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Российская революция 1917 г. оказала огромное влияние на историю 
России, судьбу ее народов и мир в целом. Она фактически стала уникальным 
социальным экспериментом над огромной территорией и населением страны 
в ее исторических границах. Падение монархии едва не закончилось 
крушением российской государственности.  

«Триумфальное шествие Советской власти» охватило большую часть 
территории Российской империи и привело к гражданской войне. 
Установление самого справедливого социального строя – «Вся власть – 
Советам!» – сопровождалось коренными изменениями в общественном строе 
России, уничтожением социальных слоев и групп, в том числе  
православного духовенства, составляющего в течение многих веков 
духовный стержень российской государственности. Были провозглашены 
новые моральные ценности, проведена национализация экономики. 
Население огромного государства было сплочено в единый социальный слой 
– трудящиеся, образовавший советский народ. Объединенный единой 
партийной волей советский народ преодолел гражданскую войну, построил 
мощное государство-супердержаву, победил в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., покорил космос, освоил целинные земли. 

Народ Приднестровья, являясь неотъемлемой частью общего Отечества 
и Русского мира, в полной мере разделил судьбу народов исторической 
России советского и постсоветского периода. События Великой российской 
революции 1917 г. трижды круто изменили государственную 
принадлежность Приднестровья и повлияли на судьбу его народа в 
постсоветское время. 

Приднестровская Молдавская Республика – Приднестровье (второе 
официальное название республики) – располагается на исторических 
территориях юго-западной части Российской империи (России). 
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Приднестровские земли с незапамятных времен занимали исключительно 
важное положение на огромных пространствах Евразии, представляя собой 
геополитическое пограничье, место встречи культур и цивилизаций.   

Земли Приднестровья вошли в состав России с 1792 г. и сохранялись в 
составе Херсонской (с 1792 г.) и Подольской (с 1793 г.) губерний. Город 
Бендеры с близлежащими селами вошел в состав России в 1812 г. и до 
революции находился в составе Бессарабского генерал-губернаторства с 
центром в Одессе. Большая часть приднестровских земель, отошедших в 
конце XVIII в.  к Российской империи, представляла собой «дикое поле».  

До революции  г. Тирасполь играл видную роль в регионе как торговый 
и ярмарочный, мастеровой и культурный центр левобережья Днестра. 
Приднестровский край всегда имел также военно-стратегическое значение 
для России. Здесь были сооружены несколько крепостей и города при них,  
происходили известные сражения и действовали выдающиеся российские 
полководцы, среди которых, прежде всего, следует назвать А.В. Суворова. С 
историей края связаны многие исторические имена, такие как П.И. Панин, 
Г.А. Потемкин, шведский король Карл XII, гетман И. Мазепа, И.П. 
Котляревский, Е.И. Пугачев, П.Х. Витгенштейн, А.С. Пушкин, Н.Н. 
Раевский, Н.Д. Зелинский, Н.В. Склифосовский, С.В. Рахманинов и др. [7]. 
Приднестровский край внес значительный вклад в развитие юго-западной 
части России и имел стратегическое значение на балканском направлении. В 
регионе многие годы стояли значительные по численности войска. В годы  
Первой мировой войны в Тирасполе и Бендерах неоднократно бывал 
российский император Николай II  [4]. 

Два главных города Приднестровья  - Тирасполь и Бендеры являются 
одними из первых в России, где была установлена советская власть – уже в 
феврале–марте 1917 г. [6]. Этому способствовала два фактора: близость их к 
одному из революционных центров России – г. Одессе и близость к 
территории военных действий Первой мировой войны. 

 В марте–ноябре 1917 г. в городах Приднестровья прошли съезды 
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, были созданы 
профессиональные союзы. Осенью 1917 г. в Приднестровье начались 
беспорядки, это обострило политическую ситуацию и способствовало 
установлению двоевластия в регионе.  В этот период в Тирасполе и Бендерах 
активно создавались большевистские организации.  В  сентябре–октябре 
1917 г. при них были созданы первые отряды Красной гвардии  [6].   

Установление новых форм организации общества сопровождалось 
формированием новых органов государственной власти.  

Так, в августе-сентябре 1917 г. Временное правительство на Украине 



 3 

определило территорию Украины вначале в составе 5 губерний исторической 
Украины: Киевской, Черниговской, Полтавской, Волынской, Подольской  
(Северное Приднестровье), к которым позже, под видом «объединения 
украинских земель механически и болезненно разделенных»,  были 
присоединены  Харьковская, Херсонская (Южное Приднестровье),  
Екатеринославская и Таврическая губернии бывшей Российской империи без 
Крыма [6].  7 ноября 1917 г. Центральная Рада  своим III универсалом 
провозгласила создание Украинской Народной Республики, в состав которой 
отошло Приднестровье.  Так  приднестровские земли были выведены из 
состава Российского государства и включены в состав Украины. 

После победы вооруженного восстания в Петрограде и установления 
власти Советов в лице II Всероссийского съезда Советов в Приднестровье 
прокатились митинги в поддержку советского правительства. Однако 
устранение Временного правительства России с политической арены 
сопровождалось разрушением единого исторического пространства, единой 
российской государственности. Теоретически приднестровские земли 
переходили под юрисдикцию РСФСР, а практически Приднестровье 
оказалось в сфере интересов сразу трех нарождавшихся государств: 
Украинской Народной Республики (в составе 9 губерний), Молдавской 
Народной Республики во главе со «Сфатул Цэрий», объявивших о своей 
национальной независимости,  и Республики Советов рабочих, солдатских и 
селянских депутатов с центром в Харькове, провозгласившей себя 
«федеративной частью Российской Республики» [6].  16 декабря 1917 г. СНК 
РСФСР признал советское правительство Украины. Сами же приднестровцы 
считали себя участниками общероссийских процессов, поэтому поддержали 
принятые в январе 1918 г. III Всероссийским съездом Советов «Декларацию 
прав трудящихся и эксплуатируемого народа» и постановление «О 
федеративных учреждениях Российской Республики». С наступлением 
нового 1918 года государсвообразующие тенденции продолжились. 

17 января 1918 г. была образована Одесская Советская Республика на 
территории Херсонской и Бессарабской губерний с центром в Одессе [6], а 
27 января 1918 г. в Харькове была провозглашена Донецко-Криворожская 
Республика (с 19 марта Украинская Советская Республика).   

В  начале 1918 г. королевская Румыния фактически оккупировала 
Бессарабию.  

В Тирасполе и Бендерах в целях спасения отечества от румынской 
оккупации были созданы военно-революционные комитеты, взявшие власть 
в свои руки, переименованные в революционные комитеты спасения. В 
феврале 1918 г.  СНК  РСФСР выдвинул ультиматум Румынии о 
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немедленной эвакуации из Бессарабии, о выдаче всего захваченного русского 
военного имущества, о разгоне национальных контрреволюционных отрядов, 
о наказании виновников убийств и расстрелов русских военнослужащих [6].  
В районе Тирасполя формируется Особая армия Одесского округа, началось 
объединение всех советских войск от Галаца (город в Румынии) до 
Севастополя в 3-ю революционную армию под командованием П.С. 
Лазарева. К борьбе с румынской контрреволюцией подтягивается Северная 
армия М.А. Муравьева.  

Однако  3 марта 1918 г. был заключен  Брест-Литовский мир.  В это же 
время  Румыния подписала договоры с Четверным союзом о пособничестве с 
интервентам в обмен на разрешение ей оккупации Бессарабии и с РСФСР в 
лице Одесской Республики о выводе войск из Бессарабии в двухмесячный 
срок [6].  5–14 марта началась оккупация Приднестровья и Одесской области 
австро-германскими войсками, завершившаяся падением Одесской 
Советской Республики.  С марта 1918 г. началась иностранная интервенция  
Приднестровья, переросшая в гражданскую войну [6]. 

1919 г. становится самым тяжелым для населения края. Украинская 
Директория объявляет войну РСФСР. В порты Черного моря прибывают 
новые войска интервентов. Активные действия на румынском фронте, разгул 
банд, мятежи, антисоветские восстания. Войска Красной армии совместно с 
партизанами ведут тяжелые бои.  В бою под Тирасполем в 7 февраля 1919 г. 
против Красной армии впервые применяются танки [6]. 

 В этот период было предпринято еще несколько попыток создания 
советских республик в противодействие Румынии, оккупировавшей 
Бессарабию: 

– 28–30 апреля 1919 г. в Одессе создано Временное рабоче-
крестьянское правительство Бессарабской Советской Социалистической 
Республики под руководством И.Н. Криворукова; 

– 5 мая 1919 г. в Одессе провозглашена Бессарабская Советская 
Социалистическая Республика в составе РСФСР со столицей временно в 
Тирасполе. 

1 мая 1919 г. правительства РСФСР и УССР передали румынскому 
правительству ультиматум о выводе своих войск из Бессарабии, однако, взяв 
на себя обязательства, Румыния не исполнила его. 

1 июня 1919 г.  Постановлением  ВЦИК  РСФСР для борьбы с мировым 
империализмом был окончательно оформлен военно-политический союз 
советских республик в составе России, Украины, Литвы, Латвии и 
Белоруссии, что в последствии позволило совместными усилиями 
освободить приднестровский регион и утвердить здесь советскую власть  [6]. 
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Хронология основных событий передает весь драматизм 
существования гражданина и общества в условиях крушения 
государственности Российской империи и установления новых форм, на 
фоне военных действий и иностранной интервенции.  Следует обратить 
внимание также на исключительный накал и динамизм  событий в борьбе за 
советскую власть на приднестровских землях, свойственные не всем 
территориям бывшей Российской империи. 

Окончательное установление советской власти в Приднестровье 
приходится на февраль – март 1920 г. На территории Приднестровья 
устанавливаются и начинают работать все институты советского государства  
в составе Украинской ССР, по образу и подобию РСФСР. Таким образом, 
после крушения Российской империи земли Приднестровья были отнесены к 
ведению новых властей буржуазной Украины, а затем были включены в 
состав земель Советской Украины, что коренным образом изменило судьбу 
Приднестровья. 

