натворили фашисты на нашей земле, описать трудно,– с горечью говорит  
Илья Емельянович.– Все наствольные шахты были взорваны, дома разрушены или 
сожжены,  повсюду  торчали одни трубы. А сколько было истреблено людей!  Немцы 
вели войну как варвары и людоеды. Гитлер внушил им, что они особая раса, превос-
ходящая все другие, и имеет право уничтожать других людей. Кровь закипала в жилах 
наших бойцов. Едем по фронтовым дорогам, а вокруг села и города в руинах, люди в 
землянках жили. Женщины впрягались в плуги и на себе поля пахали. Остановимся 
бывало, подойдем к ним. Бескровные, изможденные лица, впалые глаза от истощения 
и непосильного труда. Паек им свой отдавали…

В боях за освобождение Украины Илья 
был тяжело ранен в обе ноги.  В госпита-
ле пришлось ходить некоторое время на 
костылях, хромал потом до самой мобили-
зации. В Венгрии получил второе ранение 
в правую ногу, но уже легкое.

Наши войска все дальше гнали врага 
на запад. С октября 1944 по февраль 45-го 
Илья Бородач был курсантом, обучал-
ся профессионально стрелять из пушек. 
Позже в 273-м стрелковом полку 104-й 
стрелковой дивизии и в 149-м гвардейском 
стрелковом полку стал командиром орудия 

и  с боями  в составе Третьего Украинского фронта освобож-
дал Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. 

– Очень тяжелыми были бои у озера Балатон,– вспоми-
нает старый солдат.– Это была  для немцев вторая Курская 
дуга.

11 марта в районе населенного пункта Сабаш прямой 
наводкой из своей 45-миллимитровой пушки Илья Бородач 
уничтожил транспортер противника. За это он был удостоен 
медали «За отвагу». А  на второй день  был ранен навылет 
в правую ногу.

После освобождения Австрии часть, где служил Илья 
Бородач, перебросили в Альпы, чтобы выбить оттуда остат-
ки немецких войск. Там солдат и встретил весть о Победе.

106-й гвардейский механизированный полк, где он слу-
жил, передислоцировался в Молдавию. В 1947 году, после 
демобилизации, устроился на кишиневское предприятие 
«Нерудстром» газоэлектросварщиком, тут проработал до 

выхода на пенсию. В том же году встретил свою будущую жену – черноглазую кра-
савицу Прасковью.  Целый год за ней ухаживал, а потом сыграли свадьбу. Сын Ильи 
Емельяновича, Владимир, показывает фото молодых родителей. Какая красивая пара! 
Они прожили вместе 65 лет! Воспитали четверых детей, вместе пережили страшное 
горе – гибель сына Виктора в Афганистане. В 2008 году переехали к сыну в Тирасполь.

Всего несколько дней не дожила до своего 90-летнего юбилея, супруга Ильи 
Емельяновича. Но бывший фронтовик не одинок, он окружен заботой и вниманием 
детей и внуков, подрастают правнуки. Жизнь продолжается!

За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества в суровые годы войны, 
Илья Емельянович Бородач награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За Победу над Германией» и другими наградами.

В канун великого праздника – Дня Победы – примите, Илья Емельянович, нашу бла-
годарность за ратный труд и ваши подвиги во имя нашей счастливой жизни. Дай Бог, 
чтоб никогда то, что вам  пришлось пережить, не повторилось. Ваша жизнь – великий 
урок Мужества и Человечности  для  последующих поколений.

Успеть бы каждому из нас сказать нашим старикам – отцам, матерям, дедушкам и 
бабушкам слова благодарности за ПОБЕДУ, за то, что они сделали для нас…

А.ОВСЕЙЧИК



НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ,  НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

К  30-ЛЕТИЮ  НАРОДНОГО  ОПОЛЧЕНИЯ  ПМР

Можно много критиковать, как сейчас модно, 
советский период и его идеологию,  но никто не смо-
жет опровергнуть неоспоримый факт:  патриотизм 
и самоотверженность  советских людей не знала 
подобных примеров  в мировой истории.  Слова – 
«Раньше думай о Родине, а потом – о себе» для боль-
шинства граждан страны были основным лозунгом 
и направляющей силой, которая помогала выстоять 
и победить в самых драматических событиях.  И 
судьба рыбничанки, партизанки-разведчицы Нины 
Петровны МАРЧЕНКО – тому наглядное подтверж-
дение.   

