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С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!
Для нашего поколения день Октябрьской революции был одним из важных праздников. Именно к этой дате
многие предприятия и просто рабочие готовили трудовые подарки. И что в этом было плохого, если новый дом
сдали в эксплуатацию раньше намеченного срока или колхозники получили высокие урожаи? Возвели еще одну
гидроэлектростанцию, ввели в строй новый завод, построили детский сад, школу, больницу… И на праздничную
демонстрацию выходили с отличным настроением.
Нынче день 7 ноября в нашей стране будет отмечен субботником и праздничными гуляниями. И это здорово,
что нашими с вами усилиями преобразятся города и села – где просто наведут порядок, где высадят сотни деревьев. Все на благо народа! Уверен, что и настроение у всех нас будет отличное.
А еще в этот праздничный день мы обязательно вспомним свою молодость и те события, которые сыграли
важную роль в нашей жизни. И, конечно же, то, что дала простым людям Великая Октябрьская революция и Советская власть. Если задуматься, многие из нас вряд ли смогли бы достигнуть того, чего добились. Я не говорю
о том уважении и почете, которые оказывались человеку труда.
Дорогие друзья, соратники, от всей души поздравляю вас с праздником!
Здоровья и благополучия!
И самое главное – мира на нашей земле!
В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ

7 октября 2022 г. состоялись IX республиканская отчётно-выборные конференции РОД «ОСТК Приднестровья»
и XVI ОО «ОСТК г. Тирасполь».
В ходе общей конференции председатель ОСТК В.И.Емельянов представил
делегатам развернутый отчет о деятельности республиканского и городского
ОСТК за отчетный период. К сожалению,
пандемия коронавируса не позволила
созвать конференцию годом ранее, поэтому отчитываться руководству ОСТК
пришлось за последние шесть лет. Как
было справедливо отмечено делегатами,
пандемия коронавируса приостановила
общественную работу на местах, а также
ограничила посещение членами ОСТК
общественных мероприятий и образовательных учреждений. Тем не менее, самый сложный период уже
пройден, и общественная работа на местах налаживается. В подтверждение тому – десяток поступивших
заявлений о вступлении в ОСТК только за последний
год, и единогласное принятие новых членов в состав
ОСТК на конференции.
В отчете председателя РОД «ОСТК Приднестровья» В. Емельянова были озвучены основные моменты деятельности общественной организации – рассмотрение проблем деятельности трудовых коллективов,
систем просвещения и здравоохранения, в том числе
и мониторинг цен на основные продукты питания и медикаменты. Озвучены результаты встреч с Президен-

том, Председателем правительства, руководителями
министерств и ведомств.
В своих выступлениях делегаты затрагивали вопросы здравоохранения, образования, информационной безопасности республики, патриотического воспитания молодёжи и многие другие. Так, членами ОСТК
неоднократно поднимался вопрос о трудностях замены в связи с истечением срока действия заграничных
паспортов гражданами РФ, проживающими на территории Приднестровья. Соответствующее обращение о
работе Консульского пункта в городе Тирасполь было
принято Президиумом ОСТК и направлено в адрес
Президента РФ В.В. Путина.
(Окончание на 2 стр.)

Анатолий Иванович БОЛЬШАКОВ —
Почетный гражданин столицы
В свой юбилей столица выбрала нового Почетного
гражданина.
По итогам заседания специальной комиссии звание Почетного гражданина по предложению ОСТК
присвоено Герою Социалистического Труда, лауреату государственных премий МССР и СССР, кавалеру
Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Ордена Почета ПМР и Ордена Республики ПМР Анатолию Ивановичу Большакову, как человеку, внесшему
огромный, неоценимый вклад в развитие инфраструктуры города Тирасполь и завода «Литмаш» имени
С.М. Кирова. Сессия городского Совета народных депутатов это решение утвердила.
Под руководством А.И.Большакова в Тирасполе строились дома, детские сады и другая социальная инфраструктура. В возведении ставшего символом города памятника Суворову, а также памятника
В.И.Ленину у дома правительства вместе с работниками завода им. С.М. Кирова тоже участвовал Анатолий
Иванович. Нельзя также забывать, что Анатолий Иванович первым принял самое активное участие в политической борьбе против националистического курса
Молдовы и тем самым предопределил становление
Приднестровской Молдавской Республики. Анатолий
Иванович, являясь идеологом создания ОСТК, сумел
сплотить трудовые коллективы в единой борьбе про-

тив дискриминации и румынизации, а коллектив
возглавляемого им
завода первым начал политические
забастовки в Молдавии.
Имя Большакова Анатолия Ивановича пополнит
книгу
Почетных
граждан
города
Тирасполь, а его
фото будет размещено в галерее
перед
зданием
Государственной
администрации с
портретами Почетных граждан столицы.
Ходатайство ОО «ОСТК г.Тирасполь» о выдвижении кандидатуры Анатолия Большакова на присвоение звания Почетного гражданина Тирасполя поддержали многие общественные организации города.
Не остались в стороне и горожане, а также ветераны
завода им. С.М. Кирова.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЗВОЛЬТЕ
НЕ СОГЛАСИТЬСЯ