История социально-политических процессов и социалистических 
преобразований Приднестровья в советский период во многом носит типовой 
характер. Советская власть превратила приднестровские земли в цветущий 
край с высоким уровнем индустриализации и коллективизации, с 
многочисленным и многонациональным населением, вместе с тем сделав 
заложником смелых экспериментов, национальной политики 
Коммунистической партии Советского Союза.  

Следующий важный шаг в определении  будущего Приднестровья 
связан с практикой партийно-советского руководства решать судьбы народов 
с высоты коммунистической целесообразности.   

В течение 1923–1924 гг. партийными органами РСФСР и УССР 
вырабатывается совместное решение о создании Молдавской Республики в 
отношении бывших российских земель Бессарабской губернии. При этом 
отметим, что попытки создания Молдавской Республики на территории 
левобережья Днестра на землях Херсонской губернии в районах Одесщины 
предпринимались с 1917 г. неоднократно. Вначале это объяснялось 
близостью Румынского фронта, затем - оккупацией земель Бессарабии 
Румынией и австро-германскими войсками. После установления советской 
власти в регионе левобережного Днестра власти стали руководствоваться 
идеей о необходимости создания Молдавской Советской Социалистической 
Республики как показательной  формы всестороннего развития Молдавии, 
имеющего «большое значение для трудящихся Бессарабии в борьбе за 
воссоединение с Советской Родиной» [4]. 

Так, 29 июля 1924 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление о 
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создании Молдавской Республики в составе Украины. 19 сентября вопрос о 
создании Молдавской Автономной ССР был обсужден Политбюро ЦК КП(б) 
Украины. «Постановление Политбюро ЦК КП(б) Украины по вопросу о 
создании Автономной Молдавской Советской Социалистической Республики 
в составе Украины» определяло территории, границы, внутреннее 
территориальное деление, был составлен бюджет, утвержден язык 
делопроизводства. Отдельным пунктом № 8 предписывалось «при 
проведении национальной политики в Молдавской Автономной Советской 
Социалистической Республике держать курс на развитие народного 
молдавского языка». Пунктом № 9  закреплялся шрифт (азбука) – «шрифт 
ввести русский – кириллицу» [6].  

25 сентября 1924 г. Политбюро ЦК РКП(б) поддержало Постановление 
Политбюро ЦК КП(б) Украины с важной поправкой, что западной границей 
Республики является государственная граница СССР [4]. Из этого следовало, 
что граница Молдавской Автономной Советской Социалистической 
Республики проходила по Пруту и Дунаю, включая в пределы республики 
земли, захваченные Румынией и подлежащие возврату Советскому Союзу. 

12 октября 1924 г. по решению третьей сессии ВУЦИК восьмого 
созыва был создан Временный революционный комитет, которому 
передавалась вся полнота власти на территории Молдавской Автономной 
Советской Социалистической Республики до созыва 1 съезда Советов [6]. 
Эта дата считается днем создания Молдавской Автономной Советской 
Социалистической Республики. В состав автономии вошли села 
Тульчинского округа Подольской губернии и часть районов Балтского и 
Одесского округов Одесской губернии с национальным составом населения 
примерно по 30 % украинцев и молдаван [4].  

Таким образом, в силу принятых решений приднестровские земли 
стали основой для создания Молдавской государственности в составе 
Украинской ССР, где успешно развивались в 1924–1940 гг.  Молдавская 
Автономная Советская Социалистическая Республика для Приднестровья 
стала «Первой республикой на Днестре». 

С 1932 г. город Тирасполь становится столицей Молдавской 
Автономной Советской Социалистической Республики. Именно здесь были 
основаны молдавский  театр, первый молдавский вуз, получили условия для 
развития молдавская культура и искусство, образование и здравоохранение и 
т. д. Достижения Молдавской Автономной Советской Социалистической 
Республики в развитии экономики края носили значительный характер даже 
на фоне социалистических преобразований советских республик. 
Организация управления Молдавской Автономной Советской 
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Социалистической Республики соответствовала типовой советской структуре 
управления, но, очевидно, в связи с небольшой территорией и тем, что почти 
все районы Молдавской Автономной Советской Социалистической 
Республики были выделены из состава Одесской области, многие 
государственные учреждения подчинялись непосредственно Одессе.   

Следующим важным шагом в истории Приднестровья стало решение о 
создании Молдавской Советской Социалистической Республики (МССР) в 
составе СССР. 

В 1939–1940 гг. СССР в целях обеспечения безопасности своих границ 
приступил к разработке и осуществлению военной операции по 
освобождению Бессарабии. 28 июня 1940 г. Румыния во исполнение 
ультиматума СССР вывела свои войска из Бессарабии, а части РККА 
перешли демаркационную линию по Днестру и установили государственную 
границу СССР по реке Прут. Красная армия была встречена местными 
жителями как армия–освободительница. Освобождение Бессарабии от 
румынской оккупации было осуществлено без единого выстрела.  2 августа 
1940 г.  7 сессия Верховного Совета СССР  первого созыва приняла закон об 
образовании Молдавской ССР [6].    

В состав нового государственно-территориального образования 
(МССР) со столицей в Кишиневе вошли шесть районов бывшей Молдавской 
Автономной Советской Социалистической Республики.  Оставшиеся районы 
Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики были 
возвращены в Одесскую область. Таким образом, Молдавская автономия в 
составе Украины была ликвидирована, а лишившееся своей 
государственности Приднестровье волевым актом было объединено с 
Бессарабией в одну республику, искусственно созданную по решению 
партийного руководства  страны  [4].   

Созданию полноценной системы государственного устройства 
Молдавской Советской Социалистической Республики помешала Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг., поэтому основные социалистические 
преобразования в молодой республике были начаты после Победы. В этом 
процессе  Приднестровье выступало настоящим локомотивом. За счет 
индустриального Приднестровья преобразовывались отсталые, разоренные 
румынским оккупационным режимом бессарабские земли. На поднятие 
народного хозяйства в Молдавской Советской Социалистической Республике 
были приглашены специалисты со всего Советского Союза. 

Материалы  о советском периоде Приднестровья, о развитии 
советского общества, индустриальном и колхозном строительстве в большом 
количестве отложились в архивах Украины, Молдавии и Приднестровской 
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Молдавской Республики и представляют собой в совокупности уникальный 
документальный комплекс по истории края. Документы по истории городов 
и районов советского периода в архивах Приднестровья полностью 
упорядочены, описаны и готовы служить исследователям. Они являются 
реальной основой исторической документальной памяти о советском периоде 
истории Приднестровья, что имеет огромное значение в условиях 
глобализации, информационных войн, идеологического противостояния 
[Государственная 2010]. Крайне важно сохранить полноценную память о 
советском государстве, о его людях, достижениях и успехах. Особенно это 
важно для наших потомков, залогом для успешной жизни которых будет  
осознание и чувство гордости за свою Родину, большую и малую. 

Распад Советского Союза привел к трагическим событиям в регионе, 
кульминационным моментом которых стала военная агрессия Республики 
Молдова против Приднестровья в 1992 г. Последствия ликвидации СССР и 
сегодня определяют основы выживания приднестровского народа.  

В создавшихся условиях население Приднестровской Молдавской 
Республики считает своим неотъемлемым правом восстановление 
собственной государственности. Как показала практика последних 
десятилетий, только собственная государственность может гарантировать 
равные права и свободы всем жителям Приднестровья, мирную жизнь и 
благополучие населения региона.  

Хроника основных событий передает весь накал политической борьбы 
в период крушения СССР. Националистические общественные движения 
Молдавии объединились в прорумынской ориентации еще в период 
перестройки в 1988–1989 гг. За объединение с Румынией и введение 
латинской графики выступал Народный фронт Молдовы.  

В  1989 г.  в Молдавии,  особенно по Приднестровью, прокатились  
митинги и забастовки против насильственной румынизации,  за введение 
двух государственных языков: молдавского и русского. Выступления 
трудовых коллективов переросли в акции неповиновения и политические 
требования гарантий безопасности русскоязычного населения. Партийно-
советская власть Молдавии, фактически, потеряла влияние на ситуацию и 
уступила свои позиции националистам.  

Начинается процесс самоорганизации населения путем создания 
Советов трудовых коллективов, схода граждан. В защиту прав населения, 
исторически русскоговорящего и многонационального активизировалась 
деятельность местных Советов народных депутатов. В ноябре 1989 г. II 
Чрезвычайный Съезд гагаузского народа принял Декларацию о 
провозглашении Гагаузской АССР в составе Молдавской Советской 
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Социалистической Республики. В декабре 1989 г. в городах и районах, селах 
и поселках Приднестровья начались  референдумы за воссоздание 
собственной приднестровской государственности. Обстановку накаляли 
события в Москве, связанные с усилением процесса распада СССР. 
Определяющим моментом в ситуации ликвидации молдавской 
государственности в виде Молдавской Советской Социалистической 
Республики сыграли решения Верховного Совета ССР Молдова от 23 июня 
1990 г., которыми были приняты Декларация о суверенитете ССРМ и 
утверждено Заключение комиссии по правовой и исторической оценке 
«пакта Молотова-Риббентропа», секретных протоколов от 23 августа 1940 г. 
и их последствий для Бессарабии и Северной Буковины,   которые объявляли 
Бессарабию и Северную Буковину оккупированными СССР румынскими 
территориями, а создание 2 августа 1940 г. Молдавской ССР – незаконным 
актом. 

В ответ на угрозу ликвидации молдавской государственности и 
объединения Молдовы с Румынией в целях защиты населения 
Приднестровья II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней 
Приднестровья 2 сентября 1990 г. провозгласил образование 
Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики со 
столицей в г. Тирасполь в составе СССР [6]. С 1991 г. республика носит 
название «Приднестровская Молдавская Республика».   