…Война застала четырнадцатилетнюю Нину в 
Рыбнице.  Отца и брата мобилизовали на фронт.  А ей 
пришлось пережить страшные годы оккупации, которая 
продолжалась с августа  сорок первого по март сорок 
четвёртого года. 

Она выросла в семье простых рабочих, где дети 
получили настоящее советское воспитание, а любимым 
книжным героем был Павка Корчагин, потому и не уди-
вительно, что, по примеру отца-фронтовика и старшего 
брата, солдата-срочника, который тоже бил врага, Нина, 
страстно мечтала воевать с фашистами. И такая возмож-
ность представилась уже после освобождения Рыбницы 
от немецко-румынских оккупантов.

В Рыбнице уже  работала комсомольская организа-
ция, куда на собрания ходила и Нина. На одном из них 
она прочитала обращение к комсомольцам от руковод-
ства комсомола Молдавии, в котором прозвучал призыв 
вступить в партизанский отряд, который формировался 
в городе Сороки. Война ещё не закончилась, и для её 
победного завершения нужно было помогать действую-
щей армии. 

Нина прибыла в Сороки в штаб партизанского отряда 
одной из первых.  Командир штаба Яков Мухин смерил 
девушку взглядом с ног до головы: «Ты считаешь, что 
годишься  для выполнения боевых заданий?  Это ведь  
опасно, и нужна большая физическая сила! А  ты напо-
минаешь  шестиклассницу – от горшка два вершка…»  На 
что Нина, глядя прямо в глаза командиру, ответила: «А 
разведчицы и должны быть маленькими и незаметными.  
Я знаю румынский язык, я справлюсь!» Убедила!

Перед заброской 
в тыл врага надо 
было произвести 
несколько трени-
ровочных прыжков 
с парашютом. Тут 
были проблемы. 
Из-за маленького 
веса  Нину унесло 
ветром в сторону. 
Поэтому следующие 
прыжки  прошли «с 
утяжелением» – к 
телу Нины привя-
зывали небольшой 
мешок с песком.  
Ну, а когда вместе с 
группой забрасыва-
ли партизанку Нину 
в Румынию, никакого 
мешка не понадо-
билось: радиостан-
ция была тяжёлая, 
и приземлилась она 
точно в назначенном месте…

Работая в обстановке постоянной опасности, члены 
подпольной диверсионной группы занимались не только 
разведкой, но и диверсиями.  А в штаб ежедневно уходи-
ли донесения от радистки Нины. Фашисты  с ног сбились, 
разыскивая неуловимых диверсантов.  И однажды группа 
партизан, в которой была и Нина, попала в засаду…

Бой был тяжёлый и неравный.  Командир группы  при-
казал: «Сражаться до последнего патрона, до последне-
го вздоха!»

Один за другим гибли боевые товарищи. Нина была 
ранена в ногу и руку.  Превозмогая боль, она метнула 
последнюю гранату: «Сама погибну, но и фашистов с 
собой в могилу заберу!»  Однако раненная рука плохо 
слушалась, и граната упала ближе, чем должна была. 
Ударной волной Нину отбросило в сторону, она потеряла 
сознание…

Очнулась в деревенской хате. Когда румынский жан-

дарм заметил, что она приоткрыла глаза,  он подошёл к 
девушке и на ломаном русском языке стал допрашивать: 
«Кто ты? Зачем ты тут? Кто тебя послал в Румынию? 
Сколько вас было?»  Нина молчала. Её били, не давали 
еды и воды,  и круглые сутки продолжали допрос.

Привели врача, который  осмотрел пленницу и заявил 
жандарму: «Больше суток она не протянет». 

– Да пусть подыхает! Но прежде я из неё вытащу все 
сведения! – озверел жандарм. Конечно, он не знал, что 
Нина всё понимает…

Но сколько бы он не издевался, Нина не проронила 
ни слова. К вечеру она потеряла сознание и не подавала 
признаков жизни. Жандарм подозвал старого солдата: 
«Вывези эту дохлятину и сбрось в овраг».

