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Владимер Кропив’янський 
200-р1Ччя села присвячено.

Шипка.
В степу широким, мов ромашка,
Купаэться у раншх росах,
Форпост козацький, Шипка наша,
Стопъ, як мати, в сивих косах.

I дивиться у степ широкий,
Не мов чека вона когось,
ЧиЪгадався бш жорстокий,
А може бачить шше щось?

Червоний котр шабля любить 
I кол!р той малюэ степ...
Немало ще вона загубить,
Яюцо не збитип темп, 

i гомошла Украша, 
t шабель дзвш пце дзвенить. 
i  знову виросла могила,
Де турок з ляхом вкуш спить...

Червош степ, червош кош ,
А козаки, мов й  орли...
Аж ген летять, шби в погош,
Чтляють шабля ми хмарки.

Стоить в степу козацька мати,
Закутавшись в вишневий сад 
А сонце любитьзагравати - 
Вшптати в коси виноград.

Вщ Запор1жжя аж до Шипки 
Лежать у задули степи.
А голос вггру, мов у скрипки:
- Цвпи, мш край! Цвни, цвпи...



Деревня моя, 

Деревенька -  колхозница 

Смущенной улыбкой 

Меня обожала.

Тебя называю 

По имени -  отчеству, 

Святая, как хлеб, 

Деревенька моя!

Шли годы Революции. Войны. Тяжко отозвалась на с. Шибка первая мировая 
война 1914 -  1919 годов. Прифронтовая полоса: скот угнали в армию, ушли 
воевать молодые трудоспособные крестьяне, опустели хозяйства. Все тяготы 
перенесли шибчане.

Из воспоминаний Бурило Людмилы Мироновны, 1961 года рождения о

своем прадедушке, Тистол Харитон Кириллович родился в 1890 году, в селе 
Шибка в многодетной крестьянской семье. Он был похож на своего отца; 
такой же высокий, красивый, крепкий и трудолюбивый. В 12 лет он за один 
день сам скашивал один гектар сена. Он был добрым, порядочным и никогда 
не жаловался на судьбу. Работа приносила ему удовольствие. Он легко 
поднимал бочку на 60 литров, мешок с зерном на 96 кг.

Харитон Кириллович был грамотным человеком и когда ему

исполнилось 21 год, его забрали на службу в 1911 году. Служил он 7 лет в г. 
Севастополь и был фельдфебелем 34-ой стрелковой роты.

Когда он вернулся со службы, то сразу купил дом. У него было

большое хозяйство, даже больше, чем у его родителей: коровы, лошади, 
волы, повозки, бричка и много земли и виноградников. Все обрабатывали 
вручную: сеяли, косили, веяли, молотили.

В то время каждый на своем участке сеял рожь и коноплю. Рожь было 
выгоднее сеять, чем пшеницу. Она быстрее созревала, давала хорошие
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урожаи и долго сохранялась. Семена жерновали и варили кашу, остальное 
шло на корм скотине. «Околотом»-(снопы ржи) укрывали дома. В голодовку 
этим околотом кормили скотину. Коноплю тоже сами сеяли и обрабатывали. 
Если густо сеяли, значит, будет тонкое полотно, если редко -  пойдет на 
канат. Скошенную коноплю сначала мочили, выбивали, чесали, пряли, а 
потом только ткали.

Харитон Кириллович делал по 300 ведер вина, но пьяным его никогда, 
никто не видел. В его доме была длинная «канапка»- лавка, резная и 
обрисованная цветами и фруктами , большой сундук, зеркало и много икон. 
Посреди комнаты стоял большой стол с резными ножками. По праздникам 
дом украшали вышивками, пол покрывали травой и листьями ореха, 
зажигали лампы и пели. За керосином и солью ходили пешком в Тирасполь и 
в Дубоссары. Если заканчивались спички, то люди смотрели у кого из трубы 
идет дым и к тому шли за огнем, а не за спичками. Сахар ели только на пасху 
и то не все. Зимы были холодные и снежные. Проделывали узкие тоннели к 
сараю и к колодцу, раскапывали соседей, чью дверь засыпало полностью. 
Колодцы строили всей улицей. Воду носили при помощи коромысла.