Сегодня Приднестровье существует в стандартной для постсоветского 
пространства форме государственного устройства: в виде суверенного, 
независимого, демократического, правового государства в форме 
президентской республики. В ПМР, где веками совместно проживали многие 
народы, в 1993 г. законом было введено три официальных языка. В ПМР 
созданы полноценные государственные органы власти и управления, 
обеспечивающие устойчивое развитие региона [3].  

 Следует отметить сложившуюся в ПМР практику легализации 
принятия важнейших решений государственного устройства и судьбы народа 
через инструмент референдумов. Референдумы 1989 - 1990 гг. и сходов 
граждан узаконили решение о создании собственного государства, а 
референдумы 1991-2006 гг. определили стратегические направления [1].   

17 сентября 2006 г. народ Приднестровья по итогам референдума о 
взаимоотношениях с Российской Федерацией и Республикой Молдова 
выбрал курс на независимость ПМР и последующее свободное 
присоединение Приднестровья к Российской Федерации [1]. В рамках этого 
решения с 2007 г. проводится гармонизация приднестровского 
законодательства с правовым полем РФ и реализуется определенный 
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референдумом вектор государственного развития в международном 
пространстве. В качестве национальной идеи Приднестровья обозначено 
сотрудничество с РФ и стремление к вхождению в Евразийский союз.   

Таким образом, Российская революция 1917 г., оказав прямое 
воздействие на Приднестровье, коренным образом неоднократно  меняло его 
историческую судьбу и статус, определяемый государственностью и 
исторической ориентацией на Великую Россию. 
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Архивная коллекция о Григории Ивановиче Старом (Борисове)  

как источник по истории революционных преобразований  

в Приднестровье 

В Центральном государственном архиве Приднестровской Молдавской 

Республики на государственном хранении находится уникальный комплекс 

документов - коллекция о Григории Ивановиче Старом (настоящая фамилия - 

Борисов).  

Сложным был жизненный путь Г.И. Старого - одного из старейших 

молдавских революционеров, который всю свою жизнь отдал делу торжества 

социальной справедливости, служению народу.  

Родился Григорий Иванович Старый 9 декабря 1880 г. в селе Бозияны 

Кишинёвского уезда в семье рабочего-железнодорожника на линии Бендеры-

Рени. После окончания ремесленного училища переехал в Киев, стал трудиться 

в железнодорожных мастерских и приобщился к революционной работе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Марксистский кружок студентов ОСХИ – старшекурсников. Дата снимка неизвестна. 

Старый (Борисов) Григорий Иванович в нижнем ряду третий слева (фонд 99, опись 1, дело 72, лист 

59) 
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В 1903 г. во время всеобщей забастовки был в Киеве членом стачечного 

комитета. В 1904 г. за участие в демонстрации против русско-японской войны 

его арестовали, но революционную работу он не прекратил. По поручению 

Южного бюро РСДРП был направлен на революционную работу в Ростов-на-

Дону, затем в Николаев. Во время забастовки на судостроительном заводе его 

вторично арестовывают и высылают из города. В дальнейшем Г. Старый 

работал в Кременчуге, а после провала в 1905 г. переехал в Мариуполь. В 

октябре 1905 г. организовывал забастовки и демонстрации, участвовал в 

освобождении политических заключённых из тюрьмы, в самообороне против 

душителей революции в Бахмуте, Донбассе под руководством революционера 

Н.И. Мойсеенко.   

Григорий Иванович Старый (Борисов) - участник знаменитого сражения 

шахтёров с казаками в Горловке. Арестованный в 1906 г., он сидит в тюрьме в 

Луганске, Екатеринославле. После освобождения он вновь принимается за 

революционную работу, организует крестьянское восстание на Полтавщине. 

Затем он был арестован в Ромнах, отбывает наказание в Лохвице, Харькове, а с 

1907 г. - в Лубнах, в одиночной камере Бахмутской тюрьмы. 

В 1910 г., после окончания срока заключения, Г. Старого высылают в г. 

Бендеры, где в тесной связи с социал-демократами он организует 

революционную работу, поддерживает связь с Одесской организацией РСДРП.  

С началом Первой Мировой войны Григория Ивановича мобилизуют в 

армию, где, будучи бойцом в окопах он проводит революционную работу среди 

солдат. 

После победы Февральской революции неоднократно избирали в 

войсковые комитеты. 

Демобилизовавшись в начале 1918 г., Григорий Иванович возвращается в 

Бендеры и организует сопротивление румынским оккупантам, формирует 

большевистские ячейки и партизанские отряды, руководит Бендерским 

восстанием 27 мая   1919 г. 
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В 1919 г. в силу ряда обстоятельств перебирается на левый берег Днестра 

и отсюда продолжает бороться за освобождение Бессарабии. Румынским судом 

он заочно приговорён к смертной казни. 

С именем Г.И. Старого (Борисова) связана одна из славных страниц в 

истории молдавского народа - образование Молдавской АССР. Он принимал 

личное участие в подготовительной работе по созданию молдавской советской 

социалистической государственности и после принятия решения сессии 

ВУЦИК об образовании 12 октября 1924 г. Молдавской АССР в составе 

Украинской ССР был утверждён Председателем Временного ревкома АМССР. 

Вскоре был избран Председателем ЦИК СССР, членом Президиума ВУЦИК. 

В 1926 г. Г.И. Старый назначается Председателем СНК АМССР и 

находится на этом посту до 1928 г. А с 1932 г. вновь занимает этот пост, вплоть 

до расстрела в 1937 году.   

Г.И. Старый трудился с чрезвычайным напряжением и пользовался 

огромной популярностью и любовью трудящихся. 

За успехи в строительстве социализма в Молдавии был награждён 

Орденом Ленина.  

Именем Г. Старого в Приднестровье в Бендерах и Тирасполе названы 

улицы. 

Необходимо отметить уникальность архивной коллекции, которая 

является плодом долгой и кропотливой работы по сбору информации в архивах 

России, Молдавии и Румынии товарищем и соратницей Григория Ивановича, 

его супругой Екатериной Савватеевной Алмазовой.    

Настоящая коллекция была передана на постоянное хранение в 

Центральный государственный архив ПМР дочерью Григория Ивановича 

Борисовой Инной Григорьевной 10 ноября 1981 г. Коллекция насчитывает 72 

дела и включает в себя следующие основные блоки документов: 

- документы биографического характера; 

- доклады и выступления Г.И. Старого; 

- статьи Г.И. Старого; 
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- воспоминания соратников о деятельности Г.И. Старого; 

- переписка Е.С. Алмазовой о деятельности Г.И. Старого; 

- вырезки из периодической печати; 

- литература о жизни населения Бессарабии в годы румынской 

оккупации; 

- фотографии. 

 
 Старый (Борисов) Григорий Иванович. Одна из 

последних фотографий. Точная дата неизвестна, 

предположительно осень 1936 года, либо май 1937 

года (фонд 99, опись 1, дело 72, лист 1). 

Биографические документы 

представлены машинописными и 

фотокопиями из газет, журналов, книг; 

копиями авторских статей его супруги и 

соратницы Е.С. Алмазовой; рукописными 

выписками из различных источников, в 

том числе из очерков истории 

Коммунистической партии Молдавии, из 

Советской исторической энциклопедии, 

сборника документов и материалов «Ленин нам путь озарил». В них 

рассказывается о жизни, обучении Григория Ивановича; о его позиции 

неравнодушного человека, который не просто не принимает существующий 

режим, но и активно с ним борется; о его становлении как революционера, 

борца за социальную справедливость.   

Революционная деятельность Г.И. Старого представлена 

машинописными и фотокопиями, заверенными историческими справками 

Центрального государственного архива МССР, архива ЦК Румынской рабочей 

партии, Центрального государственного исторического архива УССР.  
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Статья в газете «Советская Молдавия» от 9 декабря 1965 
года «Борец за торжество ленинских идей», посвящённая 85-

летию со дня рождения Старого (Борисова) Григория 
Ивановича (фонд 99, опись 1, дело 67, лист 1). 
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Доклады и выступления Г.И. Старого на 3-й сессии ВУЦИК, III и IV 

Всесоюзных съездах Советов, различных сессиях ЦИК СССР (в том числе на 

заседании Совета Национальностей) 2, 3, 4, 6, 7 созывов представлены в виде 

рукописных копий и фотокопии выступления из газеты «Известия». Эти 

документы раскрывают Г.И. Старого как руководителя с разносторонними 

интересами, направленными на улучшение жизни народа Молдавской АССР; 

активно принимающего участие в дискуссиях по поводу государственного 

бюджета, обосновывающего необходимость освоения орошаемого земледелия 

и развития консервной промышленности, животноводства, больничного и 

школьного строительства; борца с ликвидацией неграмотности населения и 

повышения уровня образования, в том числе настаивающего на необходимости 

открытия техникумов и высших учебных заведений в Молдавской автономной 

республике.  

Статьи Г.И. Старого для советской печати представлены в виде 

машинописных и рукописных копий, фотокопий. 

Воспоминания о деятельности Г.И. Старого и его соратников 

представлены фотокопиями, машинописными, а также рукописными копиями, 

в том числе с авторской правкой Е.С. Алмазовой, и раскрывают деятельность 

Г.И Старого и его товарищей по революционному подполью Молдавии и их 

борьбу за власть Советов.  

Также в коллекции имеются письма от друзей Е.С. Алмазовой и письмо 

от неё И.Л. Марковскому по вопросу организации музея Григория Ивановича в 

Тирасполе, вырезки из периодической печати, посвящённые жизни и 

деятельности Г.И. Старого, печатные издания о жизни населения Бессарабии в 

годы румынской оккупации, фотографии одиночные и групповые. 