Старику было жалко девушку. Он доехал до края 
села, постучал в окно, а когда хозяева вышли, отдал им  
безжизненное тело девушки: «Она умерла, похороните». 
Крестьяне перенесли Нину в комнату и обнаружили, что 
она дышит. Напоили водой, перевязали раны. Так уж 
случилось, что ночью в село зашли советские развед-
чики. Им и передали девушку крестьяне. А Нина, придя 
в себя, прошептала пересохшими губами: «Я им ничего 
не сказала…»

Её смогли переправить в госпиталь, где Нина долго 
лечилась. В отряде её считали погибшей, а она жила, и 
вскоре вернулась в Рыбницу. Несмотря на пережитое,  
на инвалидность, она не сдавалась. Для того, чтобы раз-
рабатывать покалеченную руку, она научилась вышивать 
и вязать – дома у неё было много картин и подушек с 
прекрасными вышивками. Нина Петровна вышла замуж и 
родила пятерых детей. К боевым наградам прибавилась 
медаль за материнство.

Нина Петровна Марченко вела активную обществен-
ную работу, выступала перед школьниками. Немалую 
часть своей пенсии она переводила в Фонд мира, за 
что была неоднократно отмечена грамотами. А в 1988 
году ей присвоили звание «Почётный гражданин города 
Рыбница».

В 2009 году Нины Петровны не стало. Но остались  её 
многочисленные дети, внуки, правнуки, осталась добрая 
память о ней, стенд  в музее Боевой славы. 

Рыбничане и гости города могут увидеть её портрет 
на стенде в центре города рядом с портретами  достой-
нейших  людей, удостоенных звания «Почётный гражда-
нин города». 

Никто не забыт, ничто не забыто…
А.СТРОЕВА

9 мая народ Приднестровья отме-
чает 76-ю годовщину со дня окончания 
Великой Отечественной войны. Наряду с 
Красной Армией большой вклад в дело 
Великой Победы внесли ополченцы. 

А само понятие – НАРОДНОЕ 
ОПОЛЧЕНИЕ – своими корнями уходит в 
глубь истории российского государства. 
Первым создателем Народного ополче-
ния был литовский князь Довмонт, воз-
главивший Псковское ополчение в 1268 
году в битве с ливонскими войсками. В 
1612 году Минин и Пожарский для защи-
ты Москвы и Московского государства 
от поляков создали земское ополчение. 
Народное ополчение успешно исполь-
зовалось русским командованием для 
борьбы с наполеоновскими войсками в 
1812 году.

Весомый вклад Народное ополчение 
сыграло и в годы Великой Отечественной 
войны. В самом начале войны десят-
ки подразделений Народного ополчения 
обороняли Москву… 

В очередной раз история напомни-
ла нам о Народном ополчении в 1991-
1992 годах, когда прорумынский режим 
Кишинева, подталкиваемый Народным 
фронтом Молдовы, развязал войну против 
Приднестровья, чтобы силой уничтожить 
созданную волей народа Республику.

В условиях нависшей над республикой 
опасности Президент и Правительство 
ПМР призвали народ стать на защиту 
своей Родины.

17 марта 1992 года Указом 
Президента ПМР создано воинское 
формирование «Народное ополчение 
ПМР», главными задачами которого 
стали защита суверенитета, независи-
мости, территориальной целостности 

Республики, защита прав и свобод ее 
граждан.

Утвержденное позже Правительством 
ПМР Положение о Народном ополчении 
обеспечило правовую основу каждому 
гражданину республики, независимо от 
пола, возраста, социального и имуще-
ственного положения, национальной при-
надлежности, с оружием в руках защи-
щать свою землю, придав этой борьбе 
общенародный характер.

Массово вступали в ополчение воен-
нообязанные и невоеннообязанные от 18 
до 70 лет.

В непростой ситуации в тот период 
оказался Каменский район, который тер-
риториально располагался на обоих бере-
гах Днестра.

До начала боевых действий штат-
ная численность РОВД составляла 
86 человек, из которых 42 (уроженцы 
Правобережья) перешли на службу в 
полицию во Флорештский район. На 
этот период в Каменском районе ника-
ких других силовых подразделений не 
было.

Руководством района было принято 
решение создать батальон Народного 
ополчения, возглавить который доверили 
мне. Личный состав батальона по сути 
взял на себя функции обеспечения обще-
ственного порядка, организацию охраны 
водозабора, расположенного в 19 км от 
Каменки, районных электросетей, телеко-
ма, госадминистрации и других жизненно 
важных объектов.