У Харитона колодец был прямо во дворе. Камень для этого колодца 
привезли на волах из соседних сел. Работали с раннего утра до позднего 
вечера, но умели и отдыхать. По праздникам и в выходные дни ходили в 
церковь.

В Шипке была самая красивая церковь. Говорят, что по красоте не было 
ей равных на юге Украины и в Молдове. Купол церкви был виден из 
Григориополя. Звон колоколов был очень красивый и необычный. На ее 
строительство пошло 40 тысяч золотых. Скрепляли камни известковым 
раствором, который гасили три года. В раствор добавляли яичные белки. Так 
вот, когда саперы взрывали церковь, камни разрывались, а известковая 
кладка все не сдавалась.

После работы в субботу собирались на «жок»- танцы. Парни 
устанавливали высокие качели и заказывали музыку. Танцевали под 
гармошку: вальс, краковяк и гопак. Девушки одевали длинные юбки 
воланами. Самой модной та девушка у которой было больше всего юбок. 
Танцевали босяком. Возвращаясь домой, пели песни.

Односельчане собирались у Харитона на «ликбез».



!

с.Шипка

Колхозы: им. П. Ткаченко

им.М.В.Фрунзе 

им. В.И.Ленина 

«Путь к коммунизму»



Коллективизация. Первые колхозы.

Коллективизация -  процесс объединения единоличных крестьянских 
хозяйств в коллективные хозяйства в СССР. Решение о коллективизации было 
принято на 15 съезде ВКП(б) в 1927 году. Проводилась она в СССР в 1928- 
1937 годах; основной этап 1929-1930гг-сплошная коллективизация.

Среди организационных форм коллективных хозяйств преобладали 
товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы).

С 1928 года началось колхозное движение и в Шибке. Появились первые 
товарищества по обработке земли (ТОЗы). Всего на территории Шибки было 
бТОЗов. Глюкстальская МТС давала шибским крестьянам в аренду 
американские трактора «Фордзон». Первыми трактористами были Михаил 
Димитренко, Петр Ткаченко, Петр Спорыш, Парфений Гурецкий.

А позже в марте 1929 г. организовался колхоз им. Ткаченко 
(председатель А.Д. Гушан). Всего в колхозе было 70 хозяйств (дворов), был 
только один трактор американского выпуска, марки «Фордзон». В основном 
обрабатывали землю лошадьми, однолемешными и двухлемешными 
плугами. На трактор американского производства были навешены 
прицепные трехлемешные плуга. В 1930 г. в марте колхоз получил уже 10 
тракторов того же производства. Посевные агрегаты к этим тракторам не 
сеялки, а специальные восьмилемешные пукера, на них устанавливали 
ящики с зерном, они одновременно пахали и сеяли.

11 марта 1930 года народ поднялся против колхоза из-за того, что 
колхозники взяли земли под обработку получше, а остальным -  похуже. 
Единоличники ходили по дворам, избивали руководителей, их жен и детей.
И колхозники впали в панику, начали разбирать лошадей и урожай, который 
собрали поделили между собой.

В январе 1931 года началась сплошная коллективизация. Колхоз им. 
Ткаченко восстановили и в колхозе уже состояло 190 хозяйств (дворов).

С 1931г. по 1933г. колхоз имел 12 тракторов американского производства, 
180 лошадей, но машин не было.
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He желая отдавать имущество и скот в колхозы и опасаясь репрессий, 
которым подвергались зажиточные крестьяне, люди резали скот и 
сокращали посевы.