Все документы в данной коллекции ввиду своей уникальности являются 

копиями на правах оригинала.     

Документы, хранящиеся в архивной коллекции, отражают роль                   

Г.И. Старого в революционной деятельности на территории нынешней 
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Украины, Молдавии, его подпольную борьбу за Советскую власть и её 

становление на территории Приднестровья.  

В Центральном государственном архиве Приднестровской Молдавской 

Республики работает читальный зал, где исследователи могут ознакомиться со 

всеми документами, входящими в коллекцию о Григории Ивановиче Старом 

(Борисове).   

 

Использованные документы 

1. ЦГА ПМР, дело фонда № 99. 

2. ЦГА ПМР, фонд № 99, опись № 1, дела №№ 1-72 

 
 

                                                                                                         Сборник докладов Международной                                                         
научно-практической конференции                                                                                                       

«Русская революция 1917 года,   
   в судьбах Приднестровья, 

 России и мира: история и современность» 
Тирасполь 2018г. 

ст. 210 - 215 

 

 



                                                       Гл. спец. ГУ «Центральный Государственный Архив ПМР» 

                                    М.М. Калинёнок, 

 

 

Документы личного происхождения 
семейного фонда Ильиных из АФ ЦГА ПМР 

как источник изучения истории отдельной семьи 
на фоне Российской революции 1917 года 
и послереволюционных преобразований 

 

В Центральном государственном архиве Приднестровской Молдавской 
Республики на постоянном государственном хранении находится 56 фондов 
личного происхождения, в том числе 3 семейных фонда.  

Архивным фондом личного происхождения называется архивный 
фонд, состоящий из документов отдельного лица, семьи или рода. 

Соответственно архивные фонды личного происхождения делятся       
на личные, семейные и родовые. 

Личный фонд состоит из документальных материалов, образовавшихся         
в результате жизни и деятельности отдельного лица. 

Семейный фонд состоит из документальных материалов, 
образовавшихся  в результате жизни и деятельности членов одной семьи     
(не более трёх поколений: родителей, их детей и внуков). 

Родовой фонд состоит из документальных материалов, образовавшихся         
в результате жизни и деятельности сменяющихся по прямой линии 
поколений одного рода и представителей боковых линий, связанных                
с основным родом общими имущественными и другими отношениями. 

Комплекс документов личного происхождения чрезвычайно 
разнообразен. Он отражает не только жизнь конкретного человека,               
но и содержит сведения о событиях государственного, политического, 
культурного значения, что превращает документы личного происхождения    
в ценный исторический источник, дополняющий и обогащающий 
Государственный архивный фонд Приднестровской Молдавской Республики. 

В год столетия Российских революций 1917 г. - Февральской 
буржуазно-демократической и Октябрьской социалистической -                   
мы обращаемся к документам семейного фонда Ильиных, чтобы понять,     
как жил и работал простой человек на фоне событий, ставших в ХХ столетии 
главными, навсегда  изменившими жизнь людей, народов, стран всего мира. 
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Семейный фонд Ильиных, фонд № 1010, был сформирован в 2006 г.         
по инициативе Игоря Ростиславовича Ильина и состоит из документов [1]: 

– Ильина Ростислава Сергеевича (28.04.1891–11.09.1937) – учёного-
натуралиста (опись № 1);  

– Ильина Игоря Ростиславовича (родился 23.11.1924), учёного-
почвоведа, кандидата сельскохозяйственных наук – сына Р.С. Ильина            
(опись № 2);  

– Ильиной (урождённой Егоровой) Маргариты Григорьевны 
(13.04.1926–19.05.1995), учёного-почвоведа– жены И.Р. Ильина (опись № 3); 

– Егорова Григория Антоновича (14.11.1891–24.06.1963), партийного 
работника, журналиста  – отца жены И.Р. Ильина (опись № 4); 

– Поляковой Зои Петровны (01.05.1902–15.10.1987), педагога, 
Заслуженного учителя школы Мордовской АССР – матери жены И.Р. Ильина                             
(опись № 5). 

В опись № 1 вошли 18 научных трудов Ростислава Сергеевича Ильина, 
написанные им в 1928–1935 гг., важнейшие из них: «Об условиях 
нахождения нефти  в Западно-Сибирской равнине» (ф. 1010, оп. 1, д. 8),      
«За сибирскую нефть» (ф. 1010, оп. 1, д. 18), «Нефтяное хозяйство.                 
К проблеме газификации Москвы» (ф. 1010, оп. 1, д. 9), «Происхождение 
лёссов» (ф. 1010, оп. 1, д. 13), «О значении почвообразования в циклах роста 
Земли как планетного тела» (ф. 1010, оп. 1, д. 12) и др. 

В опись № 2 вошли книги о жизни и творчестве Р.С. Ильина:  
– Ильин И.Р. Сквозь тернии. – Кишинёв: Штиинца, 1990. – 132 с.                

[2]; 
– В. Ильина, С. Заплавный. Неистовый Ростислав. Повесть о любви. – 

Томск: Красное знамя, 1996. – 199 с. [3] 
– Ильин И.Р. Переписка В.И. Вернадского с Р.С. Ильиным. – 

Тирасполь: Типар, 2004. – 86 с. [4] 
 Обратимся к этим книгам как главным источникам сведений о жизни, 
практической работе и творчестве Ростислава Сергеевича Ильина –
незаурядного человека, мыслителя и философа, учёного–натуралиста, 
революционера… 
 Книга «Неистовый Ростислав. Повесть о любви», первые строки:  
 «Эта книга о человеке, который считал, что жизнь ему не дана,              
а задана. Попав в Сибирь по принуждению, он стал её верным сыном, сумел 
превратить оковы в крылья. Уходя, он оставил нам ключи к нефтяным 
глубинам Западной Сибири, крупные исследования и научные открытия…» 
(c. 2). 
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 «Судьба не дала ему ни званий, ни наград, ни житейских благ. Он сам 
сделал свою судьбу. Его имя вошло в историю отечественной науки, встало   
в один ряд с именами выдающихся учёных, основоположников физиологии 
человека и геохимии – И.П. Павлова и В.И. Вернадского. Он сделал наукой 
геоморфологию, которая до него была лишь описанием рельефа, значительно 
расширил и углубил четвертичную геологию, провёл комплекс поисковых 
работ в Западной Сибири и первым дал научно обоснованный прогноз            
о крупнейших запасах нефти под Большим Васюганским болотом, где, по его 
убеждению, проходит погребённый под морскими отложениями горный 
кряж – Обь-Иртышский водораздел. Так оно впоследствии и оказалось».        
(c. 3–4). 
 Книга «Переписка В.И. Вернадского с Р.С. Ильиным», глава 
«Краткая биография  и долгая память»:  
  «… Ростислав Сергеевич Ильин родился 16 (28) апреля 1891 г.              
в Москве. Отец, Сергей Александрович Ильин (1857–1905), происходивший 
из крестьян Богородского уезда Московской губернии, окончил 
коммерческое училище, на протяжении всей жизни работал в банке 
Общества взаимного кредита, прошёл путь от кассира до главного бухгалтера 
и получил звание потомственного почётного гражданина. Мать, Мария 
Павловна Ильина (1867–1949), вырастила восьмерых детей, работала 
воспитательницей, преподавала ручной труд, занималась общественной 
деятельностью, в частности, организацией помощи голодающим крестьянам 
Уфимской губернии в 1911 году. 
 До седьмого класса гимназии Ростислав учился дома, с 1907 года –                 
в Московской четвёртой гимназии, окончил её с серебряной медалью             
в 1909 году и поступил на естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета, где застал ряд выдающихся 
профессоров – В.И. Вернадского, Н.А. Умова, П.Н. Лебедева,                    
М.А. Мензбира, А.А. Эйхенвальда, Я.В. Самойлова, Д.Н. Анучина,           
А.П. Павлова. Специализировался по агрономической химии                           
и почвоведению у А.Н. Сабанина, которого считал очень хорошим учёным-
педагогом. Средства для жизни добывал уроками. Летом 1912 года 
участвовал в экспедиции по изучению естественно-исторических условий 
Черниговской губернии в качестве почвоведа-экскурсанта под руководством 
Н.А. Димо и В.В. Гемерлинга, собрал материалы для дипломной работы      
«О происхождении гумусовых горизонтов южно-русского лёсса»               
(Р.С. Ильин, 1916). В 1913 году работал почвоведом – помощником 
начальника Московской почвенной экспедиции под руководством            
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М.М. Филатова, в 1914–1915 гг. исполнял те же обязанности в экспедиции   
по изучению почв Уфимской губернии. 
 В 1913 году с выпускным свидетельством Московского университета       
Р.С. Ильин поступил в Московский сельскохозяйственный институт, 
специализировался по почвоведению. Государственные экзамены                    
в Московском университете сдал в 1914 году. С января 1916 по конец       
1918 года работал участковым агрономом Дмитровского уезда Московской 
губернии, в 1918–1920 гг. – специалистом Московского земельного отдела,     
в 1920–1922 гг. – помощником губернского агронома, занимался вопросами 
сельскохозяйственной кооперации, временно исполнял обязанности 
губернского агронома. В 1917 г. активно участвовал в политической жизни 
страны, был членом партии социалистов-революционеров и членом               
её Московского губкома. В 1922–1925 гг. работал почвоведом Наркозема, 
начальником Калужской почвенной экспедиции Почвенного комитета при 
Московском областном управлении по сельскохозяйственному опытному 
делу Наркозема. По совместительству в 1923–1924 гг. работал учёным 
сотрудником первого разряда Научно-исследовательского института 
почвоведения при Первом Московском университете, в 1924–1925 гг. – 
преподавателем кафедры почвоведения Московского университета, в 1925 г. 
– помощником почвоведа в организованной Наркоземом Азербайджанской 
ССР почвенной экспедиции под руководством профессора С.А. Захарова.     
За эти годы он собрал материал по вопросам проградации (остепнения) 
подзолистых почв, генезиса поверхностных пород и почв. 
 В 1927–1930 гг. Р.С. Ильин работал в Сибирском переселенческом 
управлении (Парабель – научный сотрудник, почвовед Васюганской 
почвенно-ботанической экспедиции, затем заместитель директора 
Васюганской агрометеорологической сети Нарымского края, потом Томск – 
почвовед Томской колонизационно-переселенческой партии). В это время 
разрабатывал тему  о генезисе поверхностных пород и почв, написал отчёт   
по Азербайджанской экспедиции и две статьи о почвах лесостепи и генезисе 
поверхностных пород и почв Калужской губернии. Эти статьи были изданы 
отдельной книгой (Р.С. Ильин, 1928). Монография «Природа Нарымского 
края» (1930), написанная в эти годы, выдвинула Р.С. Ильина в число 
ведущих исследователей Сибири. 
 В 1930–1937 гг. Ростислав Сергеевич работал в Томске и Минусинске           
в Геологоразведочном управлении (его название неоднократно меняли).         
В 1930–1931 гг. по совместительству преподавал геологию кайнозоя, 
геоморфологию и почвоведение в Томском университете и в Сибирском 
геологоразведочном институте. 
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 Значительную часть своей жизни Ростислав Сергеевич провёл в местах 
заключения. 

