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В розницу цена свободная

НАША ИСТОРИЯ ■

К 30-ЛЕТИЮ ПМР

Честь и гордость республики
В актовом зале столичного Дома
Советов состоялась торжествен
ная церемония награждения
юбилейными медалями «30 лет
Приднестровской Молдавской
Республике» ветеранов Объ
единённого совета трудовых
коллективов (ОСТК).

«Сегодня нам особенно хочет
ся вспомнить всех и всё, что
было в те бурные годы. Главное,
что народ Приднестровья тогда
восстал против несправедливо
сти и выдвинул из своих рядов
самых лучших представителей
трудовых коллективов, которые
смогли взять на себя колос
сальную задачу и выполнить её
вместе со всем нашим народом», работе всех ветвей власти ПМР на своём языке, развивать свою
- отметил председатель ОСТК г. в сложнейших условиях удаётся культуру, ради свободы и гармо
Тирасполя Владимир Емельянов. сохранить стабильность. Об ничного развития многонацио
«Да, сделано много, но ещё ращаясь к ветеранам ОСТК, я нального народа Приднестровья
больше предст оит сделать. призываю их быть примером, 21 августа 1989 года 90 наших
Сегодняшние события в окру оставаться такими же несо предприятий объявили крупней
жающем нас мире не дают нам крушимыми, справедливыми и шую в истории СССР забастов
право расслабиться. Хоть и в честными, какими вы были всег ку с требованием к Кишинёву не
принимать дискриминационный
других формах, но с нами, как и да», - подчеркнул Емельянов.
Заместитель главы города по закон о языках. Эта забастовка
с Россией, ведут войну, на нас
оказывают давление, нас пыта социальному развитию Мария была детищем молодой орга
ются уничтожить, разложить Пащенко приветствовала собрав низации ОСТК, которая с той
изнутри, рассорить между со шихся в зале на трёх официаль поры всегда в первых рядах от
бой. Однако благодаря достиг ных языках ПМР: русском, мол стаивала интересы народа При
нутой консолидации власти и давском и украинском. «В первую днестровья и нашей республики.
общества, благодаря слаженной очередь ради свободы говорить Трудовые коллект ивы всегда

7,5 ПОБЕДА!

были её честью и гордостью.
Поэт ому не зря члены ОСТК
получают юбилейные медали
первыми», - сказала она.
Тёплые, сердечные слова про
изнесла председатель городского
Совета народных депутатов Аль
бина Иванова. «Приднестров
ский народ объединён светлыми
стремлениями, идеями и идеала
ми. Так было 30 лет назад, так
есть и сегодня. Наша сила была
и остаётся в правде», - поды
тожила председатель столичного
горсовета.
Юбилейной медалью «30 лет
Приднестровской Молдавской
Республике» торжественно на
граждены ветераны ОСТК и обще
ственники: Василий Булынкин,
Анна Гайдаржи, Татьяна Гонча
ренко, Пётр Денисенко, Людмила
Грачёва, Николай Ды м ченко,
Василий Дядько, Александр За
пасный, Владимир Иванов, Ген
надий Ковченко, Виталий Корда,
Феликс Крейчман, Фёдор Кузькин,
Владимир Ладункин, Наталия
Малышева, Мария Михайличенко, Светлана Пироженко, Сергей
Поляков, Анатолий Пунга, Алла
Овсейчик и многие другие.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

1945-2020

В Тирасполе появилась мемори
альная стела с именами Героев
Советского С ою за и полных
кавалеров ордена Славы, похо
роненных в столице.

Памяти героев

Участие в торжественном от
крытии памятного знака, распо
ложенного на центральной аллее
кладбища «Дальнее» в микро
районе «Кировский», приняли
представители государственной
администрации и городского Со
вета народных депутатов, жители
столицы.
Председатель Совета ветеранов
г. Тирасполя Владимир Лебедев
в приветственном слове обратил
внимание присутствую щ их на
значимость этого события. «Очень
знаменательно, что мы откры
ваем эту стелу в год 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне и 76-й годовщины ЯсскоКишиневской операции. Хочется
верить, что наша молодежь со-

Одна из важных страниц памяти
о Великой Отечественной войне
- могилы её участников - наших
прославленных боевыми подви
гами дедов и прадедов.