Харитон Кириллович сам отдал в колхоз коров, волов, повозку и зерно 
для посева. Его жена сильно переживала, но он ее успокаивал: « Пока руки 
есть, с голоду не умрем!». В селе начались репрессии и раскулачивание. 
Страшное это было время: голод, болезни и огромные налоги.

Из воспоминаний Радиолы Любовь Андреевны 1913 года рождения. 
Родилась Любовь Андреевна еще до революции в многодетной 
крестьянской семье, в которой росли 5 дочерей, рассчитывать на мужскую 
поддержку не приходилось. Сестры обрабатывали свою землю, содержали 
хозяйство. Ходили на жок.

В тридцатых годах в нашем селе, как и в других селах, раскулачивали 
крестьян. Член сельского Совета Гавриил Радиола предупредил родителей 
Любы о « тайном визите». Удалось перепрятать запасы и прокормить семью. 
А в знак благодарности Любу выдали замуж за Гавриила.

Любовь Андреевна всю жизнь молилась богу за спасение человеческих 
душ, за здоровье детей.

В настоящее время внук Любовь Андреевны является Главой 
госадминистрации с. Шипка -  Барладян Владимир Григорьевич.

Из воспоминаний Верчинского Павла Захарьевича, который родился 6 
февраля 1931 г. в крестьянской семье. В то время только начиналась 
коллективизация. Родители сразу поступили в колхоз, где трудились и днем, 
и ночью. Из семьи в помощь колхозу люди несли орудия труда, скот и даже 
семена. Нелегко было семьям растить детей. Не легче стало и в период, 
когда обязательным была сдача с каждого подворья молока, мяса, яиц, 
шерсти. Зачастую семья всего не имела, но во имя расцвета экономики 
покупала и сдавала. Тогда детских садов и яслей не было. Родители уходили 
на работу и старшего ребенка оставляли ответственного. Дети тогда очень 
рано взрослели, ведь и родителям на поле надо было помочь. Труд тогда не 
был механизирован и все делали вручную. Даже создание ферм и других 
производств было без техники.



ВЕРТИНСКИЙ
ПАВЕЛ

ЗАХАРьЕбИН



Тем временем ноябрьский 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) принял 
постановление «Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства», 
в котором отметил, что в стране начато широкомасштабное 
социалистическое переустройство деревни и строительство крупного 
социалистического земледелия. В постановлении было указано на 
необходимость перехода к сплошной коллективизации. На пленуме было 
принято решение направить в колхозы на постоянную работу 25 тысяч 
городских рабочих (двадцатипятитысячники) для « руководства созданными 
колхозами и совхозами».

И к нам в село были направлены 25- тысячники: Колодеева Екатерина 
Семеновна, которая своими учительскими знаниями помогла осуществить 
коллективизацию в селе. Работала она директором школы.

Вместе с ней приехали и другие 25- тысячники, которые возглавили новые 
организованные колхозы: им. Фрунзе( председатель 25-тысячник 
Герасимов); им. Ленина (председатель Прохор Гречка), « Путь к 
коммунизму» (Качурин Захар- 25-тысячник) и колхоз им. Буденного на 
хуторе Веселый (председатель Паша Иван).

В каждом колхозе работали до 500-600 человек, имели свои МТФ, по 
одной машине -  полуторке, а в колхозах им. Фрунзе и им. Ткаченко -  
трехтонные ЗИСы.

Хороший председатель мог обеспечить приемлемый уровень жизни в 
колхозе, тогда как нерадивый довести его до нищеты. Но постепенно 
хозяйства вставали на ноги и начинали давать то продовольствие, которое 
требовало от них государство. Трудились колхозники за « трудодни»- 
отметку за выход на работу.

Из воспоминаний Качуриной Тамары- снохи Качурина Захара -  25- 
тысячника. Качурин Захар родился в 1909 году в г. Пемза и был одним из 25- 
тысячников, посланных в наше село Шибка для организации колхозов. Он 
был председателем одного из пяти колхозов, образованных на территории 
села.