На начальном этапе была проблема с 
оружием, на вооружении личного соста-
ва было 10 автоматов с просверленным 
затвором, изъятых в школах как учебные 
пособия по НВП.

Охрана района аэропорта, возможно-
сти которого позволяли принимать даже 
такие самолеты как ЯК-40, была организо-
вана из числа охотников-любителей.

Глубина реки Днестр в районе дет-
ского санатория позволяла при незначи-
тельной доработке преодолеть водную 
преграду на танке, значит, нужно было 
срочно рыть противотанковый ров.

Нельзя не вспомнить случай, когда 
вооруженные опоновцы во главе с быв-
шим первым заместителем министра 
внутренних дел Молдовы Анточем, под 
видом свадьбы на автобусе ЛАЗ хотели 
штурмом взять РОВД, и только умелые 
действия дежурного по отделу лейте-
нанта Василия Алексеевича Кузьмук и 
ответственного дежурного подполковника 
милиции Виктора Ильича Алексейчука не 
позволили им прорваться в здание РОВД.

После этого инцидента подобных слу-
чаев не было, так как мы усилили кон-
троль на мосту через р. Днестр, един-
ственное место для проезда транспорта 
и пешеходов.

Личный состав батальона насчи-
тывал около 600 человек, из которых 
137 участвовали в боевых действиях на 
Кочиерском направлении в составе 501-го 
батальона. Особой похвалы заслуживает 
командир взвода Сергей Владимирович 
Елизаров (ныне покойный), рядовой 
Илья Яковлевич Бужорян, Владимир 
Михайлович Воронецкий, командиры рот 
В.Стовбчатый и А.Щербина.

К середине июля, когда началась мас-
совая уборка зерновых первой группы, 
часть личного состава, в основном механи-
заторы, вернулись на свои рабочие места.

В этот же период начал формировать-
ся 602-й батальон Народного ополчения, 
возглавил который Василий Тимофеевич 
Бырка, задача которого - продолжать 
выполнение функций, которые были воз-
ложены на 601-й батальон и в любую 
минуту быть готовым вступить на защиту 
своего государства.

Свою лепту по оказанию медицин-
ской помощи раненым внесли врачи 
Каменской ЦРБ А.Н.Лембас, В.Т.Иордатий, 
И.И.Тампей, Г.М.Гроза, А.П.Шпеко, Б.Буряк.

На боевые позиции выезжала съе-
мочная группа каменского корпункта 
во главе с ее руководителем Семеном 
Слободянским. Отснятые ими сюжеты 
находятся в архиве госудрственного теле-
видения ПМР.

На предприятии по ремонту и обслу-
живанию техники ПРОТ (директор Павел 
Данилович Чайковский) специалисты 
освоили выпуск гранатометов.

Большую помощь по комплектации 
личным составом батальона оказыва-
ли руководители – директор бытком-
бината М.Е.Шкильнюк, директор РЭС 
Г.А.Иванов, заместитель начальника 
РОВД Б.Е.Шкильнюк, начальник РОВД 
Ю.И. Роман, особенно хочется отме-
тить работу военного комиссара райо-
на Сергея Степановича Прошу.

К сожалению, батальон потерял при 
испытании оружия Игоря Баеренко.

Народное ополчение ПМР вступает 
в юбилейный год 30-летия со дня сво-
его образования (17 марта 2022 года). 
Надеюсь, руководители, возглавляющие 
в настоящее время Народное ополчение, 
в оставшийся до юбилейной даты период 
сумеют организовать работу так, чтобы 
никто из ополченцев не был забыт и 
каждый из них получил по заслугам, как 
говорится в народе, «себе чести и князю 
славы».

От имени ополченцев поздравляю 
весь народ Приднестровья с 76-й годов-
щиной окончания Великой Отечественной 
войны! С Днем Великой Победы!