Можно бы, конечно, и промолчать. Хотя бы потому, что
идею Николая Онуфриевича Бучацкого об отмене праздника,
который мы отмечаем традиционно 7 ноября, большинство
представителей общественных организаций не поддержало.
Но в канун 105-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции решила возразить уважаемому человеку. Тем более, что наш корреспондент в Рыбнице сразу
после выхода статьи Николая Онуфриевича побеседовал с
горожанами, и их мнение мы сегодня публикуем.
На протяжении достаточно большого количества лет Николай Онуфриевич в своей газете «Человек и его права» резко негативно высказывается против Октябрьской революции
и, естественно, Советской власти. Я понимаю, его родственников коснулись черные времена культа личности и борьбы
с внутренними врагами. И простить это для него, наверное,
невозможно. Но, с другой стороны, его близкие в годы Великой Отечественной защищали свою родину и, естественно, ту
самую Советскую власть.
Не спорю, времена были смутные. Рядом с действительно
врагами в застенках НКВД, а затем и лагерях оказалось немало людей честных и преданных своей молодой стране Советов. По-разному это происходило. Сколько безвинных людей
оговорили! Кто за должность, кто за какие-то преференции,
а кто за домишко, который приглянулся… Всяко было. Но в
моей памяти всплыла одна телепрограмма, в которой родственница человека, в свое время названного врагом народа,
будто ничегошеньки не понимая, повествовала, что арестовали его за то, что дом, в котором он жил, находился на пути
ежедневного следования кортежа Сталина в Кремль. И так.
между делом, добавила, что на чердаке того самого домишки чекисты, проклятые, обнаружили станковый пулемет. Ну и
как? Можно этого человека назвать безвинным?
Я с уважением отношусь к мнению других, даже если оно
мне категорически не нравится. НО! На этот раз позволю возразить публично.
И для этого просто вынуждена рассказать о своей семье
и роли в ее жизни Советской власти. Мои дедушка и бабушка
по линии мамы родом из еврейского местечка под Николаевом с красивым названием Доброе. Там и мамочка моя на
свет появилась. Бабушку, одиннадцатую в семье, из школы
на четвертом году учебы забрали, потому что корову было
пасти некому… Деду и его девяти братьям и сестрам, повезло больше. С приходом Советов отменили черту оседлости
и неподалеку от их местечка открыли Еврабмол – школу для
еврейской рабочей молодежи. Именно там братья деда учились, а он сам пристроился истопником. Про всех не скажу.
Но образование они все получили хорошее. Брат Миля возглавлял часовой завод в Орле, Сеня – руководил крупным заводом в Одессе. А сам дед стал бухгалтером и долгие годы
проработал в обществе «Знание».
Мой дед по линии отца сначала участвовал в организации колхозов, потом работал в Одесском морском порту, а в
годы войны руководил возведением судостроительного завода в Николаеве на Амуре. Когда вернулся в Одессу, стал начальником мореходного училища. Отец добровольцем ушел
на фронт. А в пятидесятые годы вместе с такими же, как он
фронтовиками создавал рыболовецкий флот на Сахалине,
долгие годы был капитаном траулера. Ну и я, по окончании
Дальневосточного государственного университета смогла работать по с детства выбранной специальности. По прибытии
в городскую газету получила жилье и подъемные, моя дочь
пошла в ясли. Потом за смешные деньги училась в музыкальной школе…
К чему я это? Да к тому, уважаемый читатель, что без Великой Октябрьской революции вряд ли мои предки смогли бы
покинуть пределы мест, где родились. Ни о каком образовании и речи бы не велось.
Мне так думается, что и для Николая Онуфриевича царская Россия, или Малороссия никаких перспектив бы не приготовили. Сомневаюсь, что смог бы он, и миллионы таких же
как он деревенских парней и девчат, получить высшее образование. Не говорю уж о том, чтобы стать инженерами, врачами, учителями, возглавлять заводы и фабрики, избираться
в органы государственной власти.
Я понимаю, что это мое возражение будет подвергнуто
жесткому остракизму. Да мне не привыкать…
Но я, и тысячи приднестровцев против отмены праздника
7 ноября. Ведь по большому счету наша гордая независимая
республика создавалось по образу и подобию Страны Советов.
С праздником, друзья!
Н.ВОРОБЬЕВА

1 ноября 2022 г.

О Б Р А Щ Е Н И Е

Республиканского общественного движения «ОСТК Приднестровья» в Организацию
Объединенных Наций, Европейский Союз, к народам России, Украины, Молдовы,
сторонам переговорного процесса по урегулированию Приднестровского конфликта,
парламентам и руководителям стран и государств мира, всему мировому сообществу
Мы, представители республиканской организации Приднестровья, от имени трудовых коллективов, делегировавших нам
право представлять интересы многонационального народа Приднестровской Молдавской Республики, обращаемся к вам в
связи с крайне тревожной и взрывоопасной обстановкой вокруг
Приднестровья.
В последние полгода-год в СМИ Украины всё чаще звучат
призывы к руководству Республики Молдова решить Приднестровский конфликт силовым путём, К сожалению, со стороны
должностных лиц Украины руководству Республики Молдова
звучат уверения и обещания об оказании военной помощи при
попытке военного решения конфликта с ПМР. В Приднестровье
произошли террористические акты, при этом по проведенным
расследованиям компетентных органов ПМР следы террористов уходят к соседям...
Руководство Республики Молдова в лице президента Майи
Санду убеждает народ, что Молдова придерживается нейтралитета в военном конфликте Украины и России. Однако на всех политических площадках и форумах, во всех выступлениях из уст
Санду звучит антироссийская риторика. С первого дня избрания
президентом Санду требует убрать российский воинский контингент и миротворцев из Приднестровья, вывезти боеприпасы
со складов в Колбасном. Народ Приднестровья помнит войну
1992 года, помнит кто был агрессором, мы помним погибших и
помним, что российские солдаты, встав между конфликтующими
сторонами, остановили войну. Мы 30 лет живём в мире. Какая
гарантия, что при уходе российских миротворцев реваншистские
настроения не возродятся в Молдове? И еще вопрос – как освободить военные склады, если уничтожать на месте невозможно, а
проехать через территорию, на которой идет военный конфликт,
нельзя. И совсем не добавляют спокойствия учения, проводимые армией Молдовы в 20 км от границ ПМР под руководством
иностранных инструкторов в сентябре-октябре 2022 года. А также заявления советника президента по вопросам национальной
безопасности, секретаря Высшего совета безопасности о том,
что Молдова больше не может полагаться только на свой нейтральный статус и должна наращивать свою военную мощь.
Возникает вопрос – с кем намерена воевать Молдова?
Всё вышеописанное считаем ничем иным, как новым витком попрания основополагающих прав граждан ПМР – на мир,
жизнь и мирное проживание на своей земле мирных людей, целенаправленного давления со стороны Республики Молдова и
Украины на нашу Республику и народ Приднестровья.
Президент ПМР Красносельский В.Н., Верховный Совет
ПМР, Правительство ПМР с первых дней военного конфликта
между Украиной и Россией приняли единственно правильное и
мудрое в этой ситуации решение – о строжайшем нейтралитете.
Это было озвучено в обращении к народу Приднестровья, и нашло понимание в трудовых коллективах, общественных организациях, семьях и умах приднестровцев.
Общественность Приднестровской Молдавской Республики
поддерживает инициативы Президента ПМР Красносельского
В.Н. по подготовке и подписанию участниками переговорного
процесса 5+2 совместного документа о гарантиях мира и безопасности в Приднестровье. Такой документ может служить
подтверждением приверженности принципам мирного урегулирования политического конфликта между Приднестровьем
и Республикой Молдова. Это гарантии мира и безопасности не
только для жителей Приднестровья, это гарантии мира и для
народа Республики Молдова. Более 30 лет длится миротворческая операция и за это время не было выстрелов и гибели
людей в зоне безопасности, что свидетельствует о миролюбии
людей, проживающих на берегах Днестра.