Качурин Захар обладал человеческим обаянием, товарищеской 
чуткостью, жизнерадостностью, умением сплотить людей и повести их за 
собой.
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Одна из самых трудных задач, вставших перед организаторами колхоза, 
заключалась в сборе семенного фонда. К осени 1927 года государство 
установило твердые цены на хлеб. Среди крестьян распространились слухи, 
что закупочная цена на зерно будет ниже, чем обещали: Крестьяне решили 
не отдавать зерно по низкой цене и если за это выступят мужики, то их 
обязательно арестуют и посадят. Вот поэтому в селе Шибка женщины 
решили поднять бунт, думая, что им за это ничего не будет.

Но из Тирасполя вызвали подмогу. Приехал конный отряд, все замолчали 
и разошлись.

Качурин Захар был добрым и справедливым председателем. Колхозники 
его очень любили.

Во время Великой Отечественной войны ушел добровольцем в 1941 году, 
дошел до г. Берлина и вернулся в 1945г.

И опять Качурин Захар возглавляет колхоз.

Во время голодовки он выдал голодающей семье немного зерна. На него 
написали донос. Приехали и арестовали, посадили в тюрьму. После выхода 
из тюрьмы он обиделся на людей, написавших на него донос и уехал 
обратно в свой родной город Пемзу, где прожил до старости и умер.

А его сын -  Качурин Виктор Захарович -  депутат райсовета в 1990 году 
для того, чтобы предотвратить оползни в долине с. Шипка построил в селе 
три озера. Одно из которых люди назвали -«Качуринским». Он проработал в 
колхозе 30 лет слесарем, воспитал троих собственных детей и приемного 
сына, которые проживают со своими семьями в нашем селе и г. Тирасполь. 
Качурин Виктор умер в 2014 году.

I
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Хутор Весёлое

Колхоз им. С.М.Буденного
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Дорожу я здесь каждой былинкой, 

жухлым листиком, каплей воды, 

тополиной пушинкой, росинкой...

Мои предки: отцы и деды -  

Край оставили -  в дар -  мне, кровинке... 

Но я все же -  родимым местам- 

Сердце, душу и чувства отдам.

Лидия Паша

Территория х. Веселое до 1906 года была поповской землей, который жил в 
с. Шипка. После Столыпинской реформе поп выкопал первый колодец, 
который в последствии стали называть поповой криницей.

Указ от 9 ноября 1906 г.- основополагающий акт Столыпинской аграрной 
реформы. Особое внимание, в котором уделялось тем крестьянам, которые 
желали получить свои участки выделенными к одному месту, вместо 
нескольких полос в разных полях( эти участки называли «отрубами», а сели 
на участке стоял и дом владельца -  « хуторами»).

Так в степи появился хуторок в две-три хатки

Первым из с. Шипка переселился Кушнир Михаил со своей семьей. 
Построил дом на поповской земле вначале маленький, а когда родились 8 
детей -  построил другой большой дом. Кушнир Михаил занимался 
знахарским делом, был костоправом от бога. К нему приезжали люди с 
окрестных сел, а также со всей Украины и Молдовы. Михаил лечил также и 
больную скотину. Свой маленький дом он продал второму жителю хутора 
Веселое -  Михайленко Ефиму, с которым на хутор приехала не только его 
семья, но и семья друга Паша Кондрата Степановича.

Паша Кондрат Степанович построил свой дом рядом с поповой 
криницей. У него было 5 детей: двое сыновей и три дочери.

Стал оживать хутор лишь во времена НЭПа.



Кушнир Михаил со своей семьёй
(1890-1965г.)

Первый житель х.Весёлое, 
народный целитель, костоправ.



Первый дом на поповской земле Кушнира Михаила



Паша Кондрат Степанович 
( 1 8 7 2 - 1 9 4 2 гг.)

Первый житель хутора Весёлое.