Подполковник в отставке В.ДЯДЬКО,
командир 601-го батальона 

Народного ополчения



НА ЗЛОБУ ДНЯ
Животный утоляя страх
Времен двенадцатого года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа.
И грозный брит и грузный швед,
И галл, презрительно лукавый,
Плюют остервенело в след
Его тысячелетней славы.
И мутной злобою кипят,
За них попрятавшись блудливо,
Поляк спесивый, лит и лат,
Эстонец – пасынок залива.
Хохол с натуги ворот рвет,
За ляхом тянется к европам,
Спеша за шнапс и бутерброд
Служить в неметчине холопом.
И мир вокруг по швам трещит,
И шрамы набухают кровью,
А мы как прежде держим щит
Пустому вопреки злословью.
Умолкни, лживая молва, –
Пускай узнают поименно:
Россия все еще жива!
Не пали отчие знамена!

В.ВЕРОВ

О ситуации в АПК Слободзейского района читателям «ТТ» рассказал глава 
Слободзеи и Слободзейского района В.В.ТИЩЕНКО. 

– Ситуация в АПК складывается более удовлетворительная, чем в прошлом году. 
Хотя озимые вошли в зиму ослабленными, но введение определенных технологиче-
ских операций и климатические особенности – осадков было много, да и температур-
ный режим плавно выходит из зимы в весну, благоприятно отразились на зерновой 
группе озимых. Из планируемых 26 465 га посевных зерновой группы вышло из зимы 
живыми и в довольно хорошем состоянии 92,74 процента.

– Чем сейчас заняты аграрии?
– Проводят работы по уходу за озимыми культурами. А это: пшеница, ячмень, 

рожь, рапс. Идет их подкормка, проводятся другие технологические операции. Готовят 
почву к посадке яровых культур. Время кукурузы и подсолнечника наступит несколь-
ко позже. В ряде хозяйств посеяли немного зеленого горошка. В садах завершается 
обрезка многолетних насаждений.

– Можно считать, что урожай будет хорошим?
– Урожай считают тот, который уже в амбарах. Климатический прогноз на бли-

жайшее время оптимистичный, а какие погодные условия будут потом? Прошлый год 
нанес очень сильный удар по экономике наших землепользователей. Необходимо 
развивать мелиорацию.

Правительство помогает, выделяет кредиты. В этом году стоит задача расширить 
площади поливных земель на 5 тыс. га. Мы сейчас имеем 7 тыс. га. Выделены сред-
ства на реконструкцию головных насосных станций. Будет полностью заменено обо-
рудование, и они станут более производительными.

Наши аграрии за счет своих средств приобретают дождевальные машины, ведут 
поливные сети. Надеемся этот год улучшит ситуацию в АПК.

– Василий Васильевич, раньше Слободзейский район по производству ово-
щей в Советском Союзе занимал солидное место, а какова ситуация сейчас? 
Цифры сопоставимы?

– Несравнимые цифры. Если в советский период производство овощей составляло 
282 тыс. тонн, как тогда говорили, по 1 кг на каждого жителя страны, сегодня ситуация 
абсолютно другая, но из 43 тыс. тонн овощей, которые производят в Республике – 36 
тыс. тонн – это наши, слободзейские. Из 8 тыс. тонн картофеля – 6 тыс. тонн – слобод-
зейские. 

Конечно цифры намного меньше и это связано, прежде всего, с отсутствием пере-
работки и рынка сбыта.

Производством овощей у нас в основном занимаются фирмы: «Фикс», «Рустас» 
и другие. Это очень затратно. Раньше было прибыльно, но сейчас немножко дру-
гая ситуация. Мы планируем такие объемы, чтобы обеспечить продовольственную 
безопасность нашей Республики.

– Василий Васильевич, Слободзейский район, безусловно сельскохозяй-
ственный, но это не снимает с повестки дня и другие вопросы. Каким был про-
шедший год и каковы перспективы на этот?

– Я отчитывался перед Президентом о работе госадминистрации, об итогах и 
результатах. Должен сказать – предполагал, когда началась эта эпидемия, что ситу-
ация будет сложнее. К нашей радости, мы бюджет перевыполнили на 13 процентов. 
6 млн рублей перешли уже на 2021 год. Это нам дало возможность выполнить прак-
тически все социально защищенные статьи. Огромное напряжение пережили наши 
работники РУНО, потому что менялась система обучения: необходимо было проло-
жить оптоволокно, покупать компьютеры, рециркуляторы – все это мы сделали, как и 
во всей республике. 

Все программы, которые принимались, по капремонту, строительству, жилсоцфон-
ду, экологии – мы исполнили полностью.  