За время после войны стороны конфликта при содействии
международных партнёров достигли ряд договорённостей и
соглашений в области образования, землепользования, телекоммуникации и связи, фито- санитарии и ветеринарии, участия
автотранспорта ПМР в международном дорожном движении и
других, направленных на улучшение социально-экономического
положения населения. Вместе с тем, несмотря на многие положительные начинания по справедливому разрешению имеющихся в переговорном процессе проблем, народ Приднестровья
из года в год становится заложником политической нестабильности в Молдове.
На все обращения Приднестровской стороны Молдова высокомерно молчит. Кстати, Санду – единственный президент
Молдовы, саботирующий диалог с Приднестровьем.
За годы своего становления и развития Приднестровье зарекомендовало себя как надёжный партнёр, способный добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. Однако народ
Приднестровья не должен страдать из-за нежелания Республики Молдова вести конструктивный диалог и приходить к взаимоприемлемым компромиссам по решению застарелых проблем.
Все приведенные примеры и действия можно рассматривать
как демонстрацию решимости руководства Молдовы во чтобы
то ни стало разрушить мир на Днестре, в очередной раз вместо
установления добрососедских отношений с Приднестровьем,
развязать кровавую бойню, вновь посылая на смерть своих
граждан.
Что же неймется кровожадным провокаторам?! Ведь сами-то
в бой не пойдут, пошлют чьих-то отцов, братьев, детей. Неужто
забыли, как в 1992-м по их вине погибли сотни посылаемых ими
на бессмысленную смерть трудящихся Молдовы, и как плохо
вооруженные, но сплоченные идеей защиты своей земли, своих
семей, своего дома, своей свободы приднестровцы стояли насмерть, добровольно отдавая свои жизни за свои права!
За кого и ради чего должны сегодня погибать мирные
граждане Молдовы, Украины, Приднестровья?!
Мы обращаемся к гражданам соседних государств, Молдовы и Украины, с призывом: не поддавайтесь на провокации, не
верьте в мифы о злых намерениях народа Приднестровья.
Всё чего мы хотим – это мирно трудиться на благо наших
семей, нашей Республики.
Нас в Приднестровье поровну – молдаван, украинцев и русских, и мы мирно и дружно живем в нашем государстве.
От имени народа Приднестровской Молдавской Республики, мы обращаемся в Организацию Объединенных
Наций, к гарантам молдо-приднестровского урегулирования Российской Федерации и Украине, организации-посреднику ОБСЕ, наблюдателям в переговорном процессе,
а также ко всему международному сообществу с просьбой
вмешаться в искусственно создаваемую ситуацию и развязывание смертоносного военного конфликта на территории
Приднестровской Молдавской Республики в угоду недальновидных политиканов, ради жизни на нашей земле – нас,
наших семей, родных и близких нам людей.
Не допустите ущемления основополагающих прав и законных интересов народа Приднестровья – права на жизнь.
Люди доброй воли всех стран мира, остановите нарастающее безумие, зарождающуюся попытку утопить в людской крови МИР на Днестре!
Принято на республиканской конференции
РОД «ОСТК Приднестровья»
07.10.2022 года

ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Делегаты конференции вновь обратили внимание на эту проблему, отмечая сохраняющиеся трудности.
Представителей территориальных отделений ОСТК также интересовал вопрос
оптимизации системы здравоохранения в
ПМР, делегаты выразили свою обеспокоенность по поводу доступности медицинской помощи в небольших населенных
пунктах республики. Помимо этого, обсуждался и вопрос реорганизации медицинских учреждений. Следует отметить,
что представители ОСТК входят в состав
комиссии, по проверке учреждений здравоохранения, созданной КРОД «ОНФ», и
данные вопросы контролируются членами
комиссии на постоянной основе. О ходе
проверок ОСТК своевременно докладывает ОНФ, Президенту и Председателю Правительства ПМР, а также постоянно освещает свою работу в Общественном совете
г. Тирасполь.
О работе с подрастающим поколением, упущениях в вопросе патриотического
воспитания, значении труда для молодежи
говорили делегаты из Слободзеи и Тирасполя. Главной задачей в дальнейшей
работе ОСТК члены организации прежде
всего определили работу с молодежью и
привлечение молодого поколения к общественно-значимой деятельности.
Учитывая нынешнее обострение международной ситуации в мире и в связи с
тревожной обстановкой вокруг Приднестровья, участники республиканской конференции приняли обращение к ООН,
Европейскому Союзу, к народам России,
Украины, Молдовы, сторонам переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта, парламентам и
руководителям стран и государств мира,
всему мировому сообществу с призывом
не допустить развязывание войны на территории ПМР и втягивание Приднестровья
в военный конфликт.
По итогам отчетно-выборной конференции были приняты соответствующие
решения. Работу ОСТК делегаты признали удовлетворительной. Избраны новые
руководящие органы ОСТК. Председателем Объединенного совета трудовых
коллективов вновь избран Владимир Иванович Емельянов. Председатель поблагодарил членов ОСТК за оказанное доверие
и заверил, что ОСТК как и прежде будет
вести активную общественную работу, защищать интересы трудящихся и простых
граждан ПМР, сотрудничать со всеми ветвями власти.
В целом, конференция прошла очень
плодотворно, делегаты дали вновь избранному Президиуму республиканского
ОСТК ряд поручений, касающихся поднятых на конференции вопросов.