В январе 1931 года началась сплошная коллективизация. На территории 
с. Шипка было организованно 5 колхозов.

Колхоз имени Ленина -  большое агро-хозяйство стремился выбиться в 
передовые.

В этот хуторок было накладно и обременительно посылать всякий раз 
технику для выполнения тех или иных земледельческих операций: в пустую 
тратились драгоценное время, горючее, рабочая сила.

Решено было создать отдельную бригаду. На зов партии откликнулись 
молодые, горячие энтузиасты, коммунисты и беспартийные.

В июльскую жару, нагрузив телеги и арбы доверху немудреным скарбом, 
поехали они заселять хуторок.

Путь не столь дальний, всего-то десять километров показался им, 
молодым, и вовсе коротким, хоть и шли пешком. Разговаривали, шутили, 
смеялись. Хуже пришлось скотине, да и разной домашней живности: каждая 
семья выделила молодым какую-то долю- за телегами плелись, задыхаясь от 
жары, коровы, козы, свиньи и собаки. Добрались до колодца, у развилки 
трех дорог, послуживших основанием для «плаца»- общественного центра 
будущего села. Распрягли лошадей, напились живительной колодезной 
водицы и стали поить разморенную скотину.

Земля стала отныне родной на многие десятилетия для трех десятков 
переселенцев- добровольцев.

Занялись новоселы обустройством: стали рыть-копать времянки- 
землянки прямо вдоль одной из дорог. Уже через неделю дюжина времянок 
дружно и весело обживалась в степи, а по вечерам красиво пламенем 
полыхали костры, выстроенные в ряд, освещая озорными языками пламени 
входы в жилища, да кидая неверные круги света в плотную темень,- на 
радость припозднившемуся путнику, обозначая пристанище и радушный 
прием.

Запаслись на зиму сушняком, соорудили затейливые плиты, да так и 
перезимовали- перемогли первую, дал Бог!- теплую зиму.

А первое лето... Что такое летняя пора и тяжко- нелегко дается основание 
всякого дела. А тут еще и страдная пора! Часто едва могли дотащить- на

!



пружинящих, гудящих от усталости, натруженных ногах,- одеревеневшие от 
трудового напряга тела- до времянок. Еле- еле наскребывали сил, чтобы 
разложить- развести костерок, а если было уж совсем невмочь, то хотя бы 
один, общий, да сварганить незатейливое едово- хлебово.

А уж через часок, глядишь: веселятся, смеются, шутят, а то и поют,- 
неугомонные!

Молодость неразумная, еще ничем не омраченная: вся жизнь ей видется 
праздником- веселым и нескончаемым. Поэтому и новый хуторок был 
назван «Веселым», да так и остался с этим названием, не смотря на то, что и 
тяжкие и горькие годины пришлось пережить селянам.

Перезимовав в землянках, весной многие переселенцы начали строить 
избы. Стены ладили из самодельных кирпичей из глины (саман).

Плодородная оказалась хуторская земля! Почти в каждой семье 
народились от 8 до 13 детей.

27 октября 1931 года считается днем основания хутора Веселое, который 
связан с религиозным праздником « Параскева Грязнуха, Параскева 
Пятница».

В советское время с 1931 года до 1946 года на территории х. Веселое 
функционировал колхоз им. Буденного.

Первым председателем колхоза был сын Паша Кондрата Степановича- 
Паша Иван Кондратович.

На плодородных черноземных полях были самые высокие урожаи 
зерновых по району и республике. За высокие достижения в уборке урожая 
председателя колхоза Паша Ивана Кондратьевича награждали в Кремле.

В июне 1941 года перед войной он был награжден ценным подарком- 
мотоциклом, который подарил Красной Армии.

Паша И.К. воевал с 1941 по 1943г. После войны его вновь назначили 
председателем колхоза им. Буденного.