 
Р.С. Ильин – преподаватель сибирских вузов 
 

 В 1911 г. на станции Мытищи 
он остановил поезд, за которым 
бежала женщина с маленьким 
ребёнком. Денег на штраф у него не 
оказалось, и несколько дней 
пришлось провести в тюрьме. С 1 по 
5 декабря 1916 г. Р.С. Ильин 
находился под арестом по доносу 
кулака И. Качалкина за призыв к 
крестьянам деревни Талица 
требовать принятия закона о 
всеобщем равенстве, не 
подписываться на военный заём и 
ниспровергнуть существующий 
общественный строй.  По мнению 
В.В. Ильиной (1980), донос был 

ложным, просто кулаку мешала кооперация, организацией которой 
занимался участковый агроном. 

 
В кругу семьи. Слева направо: 
Лена, Ростислав Сергеевич с 
Серёжей на руках, Игорь, Вера 
Валентиновна с Любой на руках. 
1930 год 
 

 

 Третий арест 
произошёл 20 августа 1920 
г. Узнав, что его 
разыскивают, Ростислав 
Сергеевич сам пришёл в 
ЧК. Освободили его через 

полтора месяца. После четвёртого ареста, 5 марта 1921 г., Р.С. Ильина 
приговорили к трём годам заключения, но освободили через три месяца                          
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«под поручительство ответственного работника Наркозема», как сообщили 
родным из Центрального архива КГБ СССР. Причина обоих арестов – 
принадлежность к партии правых эсеров. 
 Обвинение, предъявленное после пятого ареста, 30 июля 1925 г., –                
«не платёж налогов и сборов по обязательному окладному страхованию», – 
анекдотично, но постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ              
от 28 августа 1925 г. Р.С. Ильин был приговорён к заключению на три года. 
Отбывал его в Ярославском исправительно-трудовом лагере, затем                  
в Челябинском изоляторе. По ходатайству В.И. Вернадского и других учёных 
срок сократили  до полутора лет с последующей ссылкой в Нарымский край 
на три года. 
 Во время очередного заключения, после шестого ареста (март – 
декабрь 1931 г.) Р.С. Ильин, находясь в тюрьме, продолжал работу                  
в Западно-Сибирском геологическом управлении, причём зарплату делили 
поровну между семьёй и тюрьмой. Обвинения были совершенно 
бездоказательными – ведение агитации, участие в антисоветских 
группировках, материальная поддержка антисоветских элементов и т.п. 
 Седьмой арест (12 июня 1937 г.) оказался последним. За участие            
в Томской контрреволюционной эсеровской террористической организации 
(разумеется, придуманной следователями) был вынесен приговор –              
как сообщили тогда родным, десять лет без права переписки. 
 Р.С. Ильин умел работать в любых условиях, даже в тюрьмах                
и ссылках. Геолог Д.П. Славнин рассказывал: в ходе чистки 1931 г. 
Ростиславу Сергеевичу задали вопрос о его отношении к ГПУ. Он ответил, 
что к ГПУ претензий не имеет. Сейчас он живёт в стеснённых жилищных 
условиях, на работе его стол находится   в общей комнате, часто испытывает 
нужду в бумаге. ГПУ же всегда обеспечивает его квартирой, изолированным 
рабочим кабинетом, давало бумаги и чернил столько, сколько требовалось.     
В доказательство этого он привёл ряд своих печатных работ, написанных       
в разные сроки тюремной отсидки. 

 
Р.С. Ильин в рабочем кабинете 
 

После чистки, уже 
в тюрьме, Ростислав 
Сергеевич писал томскому 
прокурору: «…Если на 
этот раз мне не избежать 
сидения в тюрьме,                
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то в настоящее время я обладаю столькими актуальными темами, что я, 
поскольку позволят условия и здоровье, не проведу этого времени без пользы 
и дам рукописи, для которых у ОГИЗа всегда найдётся бумага. Моя научная 
работа, давшая мне известность среди работников в этой области, была 
написана в Челябинском изоляторе. Поэтому меня можно голословно 
обвинять в чём угодно, но одного положения никто ещё не брался оспаривать 
– что мой безупречный стаж советского специалиста не прерывался за время 
моего пребывания в тюрьмах; он не прервётся и в будущем, – были бы 
здоровье и силы…Я всё время работал, получая нравственное 
удовлетворение, и всегда буду вспоминать Сибирь с благодарностью, равно 
как и она меня не забудет. Я всегда заявлял, что подлинная естественно-
научная мысль фактически существует прежде всего в СССР, и что я лично, 
несмотря на ряд несправедливостей и неприятностей, в своих научных 
исследованиях встречал от представителей власти ту или иную поддержку во 
всех условиях, даже в Челябинском изоляторе, когда некоторым лицам не 
удалось задержать моих научных работ более чем на год. Эти факты 
прошлого помогают мне переносить временные невзгоды и внушают мне 
уверенность, что в конечном счёте я буду оправдан как полезный гражданин 
Советского Союза». 
 Вспоминая это время, Р.С. Ильин 7 ноября 1932 г. писал                    
Л.И. Прасолову: «…Я всегда и при всех обстоятельствах желаю здоровья 
моим опекунам в ГПУ. Ибо во всех их мероприятиях в отношении меня         
я беру лучшую для себя сторону – ссылку превращаю в научную 
командировку, одиночное заключение – в научно-исследовательский 
институт». 
 Позднее этими же мыслями Ростислав Сергеевич делился с калужским 
почвоведом Л.А. Сергеевым в письме от 19 ноября 1933 г. «В 1937 году меня 
…вычистили по политическим мотивам по I категории и затем посадили        
в тюрьму в Томске. Здесь я потребовал одиночку, которую превратил             
в научно-исследовательский кабинет. В нём с большим успехом проработал   
9 месяцев, написал свыше 60 печатных листов разных работ по геологии, 
геоморфологии  и почвоведению». 
 На запросы родных после 1937 г. сначала сообщали, что Р.С. Ильин 
работает по специальности, а потом заявили, что потеряли его следы. Только 
15 мая 1956 г. по указанию Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Военный трибунал Сибирского военного округа пересмотрел дело, 
отменил постановление Тройки управления НКВД Западно-Сибирского края 
от 25 августа 1937 г., и Р.С. Ильин был реабилитирован. В июне 1956 г. 
сообщили, что он умер от паралича сердца 15 апреля 1944 г. Только              
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12 декабря 1988 г. … Томское управление КГБ сообщило правду – Ростислав 
Сергеевич решением Тройки управления НКВД Томской области 25 августа 
1937 г. был приговорён к высшей мере наказания и 11 сентября 1937 г. 
расстрелян. Так написано в акте о расстреле, точная дата неизвестна. Место 
захоронения установить не удалось» (c. 12–16). 
 Книга «Сквозь тернии». Глава «В памяти людской»: 

 «Творческая жизнь исследователя длилась всего 25 лет (1912–1937),      
в том числе почти три года заключения и шесть лет ссылки. Что же успел 
сделать Ростислав Сергеевич всего за четверть века? 
 Невозможно коротко перечислить всё, сделанное эти крупным 
самобытным учёным» (c. 92). 
 Из книги «Переписка В.И. Вернадского с Р.С. Ильиным» узнаём: 
 «…За 22 года (1916–1937 гг.) Р.С. Ильин опубликовал 41 работу, в том 
числе четыре книги. После его смерти удалось опубликовать ещё                   
25 работ…Около восьмидесяти рукописей Ростислава Сергеевича ещё ждут 
своей очереди» (с. 17). 
 Как пишет его вдова Вера Валентиновна Ильина (её воспоминания под 
заголовком «Наши встречи» вошли в книгу «Неистовый Ростислав. История 
любви»), «…возможно, после него остались научные труды. Нужно найти  их 
и спасти хоть то, что сделано, раз уж погублена его жизнь, такая богатая, 
самоотверженная, полная любви к Родине, науке, истине, полная сочувствия 
и уважения к каждому человеку…Это было бы исполнением его самой 
горячей мечты – передать людям, особенно своей Родине, всё то, что            
он узнал» (с. 174–175). 
 Сбору рукописных трудов отца по различным архивам                            
и их публикации с тем, чтобы они стали достоянием науки и культуры, 
посвятили свои жизни его дети, Игорь Ростиславович и Ольга Ростиславовна 
Ильины. … Их авторству принадлежат посвящённые отцу стихотворные 
строки, которыми завершается краткий обзор документов семейного фонда 
Ильиных… 
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Безумие эпохи 
 

Прошли года, и вспомнила страна 

О том, кого боготворить должна. 