Очень масштабная программа – это Фонд капвложений. Благодаря этому фонду 
центр нашей Слободзеи изменился. Сейчас ведутся работы в Парке молодоженов. У 
нас прекрасное помещение ЗАГСа, к нам едут расписываться молодые пары не толь-
ко Слободзеи. Едут в Чобручи, в дендропарк на фотосессии. 

Завершилась реставрация Домов культуры во Владимировке, в селах Терновка, 
Ближний Хутор, Глинное и других. Проведены работы по замене систем отопления 
и канализации детсада в селе Фрунзе, а также детсада «Аленка» в Коротном. Для 
людей с ограниченными возможностями сделали 15 пандусов (в ДК, школах, жилых 
домах). Оборудовали две парковки в Слободзее, одну – в Кицканах. Благоустроили 
тротуары и уличное освещение. 

И на этот год мы планируем продолжить начатое, пока все идет согласно графику.
Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

Нападение Германии на Советский Союз было 
внезапным. Никто не объявлял войны, просто 
взяли и подло вторглись в СССР. Красная Армия 
сопротивлялась, как могла, но у неё не хватало 
оружия, боеприпасов, солдат. И она несла боль-
шие потери.

Вот и от взвода лейтенанта Александра 
Ильницкого после тяжелого боя осталось шесть 
человек. Они отступили в лес, а группа фашистов 
продолжала преследовать наших бойцов. Немцы 
знали, что у советских солдат нет патронов, и пото-

му шли за ними, не таясь. Они были уверены, что красноармейцам некуда деваться и 
они, рано или поздно, сдадутся в плен. Но враги сильно просчитались.

Отважная шестерка уходила всё дальше и дальше. Бойцы были готовы на всё, 
но только не на позорный плен. Углубившись в чащу, солдаты вдруг наткнулись на 
избушку лесника. Он напоил и накормил уставших людей и сразу понял опасность, 
которая им всем грозила. Ведь фашисты приближались. «Ничего, отобьёмся!»– зая-
вил пришедшим старик. Он открыл подпол и, к всеобщему удивлению, стал оттуда 
доставать какие-то, явно несоветские винтовки со штыками, патроны к ним, странного 
вида пулемет и даже гранаты. Все было в хорошем состоянии. «Откуда это, расскажу 
потом, а сейчас давайте немчуре «зададим перца!»,– улыбнулся седой бородач.

Солдаты разобрали оружие и устроили фашистам засаду. Когда преследователи 
подошли поближе, по ним открыли шквальный огонь и закидали гранатами. Такой 
яростной и внезапной атаки фрицы не ожидали. Они попали под обстрел с трех сто-
рон и были ликвидированы. Когда оружие и боеприпасы поверженного врага собра-
ли, все вернулись назад в избушку. Вот тут лесник и рассказал, откуда у него такой 
необычный арсенал.

Оказалось, что ещё в Первую Мировую войну немецкие солдаты оккупировали 
здешние места. Наглые захватчики вели себя как грабители и бандиты: отбирали у 
людей всё ценное, еду и домашнюю живность. Без всякой жалости убивали всех, кто 
им перечил. Нашли они в чаще и одинокую избушку. Лесника выгнали, а сами пили 
самогон и закусывали найденными припасами. Однако все это им «вышло боком». 
Хозяин вернулся ночью в свой дом и тихонько задвинул заслонку печи. К утру никого 
из «незваных гостей» в живых не осталось, все задохнулись. Немцев лесник схоро-
нил, а их оружие приберег, и теперь оно очень пригодилось.

Выслушав необычную историю старика, бойцы прониклись к нему огромным ува-
жением. Надо же, какой боевой дед! Он и в Первую Мировую не сплоховал и сейчас 
всех их спас. «Ай, да лесник! Вот так молодец!»,– перешептывались они. А потом сол-
даты, выставив караул, забылись глубоким сном. Очень тяжелыми были последние 
несколько дней. Но опасность миновала, и можно было отдохнуть и набраться сил.