К РА С Н Ы Й Д Е Н Ь К А Л Е Н Д А Р Я : Б Ы Т Ь И Л И Н Е Б Ы Т Ь ?

История по воле нынешних политиков становится оружием в борьбе за умы и мировоззрение людей,
её корректируют, искажают, а порой и извращают по
своим конъюнктурным соображениям те, кто дорвался
до власти. Вот и тема Великой Октябрьской социалистической революции не даёт покоя некоторым персонам, которые «пересмотрели» свои взгляды на прошлое и высказываются за изъятие праздника Октября
из календаря праздничных дат.
Весьма неприятным «сюрпризом» стала и статья
редактора газеты «Человек и его права» Николая Бучацкого о том, что пора, мол, отменить праздник
Октябрьской революции... Почему-то вспомнилось: режиссёр Марк Захаров, рвущий перед кинокамерой свой
партийный билет; ликующие украинцы, низвергающие
памятники Ленину в городах и сёлах своей страны. Так,
ассоциации…
Но это лично мое мнение. Вот я и решила узнать,
что думают рыбничане по этому поводу.
Евгения Артёмовна:
– Мне странно даже слышать, что праздник Октября
нам не нужен. Мы выросли на социалистическом мировоззрении, которое, это я могу точно сказать, помогало
нашему обществу быть здоровым и единым. Мы помним,
что именно при Советской власти был введён восьмичасовой рабочий день, декретные отпуска, право на труд,
бесплатное образование и медицинское обслуживание.
Что же в этом плохого? Мы должны взять из прошлого
всё достойное и хорошее. И помнить, что многие блага
для трудящихся мы получили именно благодаря Великой
Октябрьской социалистической революции. Может, комуто выгодно, чтобы мы об этом забыли, но мы помним. А

наш самый главный советский праздник должен жить.
Мы не должны подстраивать историю под интересы отдельных групп людей. Есть историческая правда, и она
такова: наибольших успехов в экономике, культуре и образовании страна достигла именно в советское время.
Тамара Николаевна:
– Я ветеран труда, почти всю жизнь проработала на
цементном комбинате, который носил имя Октябрьской
революции. Это неудивительно: первый клинкер на только что введённом в эксплуатацию предприятии был получен 6 ноября, в канун октябрьских праздников. Уже 7
ноября, на праздничной демонстрации, клинкер на украшенных алыми лентами носилках пронесли по площади
Победы. Так рапортовали рабочие цементного комбината о трудовом успехе. За успешную работу цементношиферному комбинату было присвоено звание Октябрьской революции. С этим именем мы работали, отдыхали,
получали квартиры, рожали детей. И пусть случилась
трагедия – я так называю развал СССР, – но комбинат
жив, коллектив, имеющий славные трудовые традиции,
трудится на славу. Революция – это наша история, это
наши успехи. И отказаться от этого праздника – глупость
неимоверная. Таково моё мнение.
Кирилл Цуркан:
– Я принадлежу к молодому поколению рыбничан, и к
Октябрьской революции, которую, кстати, сегодня называют Великой Российской революцией, у меня своё особое отношение. Я затрудняюсь ответить, насколько она
была необходима и оправдана – разные источники поразному трактуют это. Но вне сомнения, эпохальное событие. В современных СМИ, особенно по телевидению,
эту революцию нередко называют переворотом. Может,

так оно и было, и при монархии общество было бы счастливее. Кто его знает! Но чтобы убрать праздник – я против.
В мире итак происходит много грустных вещей, так зачем
же людей лишать праздника и хорошего настроения?
Фёдор Кузьмич:
– Что Вы за глупости говорите! Может, ещё и памятник
Ленину прикажете снести? Мастера мы воевать с историей. А надо ли? Конечно, нынешним бездельникам и спекулянтам – сегодня их называют коммерсантами – и революция, и её порядки – нож в сердце. В советское время
бездельников, жирующих на непонятно какие средства,
сажали в тюрьму – была такая статья – «за тунеядство».
Правильно это было? Правильно! Сегодня немало бизнесменов, которые забыли, что Лениным был определён
восьмичасовой рабочий день. Правильно это было? Правильно! Много хорошего было сделано после Великой
Октябрьской революции, значение которой сегодня некоторые деятели пытаются принизить и извратить. Мне
нравится, как про Октябрьскую революцию говорит белорусский президент Лукашенко. Вы слышали? Ну, захотите – найдёте в интернете. Я уважаю Лукашенко, и считаю,
что к его словам стоит прислушаться!
Пришлось порыться в интернете. И в самом деле,
слова Александра Григорьевича Лукашенко оказались,
как никогда, созвучны моему личному мировосприятию. Вот его мнение: «Октябрьская революция – это
не переворот. Октябрьская революция – это праздник
мира и прав человека, человека труда. Поэтому мы в
своё время, наверное, мудро поступили, оставив этот
праздник в нашей истории, и не бросаем в неё камни».
И с этим трудно не согласиться.
И.СУХАНОВ
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Столице – 230 лет