Ведь нефть Сибири – это нефть его. 

Ценней нет для России ничего. 

Земля, Земля, как ты смолчать смогла, 

Когда страна его на муки обрекла? 

Твои он тайны миру открывал, 

Твои законы мыслью постигал. 

Природы вечной он постиг язык –  

К глубинам космоса он разумом приник. 

Его могучий ум в века проник. 

И мир его прекрасен и велик. 

Волна арестов, и жена в тревоге. 

«Меня арестовать они не могут. 

Безумству есть предел и в этом мире. 

В моих руках сейчас ключи от недр Сибири!» 

Он о расстреле две недели знал. 

И сколько ж дней себе отходную читал... 

И он – твой сын, и те – твои сыны... 

Порой истории страницы так черны! 
                                                                                    

О.Р. Ильина 
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Учёный      

В разгар находок и свершений 

Убит учёный. В цвете лет 

Ушёл из жизни яркий гений. 

От палачей спасения нет. 

Каких лишился мир открытий, 

Прогнозов, необычных книг 

И поразительных наитий… 

Каких высот бы он достиг! 

Его в верхах не понимали. 

Он неудобен был для них. 

Надгробным символом печали 

Пусть будет этот скорбный стих. 

…Он признан. Отмечают даты. 

Его работы вышли в свет. 

И вот открыты казематы –  

Секреты прошлых жутких лет. 

Но извергам прощенья нет, 

И нет надежды на расплату. 

                                                             И.Р. Ильин 
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Фонд С.К. Брысякина как источник   
по истории развития Бессарабии  в 1917-1940 годах 

 

 В Центральном государственном архиве Приднестровской Молдавской 
Республики на государственном хранении находится личный фонд Сергея 
Кузьмича Брысякина – доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
работника  Высшей школы МССР, лауреата  Государственной премии МССР. 
 С.К. Брысякин передал в дар Центральному государственному архиву 
свой личный архив, который в основном содержит рукописи, освещающие 
историю развития Бессарабского региона после революционных событий 1917 
года в России  до создания МССР.    

После победы Октябрьской революции в Петрограде по всей Бессарабии 
активизировалась деятельность Советов, в которых значительное место 
занимали большевики.  Резолюция о признании Советской власти была принята 
сначала в  Бендерах  на совместном заседании партий эсеров и социал-
демократов с профсоюзами города, прошедшем  28 октября                                       
1917 года.  Кишинёвский  Совет признал Советскую власть 22 ноября. 
В Тирасполе были предприняты попытки превращения Советов в орган власти. 
Сложившаяся ситуация, а также беспорядки в деревне и курс  Центральной 
Рады Украины на независимость заставили Сфатул Цэрий (Совет Края)  2(15) 
декабря 1917 года принять декларацию, провозглашавшую образование 
Молдавской демократической республики:  

«…В настоящий грозный, исторический момент единственный путь 
спасения Российской Демократической Республики — в организации её 
народов на принципе государственного национально-территориального 
самоопределения. Основываясь на этом принципе, — в целях восстановления 
государственного порядка и во имя закрепления завоеваний Революции, — 
Бассарабия, в силу своего исторического прошлого, объявляется отныне 
Молдавской Народной Республикой, входящей, как равноправный член, в 
состав единой Российской Федеративной Демократической Республики». 

В Сфатул Цэрий шли дебаты по поводу названия республики. Одним из 
вариантов была «Бессарабская республика». Но в итоге решили, что «название 
республике нужно дать по имени того народа, который преобладает численно в 
Бессарабии». 

Декларация об образовании Молдавской Демократической Республики 
предусматривала защиту демократических прав и свобод, передачу земли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB_%D0%A6%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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крестьянам без выкупа, восьмичасовой рабочий день, контроль над 
производством и потреблением, обеспечение населения товарами первой 
необходимости и питанием, увеличение заработной платы, образование 
национальной армии, равные права для всех национальностей и т. п. Об этом 
депутаты Сфатул Цэрий проинформировали официальной телеграммой 
правительство в Петрограде. Новая республика была признана Петроградским  
Советом и  Советом Народных Комиссаров. Кишинёвский совет эсеров и 
социал-демократов гарантировал поддержку в претворении в жизнь декретов о 
мире, земле и рабочем контроле. 

Молдаване левобережья  Днестра  также принимали активное 
политическое участие в создании республики. Там их численность к началу XX 
века составляла около 50 % населения, и эта территория (в наше время это 
Приднестровье) собиралась примкнуть к Молдавской Демократической 
Республике. Сразу после провозглашения образования Молдавской 
Демократической Республики в Кишинёве состоялся съезд солдат левобережья 
Днестра, где обсуждалось возможное присоединение этого региона к МДР. 
Впоследствии в Григориополе  и Тирасполе произошло ещё несколько 
молдавских съездов, на которых присутствовали представители Сфатул Цэрий. 
На съездах были приняты решения о культурном и политическом единстве 
Бессарабии и левобережья Днестра и расширении территории МДР, но это так 
и не было реализовано в связи со сложной политической ситуацией 

7 (20) декабря 1917 года был организован  Совет генеральных 
директоров, состоящий из девяти министров. Были назначены комиссары в 
уездах, делались попытки формирования армии, создавались комитеты по 
выработке законов. Однако Сфатул Цэрий не располагал ни 
административными, ни финансовыми возможностями для поддержания 
общественного порядка в республике. Тем временем возросло влияние Советов: 
создавались отряды Красной Гвардии, из тюрьмы освобождались политические 
заключённые, осуществлялся контроль над ценами и изымались товары у 
спекулянтов.             

В этих условиях лидеры Сфатул Цэрий начали вести переговоры                
с румынским правительством о введении войск в Молдавию. Сведения об этих 
переговорах просочились в народ, что вызвало массовый протест населения.                 
Не дожидаясь завершения переговоров, 7 декабря  1917 года под предлогом 
закупки продовольствия два полка румынской армии пересекли  р. Прут, 
заняли Леово и несколько приграничных сёл. Большевики Кишинёвского 
гарнизона смогли выставить заслон румынским войскам, а революционно 
настроенные солдаты взяли под контроль приграничную станцию Унгены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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После этих событий  20 декабря в Кишинёве и других городах были 
распространены прокламации, направленные против Сфатул Цэрий                     
и обвиняющие его в продаже Бессарабии Румынии. Правительство МДР 
отвергало эти обвинения.  21 декабря в газете «Бессарабской жизни» была 
опубликована информация, что «сёла Погэнешть, Сарата Рэзешть и Войнешть 
окружены румынскими армиями, которые стреляют по населению». 
Резолюции, выражавшие протест против ввода румынских войск, опубликовали 
многие общественные организации. 

28 декабря 1917 года на заседании Сфатул Цэрий в Крестьянской 
фракции   поставлен был на голосование вопрос о необходимости ввода 
румынских войск «для борьбы с анархией, охраны продовольственных складов, 
железных дорог и заключения иностранного займа». Это предложение было 
принято большинством голосов.   

Тем временем население Молдавской Демократической Республики 
продолжало активное сопротивление румынским войскам. Особенно 
ожесточённые бои шли под Бендерами, в Измаиле,  Килие,  Аккермане, 
 Вилково и на севере Бессарабии 

27 марта 1918 года Сфатул Цэрий проголосовал за объединение                  
с Румынией (за — 86 депутатов, против — 3, воздержались — 36, 
отсутствовали на заседании — 13). Воздержались в основном представители 
немецкого, болгарского и гагаузского меньшинств.   

29 декабря 1919 г. румынский парламент принял закон о присоединении 
Трансильвании, Буковины  и  Бессарабии  к  Румынии. 

28 октября 1920 г. Англия, Франция, Италия и Япония подписали               
с Румынией Парижский протокол, согласно которому эти страны, «полагая, что 
с точки зрения географической, этнографической, исторической и 
экономической присоединение Бессарабии к Румынии вполне оправдывается», 
признали суверенитет Румынии над Бессарабией. 

Следующие 22 года Бессарабия входила в состав Румынии. 
Присоединение Бессарабии к Румынии не признавалось Советским 
правительством и квалифицировалось как аннексия. На картах, выпускаемых     
в СССР вплоть до 1940 года, Бессарабия обозначалась как территория, 
оккупированная Румынией, при этом не включалась в состав никакой                
из союзных республик. В законах РСФСР Бессарабия также не упоминалась. 

С.К. Брысякин посвятил описанному выше периоду целый блок 
рукописей, например, «Захват Советской Бессарабии Королевской Румынией и 
установление в крае оккупационного режима, рукопись» (ф.913, оп.1, д.28); 
«Революционные организации в оккупированной Бессарабии 1918-1939 годах, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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рукопись» (ф.913, оп.1, д.30); «О борьбе народа Бессарабии за освобождение 
из-под румынского ига. 1918-1939гг., рукопись»  (ф.913, оп.1, д.38). 

Уникальность документов личного фонда С.К. Брысякина состоит в том, 
что он в своих работах рассматривает процессы,  происходящие в Бессарабии 
во всех сферах: культуре, искусстве, народном образовании, литературе, 
религии, здравоохранении.  

К моменту вступления румынских войск на территорию Бессарабии в 
регионе существовали три епархии, подчинённые Русской православной 
церкви, — Кишинёвская в центре Бессарабии, Болградско-Измаильская на юге 
и Хотинская на севере. Местные церковнослужители с недоверием отнеслись к 
вхождению региона в состав Румынии, так как в стране действовала Румынская 
православная церковь. Одновременно проводились репрессии против 
остальных священнослужителей, подчинённых Российской православной 
церкви (Статья С.К. Брысякина «Бессарабская церковь в годы оккупации    
1918-1939гг., машинопись» (ф.913, оп.1, д.31), «Материалы о румынизации 
церкви 1918-1939гг., рукопись») (ф.913, оп.1, д.56), «Церковь  - ревностный 
проводник румынского шовинизма 1918-1940гг., рукопись» (ф.913, оп.1, д.8). 