Утром бойцы привели себя в порядок, поели, и стали думать, как им действовать 
дальше. У всех было одно желание – бить врага. Лейтенант построил свой маленький 
отряд и сообщил, что теперь они партизаны и покоя фашистам не дадут. Но кто это 
молодая девушка, рядом с лесником? Бородач объяснил, что это полька, которая 
бежала от немцев. Звали её Кристина. Одинокую девчушку старик удочерил. «Она 
теперь наша, по отчеству, значит, Леонидовна, а фамилия, как у меня – Гурецкая»,– 
сказал дед. Он сказал, что она будет в отряде медсестрой и с этим все охотно 
согласились. Но как быть со стариком?! Ему уже перевалило за семь десятков. Все 
сомнения развеял сам лесник. Он отодвинул край фуфайки и показал бойцам свой 
Георгиевский Крест, полученный ещё в Первую Мировую. «Да, годы мои немалые, но 
враг у порога, и сидеть на печи я не буду»,– заявил он. После этих слов лейтенант 
осмотрел свой небольшой отряд и улыбнулся. Всего-то шестеро солдат, старик и 
молодая девчонка, а отбились от десятка фрицев. И какой блеск у всех в глазах… 

– С такими людьми,– подумал Александр Ильницкий,– никакой супостат не стра-
шен. И фашист тоже будет разбит…

Я.ФИСЕНКО

РАССКАЗ

15 апреля на 78-м году переста-
ло биться сердце светлого челове-
ка, человека большой души – Марии 
Ивановны Иоржевой. 

В городской Дворец культуры 
пришли проститься с ней люди 
разного возраста, разных про-
фессий, те, кто ее близко знал, 
кто с ней работал, для кого ее 
уход был настоящей трагедией.

А.А.ЗАПАСНЫЙ: 
– Более 20 лет мы работали вме-

сте. Она была для нас родным чело-
веком. Отдала Тирасполю свои зна-
ния, силы, свою душу. Это не набор 
слов. Это действительно так. В каж-
дом учреждении она знала всех по 
имени-отчеству, не только руководи-
телей, но и технических работников. 

Знала состояние и перспективу каждого учреждения. Ее будет не 
хватать.

В.А.ЛИТОВЧЕНКО: 
– Мария Ивановна отвечала за обучение в школах, детсадах, 

за здравоохранение, культуру, спорт. Она была очень-очень чест-
ным, добрым человеком. Больно очень. 

Ю.В.ГЛЕМБА, начальник СУ-28: 
– Хорошая память о ней осталась. Для всех пыталась найти 

доброе слово и помогала в их трудных жизненных ситуациях.
И.В.ВАСИЛЬЕВ: 
– Чувство такой опустошенности, не верится, что нет 

Марии Ивановны. Казалось, что она вечная. Ей присуща была 

мудрость – женская, это редкое качество. Она никогда, ни с 
кем не ссорилась. То, что она говорила, мне казалось самым 
правильным, по-другому и нельзя. Она всегда была как бы на 
передовой. Светлая личность. 

Г.М.АНТЮФЕЕВА, заместитель Председателя Верховного 
Совета: 

– Скорбно осознавать, что ушла Мария Ивановна Иоржева, 
одна из создателей нашей республики. Жизнь свою она посвяти-
ла служению людям, много сделала для реализации социальных 
программ. Мы потеряли хорошего, достойного, дорого для нас 
человека.

Ф.С.КРЕЙЧМАН: 
– Человек слова, человек дела. Мария Ивановна была членом 

штаба по первым выборам Президента, депутатов Верховного 
Совета, отвечала практически за всю организационную работу. 
У нее всегда все получалось, ей всегда все шли навстречу. Мы 
потеряли друга, человека светлой души, совести и порядочности.

И.В.ТАРАН, народный артист РМ и ПМР: 
– Мария Ивановна была человеком государственным, забо-

тящимся о людях. Нашему театру она очень много помогала. А 
самое главное, она помогла с установкой памятника Надежде 
Степановне Аронецкой. Только самые светлые воспоминания о 
ней.

Г.В.ГАЛАГАН: 
– Мария Ивановна – человек-легенда. В госадминистрации 

проработала 25 лет, а я с ней –15. Есть что вспомнить. Она 
много принесла пользы городу, многодетным семьям, обще-
ству Милосердия… Помогала по совести, от всей души делала 
добрые дела. Ее многие в Тирасполе будут помнить. Царствие ей 
Небесное, заслуженное ею по труду.

С.ПИРОЖЕНКО