В Тирасполе почти все они
нашли место вечного упокое
ния на кладбище Дальнем. И
установленный в их честь па
мятный обелиск - это ещё одна
маленькая победа тираспольчан
в соврем енной войне против
исторического беспамятства,
попыток развенчать подвиг со
ветского и русского солдата,
которые предпринимают сегодня
определённые мировые круги. Но
приднестровцы не только сло
вом, но и делом доказали свою

хранит и передаст память о наших
великих предках будущим поколениям.
Важно не допустить повторения
этих страшных событий и противо
стоять всем попыткам переписать
историю Великой Отечественной
войны», - сказал Лебедев.
Депутат горсовета столицы Рита
Вечмотова в своем обращ ении к
присутствующим также выразила на
дежду, что дети, внуки будут ценить
такие памятные места, чтить предков,
которые защищали нашу родину от
фашизма за право будущих поколений
на свободную мирную жизнь. «Спаси
бо всем, кто приложил свои усилия в
создании такой красивой, памятной
стелы», - отметила Вечтомова.
По окончании церемонии открытия
гости мероприятия побывали у могилы
каждого Героя Советского Союза, имя
которого высечено на плите, и возло
жили живые цветы.
Анна БАРКАРЬ
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

Их подвиг бессмертен
верность памяти героических
предков.
Инициатива установить стелу,
поданная Советом ветеранов
войны, труда и Вооружённых сил
г. Тирасполя, нашла всемерную
поддержку у городского руковод
ства: столичного градоначальника
Олега Довгопол, его заместителя
по социальному развитию Марии
Пащенко, у депутатов горсовета
во главе с председателем Альби
ной Ивановой. Им и многим дру
гим неравнодушным людям наша
организация выражает огромную
благодарность.
К сожалению, пандемия корона-

вируса разразилась так некстати
Томилин Леонид,
в юбилейном году и помешала
Харин Михаил,
нам достойно с всенародным раз
Шутт Николай,
махом отметить такие священные
Юркин Николай,
праздники, как 9 Мая, и многие
Ярославцев Сергей,
другие. Но всё-таки память о
Белецкий Аркадий,
героях нашла вторую жизнь в гра
Дытюк Иван,
нитном обелиске и высеченных на
Конев Василий.
его фронтонах золотыми буквами
А ведь ещё не так давно мо
именах, которые теперь сможет гилы м ногих из них, сты дно
прочитать и вспомнить каждый сказать, находились в очень
тираспольчанин. Вот их имена:
запущенном состоянии и фак
Баландин Михаил,
тически погрузились не только в
Бараулин Александр,
непролазные заросли бурьяна,
Бочковский Владимир,
но и в забвение.
Вербовский Иван,
Петроченко Василий,
Окончание на 2-й стр.

Путь на Балканы
Конец лета 1944 года. Фашист
ская Германия с её сателлитами
уже явно проигрывает войну,
но военная маш ина гитлериз
ма всё ещё сильна и, главное,
ож есточённо сопротивляется.
Союзники недавно высадились
в Н орм ан дии , второй фронт
наконец-то открыт, но исход во
йны по-прежнему решается на
востоке, в смертельной схватке
между СССР и Третьим рейхом.

Важным шагом на пути к Великой
Победе стала Ясско-Кишинёвская
операция. Она началась ранним
утром 20 августа, и тираспольчане,
конечно же, слышали её первые,
мощные аккорды в виде артилле
рийской канонады - ведь один из
главных ударов советских войск
по врагу начинался с Кицканского
плацдарма, до которого от Тира
споля, как говорится, рукой подать.
«Ясско-Кишинёвские Канны»,
как ещё называют эту операцию,
длились с 20 по 29 августа 1944
года. Это была одна из самых впе
чатляющих побед Красной Армии
в Великой Отечественной войне.
Стратегическая наступательная
операция войск 2-го и 3-го Украин
ских фронтов во взаимодействии
с Черноморским флотом и Дунай
ской военной флотилией позволи
ла разгромить ясско-кишиневскую
группировку немецких войск, завер
шить освобождение Молдавской
ССР, вывести Румынию из войны
на стороне Германии, открыть до
рогу Красной Армии на Балканы.
За 9 дней стремительного совет
ского наступления удалось полно
стью разгромить группу армий
вермахта «Южная Украина», унич
тожить 22 немецкие и почти все
румынские дивизии, находившиеся
на фронте. Оборона противника на
южном крыле советско-германского
фронта рухнула.
Сложились благоприятные ус
ловия для успешного восстания
румынского народа против про
германского диктаторского режима
Антонеску. Румыния вышла из
войны на стороне Германии и 24
августа объявила ей войну. Важно,
что советские потери в Ясско-Ки
шинёвской операции относительно
невелики - 67 тысяч человек, из
них 13 тысяч безвозвратные. За
боевые отличия 126 соединениям
и частям сухопутных войск и флота,
участвовавшим в Ясско-Кишинев
ской операции, были присвоены
почетные наименования Кишинев
ских, Ясских, Фокшанских, Рымницких, Констанцких.
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