И С Т О Р И Я И С О ВР Е М Е Н Н О С Т Ь

Тирасполю – 230 лет. Свою историю город ведет с
1792 года.
В результате Ясского мирного договора между Россией и Османской империей 1791 г., положившего конец русско-турецкой войне, к России были присоединены земли между Бугом и Днестром, так называемая
Очаковская область. Для охраны западной границы
империи, которая теперь проходила по Днестру, решено было создать укрепленную линию. Экспедицией
по выбору места для постройки крепостей руководил
русский полководец А.В.Суворов.
На месте старого молдавского села Суклея, сожженного турками, и была заложена крепость «Срединная» или головная, обнесенная высоким земляным
валом. Руководил строительством инженер-майор
русской армии Франц де Волан.
Восточнее крепости возник форштадт (пригород),
небольшое поселение торговцев, портных, сапожников и парикмахеров. Здесь же по разрешению Суворова поселились также казаки и выходцы из раскольнических слобод Елизаветского и Александрийского
уездов Херсонской губернии.
И 27 января 1795 года поселению было предоставлено право городского устройства. Город был назван
Тирасполем от древнего названия реки Днестр – «Тирас» и греческого слова «полис» – город.
С середины XIX века Тирасполь упоминается как
общественно-экономический центр. К концу века в
городе имелось 103 крупных и мелких предприятий,
10 кузниц, 13 бондарных и 10 столярных мастерских,
судоходство и железнодорожное сообщение. В городе
работали реальное училище, женская гимназия, четырехклассное мужское училище, двуклассное женское
и несколько начальных школ.
В начале ХХ века в городе действовали три библиотеки, столько же больниц, типография и две газеты
«Днестровский край» и «Тираспольский листок». Все
это и многое другое появилось в городе благодаря
служению последнего тираспольского городского головы Григория Ивановича Ольшевского. В юбилейной
статье в честь 10-летия его службы в этой должности
репортер газеты писал «Имя Григория Ивановича у
всех на устах... У всех в памяти та патриархальная
картина, которую представлял Тирасполь: покосившиеся обветшалые домишки, крытые тёсом или камышом; пожары, часто достигающие размеров бедствия,
зимой непролазная грязь, по вечерам на улице тьма
кромешная… Прошло 10 лет и город – преобразился,
жизнь забила ключом… Строятся больницы, увеличивается число образовательных учреждений, строится
электростанция, появляются каменные мостовые…»

В те времена доход казны во многом зависел от
честности и инициативы городского головы. За первые
10 лет пребывания Ольшевского в этой должности доход городской кассы возрос с 197 700 рублей до 327
тысяч рублей, которые он направил на благоустройство города. В 1908 году Григорий Иванович предложил свой проект устройства артезианского колодца
для обеспечения тираспольчан чистой водой (которой,
кстати, мы пользуемся до сих пор).
Тирасполю – 230 лет. За два века из небольшой
крепости он превратился в крупный центр просвещения, науки, культуры и промышленности. Именно
в Тирасполе совершен важнейший акт современной
истории – провозглашено новое государство – Приднестровская Молдавская Республика!
Славу городу создают люди. И здесь Тирасполю
есть кем гордится. Его уроженцы – Герой Социалистического Труда, академик, основатель советской школы
химиков-органиков Н.Д. Зелинский (1861-1953), известный бактериолог Лев Тарасевич (1868-1927), русский живописец Михаил Ларионов (1881-1964); мастер
световой живописи Юлий Бершадский (1869-1956); советский актер, народный артист СССР Юрий Шумский
(1887-1954).
Уроженцы Тирасполя, отстоявшие Отечество в
годы Великой Отечественной войны Герои Советского
Союза: гвардии генерал-лейтенант Владимир Бочковский, полковники – Георгий Черниенко и Павел Щербинко, подполковник Михаил Павлоцкий.
Ярка и трудовая слава Тирасполя – мы гордимся
Героями Социалистического Труда Валентиной Соловьевой, строителями Игнатом Дьяченко и Дмитрием
Крецул.
В канун юбилея глава госадминистрации столицы
О.А. Довгопол провел пресс-конференцию, где подробно рассказал о внутрихозяйственных делах Тирасполя, включающих не только благоустройство, но и
обеспечение достойного уровня образования и здравоохранения, транспортного сообщения.
Поздравляя тираспольчан, глава госадминистрации сказал: «Мы благодарны всем, кто не покинул
Тирасполь, остались здесь, принимают участие в его
развитии, и хотят в нем и дальше жить».
Тирасполь стал комфортнее для жизни, появились
новые спортивные площадки, парки, зеленые зоны,
ремонтируются детские сады, школы, появились новые высокого качества дороги, асфальтные, бетонные
и уложенные плиткой тротуары. Главное, живут здесь
прекрасные трудолюбивые люди – ТИРАСПОЛЬЧАНЕ.

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й

Наша столица-красавица, дивный град, любуясь в отражении
Днестра, 14 октября отметила своё
230-летие. Кстати, детище Суворова, в котором живут люди разных
национальностей, только в 1998-м,
по решению муниципальных властей, обрело официальное празднование Дня города.
Официальная часть началась
традиционно с крестного хода и божественной литургии на площади
Суворова у часовни Покрова Пресвятой Богородицы, ведь это не
только день города, но и храмовый
праздник. Возглавил праздничное
богослужение, в котором принял
участие и Президент Вадим Красносельский, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
Далее процессия направилась к
Мемориалу Славы, где минутой
молчания почтили память воинов,
павших при защите Тирасполя в
разные периоды, и возложили цветы. В благодарность от потомков
цветы были принесены к памятникам основателям столицы – императрице Екатерине II Великой,
генералиссимусу Александру Суворову, архитектору-градостроителю Францу де Волану.
Конечно, на праздник приходят
с подарками. Если говорить о них,
то в этот день Тирасполь получил
новый маршрут – №23, протяжён-

С. ПИРОЖЕНКО

М А Р А Ф О Н

ностью около 30 километров. Начинается он в микрорайоне Западный, пройдёт через Кирпичную
Слободку с конечной остановкой
ЗАО «Тиротекс», по которому будут
курсировать первые два электробуса.
Подарок получили и воспитанники коррекционных образовательных учреждений №№2 и 44 - обновлённые здания после капитального
ремонта.
В Екатерининском парке, в
районе трёх фонтанов, Сбербанк
открыл мобильную библиотеку, в
которой пока 130 электронных книг.
Парк также стал местом чествования победителей городского конкурса «Признание» и присвоения
звания Почётный гражданин Тирасполя. Им стал Анатолий Большаков, в своё время директор завода
им. Кирова.
И, самое главное, в день города
в Республиканском Центре матери
и ребёнка на свет появились две
девочки – первенцы в своих семьях. Мам поздравили представители государственной администрации столицы.
Разнообразна и интересна
была культурная программа: Тираспольский объединённый музей
и все филиалы организовали день
открытых дверей.
В Екатерининском парке, лю-