Те, кто не бежал за границу из-за репрессий по религиозному или 
языковому признаку, объединялись в религиозно-политические общества. На 
всей территории Бессарабии возникло несколько таких организаций. 
Румынское правительство, в свою очередь организовало в этом регионе свои 
религиозно-политические организации для противопоставления с 
антирумынскими. Обе противоборствующие стороны вели пропаганду, 
печатали газеты и листовки. Поддержки со стороны Российской православной 
церкви не было, так как она сама испытывала затруднения (С.К. Брысякин 
«Выписки из приказов, инструкций, указаний и других документов о 
румынизации оккупированной Бессарабии 1918-1939гг., рукопись») (ф.913, 
оп.1, д.57), «Демократические организации в Бессарабии в годы оккупации 
1918-1940гг., рукопись») (ф.913, оп.1, д.39). 

После присоединения к Румынии система образования была 
реорганизована по румынскому образцу. С 1920 по 1940 годы количество 
начальных школ выросло с 1564 до 2188, однако число средних школ, 
напротив, сократилось почти вдвое — с 76 в 1917 году до 39 в 1940 году. До 
середины 1930-х годов наблюдался рост профессиональных школ, но их число 
сократилось с 55 в 1932 году до 43 в 1940 году. В 1930 согласно румынской 
переписи неграмотными оставались более 72 % населения, среднее образование 
имели 86,3 тыс. человек (3,02 %), высшее — 10,8 тыс. (0,3 %) (Брысякин С.К. 
«Бессарабская общеобразовательная школа в 1918-1940 гг. Положение 
учителя», машинопись (ф.913, оп.1, д.34), «Положение бессарабского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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учительства и его борьба за демократизацию школы 1918-1940гг.», 
машинопись (ф.913, оп.1, д.35), «Борьба против румынизации бессарабской 
школы 1918-1939 годы, рукопись» (ф.913, оп.1, д.36),  Статистические данные 
по Бессарабским школам. Выписки из архивных документов МССР за 1920-
1939 годы», рукопись (ф.913, оп.1, д.15). 

Экономическое положение Бессарабии в составе Румынии в целом 
оказалось довольно сложным. Вклады румынских предпринимателей                  
в развитие Бессарабии были ничтожны, поскольку те ещё                                   
с 1920-х годов предполагали, что Бессарабия рано или поздно вернётся в состав 
СССР, и поэтому не хотели терять капитал. Госсектор Румынии, в свою 
очередь, также не имел достаточных средств для экономического развития 
Бессарабии, а потому предпочитал заниматься репрессиями нерумын по 
религиозному или языковому признаку. 

После присоединения к Румынии Бессарабия оказалась оторвана              
от российского рынка сбыта продукции и сама постепенно стала превращаться 
в рынок сбыта продукции румынских и иностранных монополий.                       
В промышленности преобладало мелкотоварное производство. 

В 1918—1924 гг. была проведена аграрная реформа, которая фактически 
возродила помещичье земледелие и значительно усилила социальную 
дифференциацию в деревне. (Брысякин С.К.   Деградация хозяйства и упадок 
культуры в годы оккупации, 1921-1940 годы, рукопись» (ф.913, оп.1, д.40)). 

Кроме того, С.К. Брысякин собрал много информации о развитии 
культуры в Бессарабии в период оккупации - в 1918-1940 годы: «Культура 
Бессарабии, 1918-1940 годы, рукопись» (ф.913, оп.1, д.5), «Румынизация 
культуры – главное направление культурной политики оккупантов, 1918-1940 
годы, рукопись» (ф.913, оп.1, д.6), «Распространение Советской литературы. 
Революционно-демократическая литература и реалистическое искусство,  1919-
1939 годы, рукопись»  (ф.913, оп.1, д.14), «Советские пьесы на Бессарабской 
сцене в 20-е – 30-е годы, рукопись» (ф.913, оп.1, д.16), «Выписки из документов 
о театре и музыке, 1917-1918 годы, рукопись» (ф.913, оп.1, д.27), «Румынская 
музыка в Бессарабии в годы оккупации, 1918-1936 годы, рукопись»  (ф.913, 
оп.1, д.78)). 

Передавая нам свои архивы, Сергей Кузьмич сказал:  «Приношу в дар 
свой личный архив в надежде, что исследователям истории Бессарабии  он 
поможет в научном анализе таких проблем, как насильственная румынизации 
экономики, культуры, социальной сферы, попытки ассимиляции молдавского 
народа, революционно-освободительная борьба трудящихся против румынизма 
и оккупации в целом, крах румынизма и др. По моему мнению, это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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способствовало разоблачению современных румынизаторов с обоих берегов 
Прута, отстаиванию самости молдавского и других народов ПМР и РМ». 

Материалы, собранные Сергеем Кузьмичем Брысякиным, ждут своих 
исследователей. 
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                                                                   Гл. спец. ГУ  «Центральный государственный архив ПМР»                                       

И.С. Максимова 

 

Обзор архивных источников из фондов ЦГА АВЭД ПМР по 
становлению советской власти на берегах Днестра 

 
Революция 1917 г. изменила  историю не только Российской империи, 

но и мира. Она затронула миллионы людей - от отдельных семей до целых 
народов. Свержение монархии в России, последовавшая за ней на просторах 
бывшей империи гражданская война повлияли на Европу, где также прошли 
революции. События в России затронули Австро-Венгерскую империю, 
революция в которой привела к распаду государства и низложению династии 
Габсбургов; Германию, где революция привела к свержению династии 
Гогенцоллернов и провозглашению республики; повлияли на ход Первой 
Мировой войны и ее последствия. 

Приднестровье располагалось в юго-западной части Российской 
империи и отличалось разнообразием населявших его народов, культур, 
языков, обычаев и религий. Все это сыграло большую роль в истории 
Приднестровской Молдавской Республики. 

С точки зрения сохранности документов многочисленные потрясения 
имели для нашей территории тяжелые последствия: документальных 
свидетельств сохранилось крайне мало. Из фондов ЦГА АВЭД ПМР 
представлены 7 фотокопий документов, посвященных этой теме.  

1. Вырезка из газеты «Известия ЦИК и Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов» № 209 от 28 октября 1917 г. «Декрет о 
земле». 

Впервые декрет был опубликован 28 октября 1917 г. в газетах "Правда" (№ 
171) и "Известия ЦИК" (№ 209) 

«1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без 
всякого выкупа. 

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, 
церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными 
постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение 
Волостных Земельных Комитетов и Уездных Советов Крестьянских 
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Депутатов впредь до разрешения Учредительным Собранием вопроса о 
земле. 

3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, 
принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, 
караемым революционным судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов 
принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка 
при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого 
размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления 
точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей 
революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства со всеми 
постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч. 

4) Для руководства по осуществлению великих земельных 
преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным 
Собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, 
составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией 
"Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов" и 
опубликованный в номере 88 этих "Известий" (Петроград, N 88, 19 августа 
1917 г.) 

5) Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.… 

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Владимир Ульянов-Ленин.                             26 октября 1917 г.» 
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2. Сообщение о признании власти совета народных комиссаров 
Румынским фронтом, 1917 г. 

 

После Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде помощнику 
главнокомандующего войсками Румынского фронта генералу Д.Г. 
Щербачёву удалось на некоторое время сдержать разложение войск фронта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Большевистское влияние на солдатские массы здесь в целом было невелико, 
которые могли бы стать источниками  влияния. Информация о политических 
событиях, поступавшая из Петрограда и Москвы, тщательно фильтровалась 
командованием и эсеро-меньшевистскими солдатскими комитетами. 
Эсерами, меньшевиками и представителями местных национальных партий 
велась массированная и небезуспешная контрбольшевистская пропаганда. 
Благодаря сложившейся ситуации эсеро-меньшевистское руководство 
солдатских комитетов и командование фронта смогло перехватить 
политическую инициативу у большевиков. В первые послеоктябрьские дни 
здесь были образованы эсеро-меньшевистские фронтовой и армейские 
военно-революционные комитеты.  

30 октября (12 ноября) 1917 года фронтовой комитет принял решение о 
непризнании советской власти. Местные большевики по примеру Северного 
и Западного фронтов начали создавать свои ревкомы и назначать явочным 
порядком в части и соединения советских комиссаров. Предпринимались 
большевиками и попытки переизбрания солдатских комитетов, однако в 
целом время было уже упущено. К тому же командование фронта имело 
сильную поддержку в лице вооружённых формирований Центральной рады. 

Румынский фронт фактически прекратил своё существование в 
середине декабря 1917 года. В это же время и произошло признание 
Румынским фронтом власти совета народных комиссаров. Тогда же 
румынские войска с согласия генерала Д.Г. Щербачёва вторглись 
в Бессарабию — под предлогом охраны русских и румынских границ и 
поддержания порядка и спокойствия в своём тылу.  

3. Подчинение правительству Ленина. Сообщение газеты 
«Свободная Бессарабия», 1917 г.  

Особое место в революционном процессе 1917 г. занимало 
национально-освободительное движение. Первоначальные надежды народов 
России на освобождение от национального гнета были связаны с Временным 
правительством, однако они не оправдались.  

Во главе этого движения стояла национальная интеллигенция. В 
Кишиневе В. Строеску, В. Горе, В. Херца, О. Гибу, П. Халиппа объединились 
вокруг газеты «Кувынт молдовенеск» и объявили о создании Молдавской 
национальной партии (МНП). В Молдавии, как и во всей стране, после 
победы большевиков в Петрограде стали большевизироваться Советы. 
Резолюция о признании Советской власти была принята 28 октября на 
совместном заседании Бендерского СР и СД и профсоюзов города, 22 ноября 
— совместным заседанием Кишиневского Совета и представителей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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Кишиневского гарнизона. Председателем Кишиневского Совета вместо 
меньшевика Нисельсона был избран 
сочувствующий большевикам Е. Венедиктов. 
Первые шаги по превращению Совета в 
орган власти были предприняты в Тирасполе. 
На большевизацию Советов Молдавии 
несомненное влияние оказала проходившая в 
Кишиневе 28-30 ноября конференция 
большевиков Румынского фронта, материалы 
которой публиковались в местной прессе. 