В конце 50-ых, в начале 60-ых годов происходило укрупнение колхозов. 
Колхоз им. Буденного был расформирован и вошел в состав колхоза им. В.И. 
Ленина с. Шипка.





Отраслями специализации было растениеводство, в котором 
выделялось зерноводство (рожь, овес, пшеница, ячмень, горох, и кукуруза), 
масленичные-подсолнечник, табаководство, овощеводство (томаты, огурцы, 
картофель,кабачки, капуста, свекла кормовая, морковь, лук), садоводство ( 
вишня, черешня, слива, яблони). Это объясняется равнинным рельефом, 
плодородными черноземными почвами и благоприятными 
агроклиматическими данными. Была молочная ферма и птицеферма, 
конеферма, кроликоферма, пчелопасека, выращивали тутовый шелкопряд.

В настоящее время сохранилась только растениеводство. Арендаторы 
сеют пшеницу, ячмень, овес, кукурузу и подсолнечник. Сады все 
выкорчевали под поля.

В 1934 году было объявлено о завершающем этапе коллективизации.

В 1934г. -  75%, а в 1937г. -  93% крестьянских хозяйств были объединены в 
колхозы и совхозы.

Период коллективизации явился переломным моментом в жизни нашей 
страны. Утверждение нового социалистического строя в деревне было 
связано с огромными трудностями. Создавать новую жизнь приходилось 
трудовому крестьянству не только в борьбе против кулаков, но и против 
собственнических навыков и представлений, веками воспитанных в 
крестьянстве. Государственная земля закреплялась за колхозами в вечное 
пользование. Колхозы располагали землей и рабочей силой.

Коллективизация решила проблему свободной перекачки средств из 
аграрного сектора в промышленность, обеспечила снабжение армии и 
индустриальных центров продуктами сельского хозяйства, а также решила 
проблему экспортных поставок хлеба и сырья.

Главным результатом коллективизации стал осуществленный 
индустриальный скачок.

В истории человечества Великая Октябрьская социалистическая 
революция имела огромное значение. Она явилась коренным поворотом от 
старого капиталистического мира к новому социалистическому миру.

Октябрьская революция ставила своей целью организацию нового 
бесклассового социалистического общества, положила конец эксплуатации



народных масс. Она дала народу не только свободу, но и возможность 
обеспечить свое материальное благосостояние, завоевать счастливую, 
культурную жизнь.

Освобожденные рабочие и крестьяне стали хозяевами своей жизни.

Важнейшее мировое значение Октябрьской революции состоит в том, 
что она явилась первой в мире революцией, давшей народу не только 
политические права, но и условия для повышения его материального 
благосостояния.

Она впервые в истории человечества попыталась учредить народную 
власть, действующую в интересах народа. Рожденная в лишениях, возросшая 
среди голода и войны, она заложила основы справедливости; повлияла на 
последующий ход событий мировой истории.

Лозунги русской революции стали лозунгами всего мира. Она 
провозгласила политику мира.

Сейчас на земле есть только один народ, который думает об интересах 
всех людей, а не только об интересах своей нации.

Русский народ продолжает бороться за мир и справедливость во всем 
мире. Примером является Сирия и Приднестровье. На нашей земле с 
помощью 14 Российской армии во главе с генерал-лейтенантом Ал. Лебедем 
в 1992 г. был прекращен военный конфликт с Молдовой и установлен мир. 
Вот уже 25 лет с помощью миротворческих сил России поддерживается мир 
на нашей земле и она оказывает помощь в развитии всех сфер жизни 
нашего общества.

РОССИЯ- наша старшая сестра.
Мы столько знаем от нее добра.
Как хорошо нам в тесной дружбе жить
С тобой, Россия, матушка, дружить.
Мы дружбу пронесем через года,

Ты руку помощи давала нам всегда 
И каждому из нас важны слова 
РОССИЯ! ПРИДНЕСТРОВЬЕ!
ТИРАСПОЛЬ и МОСКВА!