бимом месте отдыха тираспольчан
и гостей столицы, были организованы концерты и мини-диско, выставки, подведены итоги конкурса
видеороликов «Азбука города»,
караоке-конкурс, парад колясок,
спортивные, интерактивные и развлекательные программы, а также
показательные выступления по
скейтбордингу и роллер-спорту.
А на Площади А. Суворова была
представлена выставка «Город мастеров», где можно было купить поделки на любой вкус, увидеть макет
Государственного театра драмы
и комедии им. Н. Аронецкой, сделанный коллективом детского сада
№11, услышать шарманку и поучаствовать в фестивале «Дулче-й винул».
Трёхдневный праздничный марафон закончился вечером отдыха «Мой город в зеркале времён»,
организованным участниками театра реконструкции исторического
танца «Вернисаж». Они устроили
бал, в котором смогли принять участие не только профессионалы, но
и все желающие. Продолжили выступления государственный квинтет «Либерти», группы DoReDoS,
«Ланжерон», а также DJ Michael
RA. Ди-джеи музыкального проекта Darkness устроили дискотеку у
фонтанного комплекса.
Е. ПРОДАН

ГЛАВНОЕ –
ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД
8 октября культурная столица ПМР – город Бендеры – отметил 614-ю годовщину первого летописного упоминания. Основные праздничные мероприятия проходили в течение двух
дней, но готовиться бендерчане начали задолго.
– Главное – любить свой город, и работать на благо людей –
эти слова глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко
произнес в ходе пресс-конференции, которая состоялась накануне праздника. Он не только озвучил основные итоги работы
за текущий год, но и охватил пятилетку развития. Ведь, именно
за этот период в городе произошли заметные преобразования:
похорошели старые и появились новые парки и скверы, преобразилась инфраструктура, реконструированы спортивные объекты республиканского и местного значения, открыты новые
спортивные площадки. Реальную заботу почувствовали детисироты, и другие социально уязвимые граждане.
В том, что Бендеры преображаются и хорошеют заслуга,
прежде всего, самих горожан. И в знак признательности за
высокий профессионализм и самоотверженный труд по инициативе госадминистрации в рамках акции «Герои нашего города» на баннерах наружной рекламы на самых оживленных
трассах города разместили портреты лучших – токаря пятого
разряда, завода «Салют-Прибор» Максима Дьячука, оператора 4 разряда вакуумной установки колбасного цеха Бендерского мясокомбината Елены Брынза, машиниста мотокатка
муниципального предприятия «КоммуналДорСервис» Андрея
Диденко, старшего лаборанта рентгенологического отделения
центральной городской больницы Ольги Плукчи, машиниста
автотранспортного участка службы благоустройства и озеленения Леонида Чебана, монтажника радиоэлектронной аппаратуры Бендерского машиностроительного завода Любови
Белоткач.
Это не единственная акция, посвященная бендерчанам –
героям труда. День города – 8 октября – начался с церемонии
чествования победителей городского конкурса «Бендерский
пьедестал». 11 номинаций и 12 победителей, представителей
различных профессий и сфер деятельности, внесших достойный вклад в развитие города и республики.
* * *
Большой спортивный праздник состоялся 7 октября. На
базе центра гребного спорта прошла открытая регата по гребле на лодках класса «дракон» «Кубок Золотого Дракона».
В ней приняли участие сотрудники предприятий, ведомств,
управлений, учреждений не только Бендер, но из других городов республики. Во второй этап соревнований вышло 8 команд
гражданских ведомств, среди них и команда госадминистрации «Акулы весла». За первое место боролись две команды:
Администрации Президента и муниципального предприятия
«КоммуналДорСервис». В упорной борьбе победу одержали
первые.
На регату в качестве гостей прибыли глава государства
Вадим Красносельский с супругой. На церемонии чествования победителей Президент выразил уверенность в том, что
аналогичные мероприятия будут проводиться не только в Бендерах, поскольку гребные базы есть и в других городах республики.
В этот же день, в парке св. Александра Невского открылся
Карусельный двор с новыми детскими аттракционами. Средства были выделены по программе Фонда капитальных вложений.
Основной день торжеств для города Бендеры – 8 октября.
Именно эта дата отмечена в грамоте молдавского господаря
Александра Доброго от 1408 года, которую он подписал львовским купцам. В этом документе впервые официально упоминается город Бендеры, но назывался он Тягянякяч. Оригинал
Грамоты хранится в отделе письменных источников Российского Государственного исторического музея в г. Москва, а ее
копия в Бендерском историко-краеведческом музее.
В этот праздничный день в городском ЗАГСе состоялось
чествование семей. Были зарегистрированы четыре новые семьи, и еще две супружеские пары отметившие серебряный и
золотой юбилеи. Супруги со стажем напутствовали молодых,
отмечая, что любовь, взаимопонимание и терпение помогут
сохранить семью на долгие годы.
Народное гуляние развернулось по всей центральной улице Ленина, где разместились различные тематические локации, кафе и фотозоны. В рамках народного гуляния стартовал
массовый легкоатлетический «Забег бородачей» и костюмированный шоу-велопарад «Невеста на велосипеде».
Торжества продолжила концертная программа творческих
коллективов Бендер и других городов Приднестровья. Чуть
позже выступил оркестр Главного штаба Вооруженных сил
ПМР. В завершение праздника вечернее небо окрасили огни
праздничного салюта. Затем зрители увидели световое шоу театра огня и света «Ом Рам». Завершила праздник молодёжная
дискотека.
Н. АЛЕКСЕЕВА