Усиление Советов, активизация 
аграрных беспорядков, перераставших в 

настоящую войну в деревне, деятельность украинской Центральной Рады, 
направленная на достижение государственной самостоятельности Украины, 
стимулировали активность Сфатул Цэрий в борьбе за власть в крае. 2 декабря 
1917 г. Сфатул Цэрий провозгласил образование Молдавской 
демократической республики. 

4. Сообщение газеты «Бессарабская жизнь» о захватах и 
распределении между крестьянами помещичьих земель, 1917 г. 

Газета «Бессарабская жизнь» — ежедневная газета большого формата. 
Выходила с 1904 по 1919 г. Издателем вначале были Ф.Е. Захаров, 
редактором, А.Л. Балинский, затем, с 1906 г. по январь 1911 г., издателем-
редактором стал только Ф.Е. Захаров, а после февраля 1911 г. эту должность 
занимали различные лица. Редакция поддерживала российскую партию 
кадетов, вела полемику с газетой 
«Бессарабец». Во время приостановок 
цензурой издатели газеты вынуждены были 
выпускать ее под другими названиями: 
«Бессарабия» (1911-1913 гг.), «Бессарабский 
край» (1911 г.), «Бессарабский вестник» 
(1911-1912 гг.), «Сегодняшняя бессарабская 
жизнь» (1912-1916 гг.). Крестьяне 
находились под влиянием революционно 
настроенных солдат, расквартированных в 
Бессарабии. На крестьянских сходах 
солдаты пропагандировали эсеровские и 
большевистские идеи немедленной 
ликвидации помещичьего землевладения и 
отмены частной собственности на землю. Эта программа в наибольшей 

http://dacoromania.net/wiki/1904
http://dacoromania.net/wiki/1919
http://dacoromania.net/wiki/1906
http://dacoromania.net/wiki/1911
http://dacoromania.net/wiki/1913
http://dacoromania.net/wiki/1912
http://dacoromania.net/wiki/1916
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степени отвечала крестьянским интересам, поэтому захваты помещичьих 
земель, скота, инвентаря, расторжение арендных договоров крестьянами в 
Бессарабии имели место уже в мае.  Второй  Губернский съезд крестьян 
Бессарабии, проходивший 27-31 августа 1917 г. в Кишиневе постановил, 
передать немедленно всю землю земельным комитетам для распределения на 
арендных условиях между крестьянами и подтвердил необходимость отмены 
частной собственности на землю. Только в октябре в Бессарабии имели место 
150 крестьянских выступлений, и половина из них состояла в захвате 
помещичьей земли. В ноябре и декабре крестьяне 1917 г. крестьяне 247 сел 
разделили имущество помещиков. 
 

5. Воззвание революционного штаба по охране Бессарабии с 
призывом к трудящимся подняться на борьбу с оккупантами, 1918 г. 
 
Захват Советской Бессарабии в 1918 г. 
войсками буржуазно-помещичьей Румынии и 
аннексия края есть результат объединения сил 
контрреволюции с буржуазно-
националистическим  «Сфатул цэрий». В крае 
были разгромлены Советы, восстановлены 
буржуазно-помещичьи порядки, установлен 
военно-полицейский оккупационный режим. 
Организации трудящихся были вне закона. 
Оккупанты направляли всю хозяйственную 
деятельность и духовную жизнь населения в 
русло румынизации. Молдаване, русские, 
украинцы, евреи и другие жители Бессарабии 
были насильственно переданы в румынское 
подданство. На румынский язык было переведено делопроизводство в 
учреждениях, преподавание в учебных заведениях. 

 Важную роль играла издававшаяся в Кишиневе нелегальная 
революционная печать: газеты «Бессарабский коммунист», «Красное знамя», 
«Юный коммунист», «Революционный солдат», многочисленные воззвания и 
листовки. В городе подпольно распространялись советские книги, газеты, 
журналы. 

Трехдневное сражение революционных отрядов против войск 
интервентов 10 - 12 янв. 1918 г. под Кишиневом, резолюция состоявшегося 
18 - 19 янв. 1918 г.  съезда крестьян Бессарабии, потребовавшего от 
оккупантов немедленно покинуть край, первомайское выступление 1918 г. и 
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участие железнодорожников в забастовке солидарности со стачкой 
железнодорожников Украины летом 1918 г. были первыми звеньями 
развернувшейся в Кишиневе борьбы против румынской оккупации, за 
восстановление Советской власти и воссоединение края с советской Россией. 
 

6. Группа арестованных подпольщиков. На переднем плане - 
П.Д. Ткаченко, 1920 г. 

 
Павел Дмитриевич Ткаченко - один из многочисленных псевдонимов  
революционера, его настоящее имя Яков Яковлевич Антипов (1901-1926). 
Молдавский революционер и борец бессарабского подполья против 
румынской оккупации. Советские историки писали, что П. Ткаченко, кроме 
русского, владел молдавским языком, позднее изучил французский, 
немецкий, еврейский (идиш), румынский, был автором ряда листовок и 
других идеологических документов Бессарабского подполья. Будучи 
подростком, оказался в кружке, организованном в Бендерах уроженцем села 
Бозиены Ганчештской волости Г.И. Борисовым, вошедшим в историю 
Молдавии под псевдонимом Старый. В воспоминаниях революционеров 
Павел Ткаченко - светлая личность, нравственный авторитет, доблестный 
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стратег и тактик всего Бессарабского освободительного движения. П.Д. 
Ткаченко неоднократно арестовывался, подвергался пыткам, но успешно 
совершал побеги из тюрем. В Кишиневе 24 января - 19 февраля 1921 г. 
прошел процесс «48», когда военный трибунал 3-го армейского корпуса 
приговорил Ткаченко к смертной казни заочно. На «процессе - 270», 
проходившем в Бухаресте 23 января - 4 июня 1922 г., он выступил как лидер, 
стремящийся огласить требования Бессарабского освободительного 
движения. Павел стал также одним из организаторов кампании солидарности 
с участниками Татарбунарского восстания, судимыми в Кишиневе на 
«процессе - 500». 

Павел Ткаченко - герой не только коммунистического подполья 
Бессарабии. В 1920-1926 гг. он был ключевой фигурой всего Бессарабского 
освободительного движения и виднейшим из коммунистов Румынии. Сила 
его позиции заключалась в ее соответствии социальным требованиям 
рабочих и крестьян, государственной ориентации полиэтничного сообщества 
Бессарабии на Россию и государственные интересы СССР. Соединив в своей 
деятельности социальное и патриотическое, Яков Яковлевич Антипов 
добился поддержки Бессарабского освободительного движения 
коммунистами Румынии. Он остается одной из самых ярких, загадочных и 
все еще недостаточно оцененных фигур истории Молдавии и Румынии XX 
века. 

7. Группа участников Татарбунарского восстания, 1924 г. 
16 сентября участники подпольной революционной организации  двинулись 
к Татарбунарам. После успешного  боя, убив шефа жандармского поста, они 
заставили остальных сдаться. Восставшие заняли здания примарии, почты и 
других учреждений. На здании примарии было водружено красное знамя, а у 
входа в нее вывешен портрет В.И. Ленина. Румынские представители власти  
выразили готовность подчиниться повстанцам. А. Клюшников, побеседовав с 
ними, предложил им оставаться на своих постах и выполнять указания 
революционной власти.  

Население поддержало повстанцев и видело в этом возможность 
освобождения Бессарабии от румын. На митинг, созванный повстанцами, 
собрались тысячи крестьян с красными знаменами. В тот же день восстание 
охватило ряд сел: Чишма, Михайловка, Нерушай, Галилешты, Жебрияны. Но 
уже в ночь на 17 сентября румынскими войсками были окружены 
Татарбунары и начат обстрел села. Вскоре село было захвачено и учинена 
расправа над восставшими, их семьями и всеми, кто казался подозрительным. 
Много людей было убито. Историки расходятся в мнениях о том, сколько 
человек пострадали от действий румын – называются цифры от 3 тыс. до 5 
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тыс. чел. Были арестованы около 500 человек, больше половины из них 
предстали перед судом.  

В начале 1925 г. румынские власти инсценировали в Кишиневе 
«Процесс - 500» над восставшими в Татарбунарах, выбивая из заключенных  
показания. Коммунисты смогли организовать кампанию международного 
протеста против данного суда. Смертных приговоров татарбунарцам 
вынесено не было, только 85 повстанцев были приговорены к тюремному 
заключению, но несколько заключенных участников восстания умерли при 
странных обстоятельствах до вынесения приговора. 

      Татарбунарское восстание еще раз продемонстрировало решимость 
народа Бессарабии вырваться из-под власти Румынии, а расправа над 
татарбунарцами не сломила Бессарабского сопротивления.  

Территория Приднестровья, находясь в составе Российской империи, 
оказалась вовлеченной во все события ее истории: расцвет и падение 
империи, образование Советского государства, его существование и распад. 
И даже сегодня, когда у ПМР нет общей территориальной границы с 
Российской Федерацией, Россия все равно влияет на наш край и все сферы 
жизни государства. 
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                                                                                                                   России и мира: история и современность» 
                                                                                                                               Тирасполь 2018г., ст. 225 - 233 

http://biofile.ru/his/32308.html
http://m.moldovenii.md/
http://dacoromania.net/
http://www.wsws.org/
https://cyberleninka.ru/
http://his95.narod.ru/
http://rusarchives.ru/
http://husain-off.ru/hb2n/h2doc08-2.html
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