1 ноября 2022 г.
ПАМЯТЬ

КАЗАКИ ПРОСТИЛИСЬ
С О С В О И М АТА М А Н О М

Совсем неожиданно и преждевременно пришла трагическая весть о кончине Владимира
Ивановича Рябинского, который много сделал
для возрождения Черноморского казачьего войска и защиты нашей республики.
Он был потомственным кубанским казаком,
офицером КГБ СССР. После развала Советского Союза ушел в запас. Вместе с единомышленниками, потомственными казаками, Героем Советского Союза Иваном Пащенко, Александром
Кучером, Семеном Дригловым, Виталием Бондарчуком разрабатывали первичную документацию, создавали структуру ЧКВ.
– Нам повезло, что такие люди стояли у истоков возрождения казачества. И благодаря активному участию и поддержке первого Президента ПМР Игоря Смирнова, который видел в казаках мощь и силу
для защиты молодой республики, ЧКВ возродилось.
Владимир Иванович был для нас большим авторитетом. Мы восхищались его мудростью, бесстрашием. Он никогда не делал скоропалительных выводов, всегда думал, анализировал, просчитывал.
Для нас он был и остался «дедом», – с глубокой скорбью вспоминает
о командире, своем наставнике атаман ЧКВ Игорь Небейголова.
В 1994 году Владимир Рябинский был избран атаманом ЧКВ и
18 лет успешно возглавлял войско. Казаки, пришедшие проститься с
Владимиром Ивановичем, говорили, что их восхищал его природный
ум, знания, богатый опыт, душевное благородство, чувство справедливости – он был для них безоговорочным авторитетом. Его уважали
и в Союзе казаков России, и на его родине на Кубани.
Тех, кто стоял у истоков создания войска, уже нет в живых. Владимир Иванович ушел последним. И с его уходом, можно сказать,
ушла эпоха. Эти потери невосполнимы.
Основатели войска смогли воспитать поколения казаков, верных
своим традициям, они своей жизнью показали, как надо беречь Отчизну, что настоящий патриотизм – это не красивые слова и лозунги,
а ежедневный кропотливый труд на благо ПМР. У Владимира Ивановича был девиз: не государство для тебя, а ты для государства.
Он учил казаков «…не ждать маны небесной, а делать все, от тебя
зависящее, чтобы государство могло развиваться и быть в безопасности. И тогда все будут жить хорошо».
Не менее важное качество Рябинского – уважение к семейным
ценностям. Его семья была примером крепкой казачьей семьи: он
прожил со своей Верочкой Васильевной 63 года. Они всегда были
вместе. «Верность, Вера, Отечество, Семья – на этом держится
мир», – считал Владимир Иванович.
Искренние соболезнования семье покойного выразили Президент ПМР Вадим Красносельский и первый Президент республики
Игорь Смирнов.
Похоронен Владимир Иванович Рябинский на аллее Славы кладбища Западное.
ХХIII фестиваль казацкой культуры, инициированный в 1998
году Владимиром Рябинским, прошел в Каменском округе. Его проведение, по воле случая, пришлось на 9-й день после его смерти,
поэтому фестиваль посвятили памяти создателя – защитника Приднестровья, государственного и общественного деятеля, казацкого
генерала Владимира Рябинского. В память о старейшине ЧКВ прозвучали его любимые произведения.
С. ПИРОЖЕНКО

ПРОЩАЙ, МЕДСЕСТРИЧКА!

Не стало Натальи Смоляковой – медсестрички Наташи, за вклад в спасение ополченцев и
гвардейцев во время военного противостояния
Приднестровья и Молдовы в девяносто втором
году награжденной медалью «Защитнику Приднестровья». Впрочем, были у неё и другие награды, но эту она считала самой дорогой…
У неё было много друзей. Её любили за отзывчивость, профессионализм и жизнелюбие.
Так уж случилось, что почти вся её трудовая
деятельность связана с военной медициной.
Наталья много лет служила в одной из воинских
частей на территории ПМР, а когда в наш дом пришла беда, пришла
во прифронтовой медсанбат. Как вспоминают её пациенты, даже от
голоса и улыбки Натальи боль утихала, а её золотые руки творили
чудеса…
Был случай – в медсанбат привезли молодого тяжелораненого
ополченца. Превозмогая боль, он попросил Наташу взять под рубашкой букетик цветов: «Я знаю, что ты любишь ромашки». Под рубашкой Наташа увидела пропитанные кровью… ромашки…
Ополченца удалось спасти – постарались наши врачи и медсестрички. Немало спасённых жизней было на счету и Натальи Смоляковой…
А вот Наталью, которая несколько лет боролась с коварной болезнью, спасти не удалось. Но память о ней навсегда сохранят все,
кому посчастливилось знать эту замечательную солнечную женщину, которую все называли просто: «Наша Наташа».
Будем помнить…
НАШ АДРЕС:
ПМР, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 101,
ком. 215.
Тел. 9-04-12
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ДВЕ

МЫ – ПРИДНЕСТРОВЦЫ!

СТИХИИ

Говорят, в мире существует более 2000 профессий, так что сделать
выбор и принять решение молодым людям – выпускникам – довольно трудно. Многие себя спрашивают: «Чем заняться после окончания
школы? Что мне даст будущая профессия?». Кто-то, по совету родителей, старается изо всех сил поступить в ВУЗ, даже на платной основе,
чтобы получить престижную профессию – юриста, экономиста... Но и
те, и другие не осознают, что перспектива роста – в рабочих профессиях.
О выборе будущей профессии, как и все его одноклассники в молдавской средней школе села Суклея Слободзейского района Виталий
Богатый долго не размышлял. Родители, Иван Максимович и Клавдия
Георгиевна, работали в колхозе. Папа – трактористом, мама – в сельскохозяйственной бригаде. С детских лет был приучен и знал, что такое сельский труд.
– Жили скромно. Снимали жилье. Папа, кроме работы в колхозе,
играл на баяне и пел на свадьбах. И заработал на дом, в котором мы
живем до сих пор с мамой. С какой любовью и теплотой мы его строили, обустраивали. Мне нравилось выполнять любую работу, – вспоминает Виталий.
Поэтому после получения аттестата о среднем образовании, чтоб не быть обузой для родителей,
Виталий подрядился разнорабочим в строительную бригаду к своим друзьям, которые занимались ремонтом домов.
– Мешал бетон, цемент, делал стяжки. Но, в это же время мне удавалось подсмотреть как они выполняют работы. Тогда решил: почему бы не попробовать самому. И рискнул, создал бригаду, которая
могла бы сдать объект под ключ. Но… помните фильм «Деревенский детектив», когда участковый уполномоченный Анискин, объясняет партийным работникам, что своим авансом в конце рабочей недели
они спаивают народ? Так получилось и у меня. Выдав аванс бригаде, я некоторых потерял. Ушли в запой. Что делать? Заказ принят. Его нужно сдать в срок. Кое-какими усилиями собрал людей и все работы
были выполнены. Но с тех пор отказался от бригадного метода работы, – говорит Виталий.
Прошёл курсы по строительству, и стал работать самостоятельно. Конечно, есть направления, которыми не полностью овладел наш герой. Но заказы идут. Как быть? «Чтобы провести канализационные
трубы под пол, всю электрическую работу, я приглашаю специалистов. Тех, которые меня не подведут», –
поясняет Виталий. Кстати, когда выполняет заказ, он даёт советы клиенту, но точку над «i» ставит хозяин.
– Счастлив в профессии, потому что изучаю её досконально. И тому, кто готовится сделать свой выбор, следует запомнить одно: на свете нет скучных, либо неинтересных профессий, есть отсутствие тяги
и способностей к тому или иному делу, – считает наш герой. – Чтобы добиться высот в профессии, необходимо много работать над собой, постоянно повышать уровень знаний и расширять практический опыт.
Конечно, строительные работы изматывают, отбирают много сил. Но, когда речь идёт о музыке, его
словно неведомые крылья поднимают, дают ему силы и вдохновенье. И он, вооружившись своим электробаяном, идёт к друзьям, знакомым, к тем, кто приглашает на свадьбы, провожания, крестины, чтобы
дарить радость и получать удовольствие от общения. Надо отметить, что музыкального образования у
него нет. Как говорит его мама он, как и отец, исполняет все музыкальные произведения по слуху. Но,
несмотря на это, принял участие в съёмках трех передач «Играй гармонь», российского телеканала ОРТ.
Как любой амбициозный, здоровый молодой человек, который желает себе чего-то большего, Виталий несколько раз пробовал работать в России. Кстати, там живут его сёстры Жана, Валентина и
Анжела.
– Работал в разных регионах РФ. Но это всё не моё. В Приднестровье мой дом, мама. Я не могу
бросить её на произвол судьбы; мои друзья, с которыми я общаюсь тесно и часто; свежий воздух, погода
теплая почти до ноября, – говорит Виталий.
Он нашел свои направления в жизни потому что не побоялся трудностей, не захотел всё и сразу, а
постепенно, шаг за шагом, развивался и развивается в обеих направлениях. И молодым советует: работайте, совершенствуйтесь, будьте полезны, любите своих родителей, приносите радость всем, кто вас
окружает.
Е. ПРОДАН
Фото автора

«ЛиСт золотой» созвал поэтов...
Село Строенцы в Рыбницком районе – это не только центр притяжения туристов, но и, с некоторых
пор, литературная столица. Вот уже третий раз собираются поэты и прозаики Приднестровья, Молдовы
и Украины в гостеприимной средней школе этого живописного села. Да и само название – ЛиСт – не что
иное, как «Литературные Строенцы». А заводилами этого прекрасного начинания стали руководитель
Рыбницкой писательской организации, член правления Союза писателей ПМР Марина Сычёва и директор школы села Строенцы Валентина Паскарь.
Приветствую гостей, она подчеркнула, что без вдумчивого чтения классической и современной литературы невозможно воспитать всесторонне развитого человека. Кстати, преподаватель русского языка и
литературы – член Союза писателей ПМР Константин Жосан.
Марина Сычёва отметила, что, несмотря на затянувшиеся из-за ковида «каникулы», литературная
жизнь продолжалась, но только в режиме он-лайн. Руководитель рыбницкой писательской организации
подарила школе несколько экземпляров новых книг и журналов и прочитала свои стихи – пронзительные, злободневные и удивительно мелодичные.
На форуме выступили представители разных городов республики - литературного объединения
«Светоч» (Тирасполь), «Зов души» (Слободзея), «Горизонт» (Бендеры), ДОЛ (Дубоссары) и творческого
объединения «Литературный родник» (Рыбница), а также литераторы Ассоциации русских писателей
Молдовы.
Гости совершили экскурсию по селу: побывали на водяной мельнице, комплексе родников, в Графской беседке, часовне на озере…
Гости форума выразили пожелание – через год снова собраться в том же месте, тем же, или более
расширенным составом – нынешний форум зарядил всех творческой энергией и вдохновением надолго!
И. СУХАНОВ

Новые традиции
ФЕСТИВАЛЬ ВИНА И МЕДА

Ярко, задорно и весело отметили рыбничане новый праздник – фестиваль вина и мёда. В нашем
благодатном крае виноград выращивают издревле, а осенью начинается пора молодого вина. Фестиваль
вина и мёда, который прошел в Рыбнице, оказался как нельзя кстати!
В фестивале приняли участие предприятия и фермеры района. Были организованы праздничные
национальные подворья. Фермеры привезли свою продукцию, которую можно было приобрести по приемлемым ценам.
Но главное действо развернулось на площади у Дворца культуры.
Сельские подворья были похожи на «касса маре» и убранством, и богато накрытыми столами, с голубцами и плациндами, а также подносами, полными даров садов и виноградников.
На площади были организованы фотозоны, где можно было сфотографироваться со сказочными персонажами – куклами в рост человека. Мастера-умельцы, демонстрировали свои работы, а желающие
могли получить мастер-класс от опытных рукодельниц. А уж какую программу подготовили работники
культуры! Хоровод (или хора, так это звучит по-молдавски) растянулся на всю площадь. На импровизированной сцене, сменяя друг друга, выступали коллективы художественной самодеятельности до самого вечера…
В. СУХАНОВ
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