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«Уважение к минувшему - вот черта, 
отличающая образованность от дикости».

( Л .С. Пушкин)

История это память народа, дающая знания того, что было. А было 
разное. Было то, чем по праву гордимся, бережно храним, поклоняемся, 
было и то, о чем предпочитаем молчать. Мы можем сказать, что 
прошедший XX век остался одним из наиболее насыщенных периодов в 
истории нашей страны. Великая Октябрьская социалистическая 
революция 1917 года, Великая Отечественная война 1941-1945 гг, годы 
перестройки несомненно оставили огромный след в истории России.
Но часто в этот список забывают включать и события, происходящие в 
нашей стране в 1930 -е годы, хотя эти события были не менее 
страшными и трагичными, чем Великая Отечественная война и жертв 
по статистике было не меньше. Миллионы людей пострадали от 
репрессий. Коснулись они и нашего Приднестровья. Свидетельство тому 
последние находки у Тираспольской крепости, где за годы репрессий 
1937-1941 гг, было расстреляно более пяти тысяч человек. И правильно, 
что здесь создадут мемориал репрессированных, потому что нельзя 
забывать об этих людях. Ведь многие из них невинно пострадали, и так 
или иначе этот период связан с событиями Октября 1917 года. 
Историкам еще предстоит долгая и кропотливая работа по установлению 
фамилий, поиску родственников погибших, выяснению причин массовых 
расстрелов. К счастью, в моей семье репрессированных не было.

Знакомясь с Положением о Республиканском конкурсе сочинений, я 
понимала, что надо принять участие, хотя бы для того, чтобы еще раз 
проанализировать историю страны в Октябре 1917 и после него, 
вспомнить жизнь и судьбу своих предков сравнить прошлое и настоящее. 
Ведь люди тогда многого натерпелись: разруха, гражданская война, голод, 
холод, террор. Люди гнулись, но не ломались и смогли отстоять свое 
право на жизнь, сохранить свою культуру, самобытность, их не пугали 
никакие трудности, они сумели быть полезными своей стране.

Для меня сложным оказался выбор темы, потому что 100 лет назад 
много событий происходило в России и в нашем крае, и о каждом 
можно написать отдельное сочинение. Я решила остановиться на 
истории родного города Бендеры, потому что этот город самый древний 
на Днестре имеет богатую историю. Это город революционной, боевой и 
трудовой славы, судьба моих предков и моя личная тесно с ним связана.

Работая над темой сочинения, просмотрела много источников: 
воспоминания отдельных людей, биографии борцов за Советскую власть, 
материалы газет, выходивших в то время в Бендерах на русском и 
румынском языках «Бессарабский южный край», «День», «Бессарабский 
телеграф» и другие ( см. Приложение), ознакомилась с результатами соци-



ологических исследований по событиям Октября 1917 года, вспоминала 
рассказы родственников и родителей об их молодости. Бабушка 
рассказывала, как 7 ноября с трудовым коллективом своей фабрики 
ходили на демонстрацию с красными бантиками на груди, с флагами 
республик бывшего СССР, с портретами советских политиков, а мама 
участвовала в демонстрации с коллективом своего класса и говорила, что 
все улыбались и радовались празднику. Я думаю, что это было 
ответственное и важное событие в истории, которое сплачивало людей, а 
значит и всю страну. Сегодня мы можем это увидеть в семейном 
альбоме или в старых советских фильмах.

День Октябрьской революции 1917 года -  памятная дата России, 
отмечается в соответствии с Федеральным законом №32.ФЗ. « О днях 
воинской славы и памятных датах России» от 3 марта 1995 года. У нас 
в Приднестровье этот день тоже памятный и даже является выходным. 
Мы его вспоминаем, проводя митинги во всех городах республики. 
Однако сегодня есть силы, которые предлагают отказаться от 
празднования Октябрьской революции, мотивируя тем, что не нужен был 
нам большевистский Октябрь, и что социалистический выбор все равно 
не оправдался. Я считаю, что празднование Октябрьской революции 
стало национальной традицией для многих народов бывшего Советского 
Союза. Так стоит ли разрушать ее, одну из немногих традиций 
укоренившихся в сознании нескольких поколений советских людей?.. 
Можно спорить о формах и порядке празднования, в зависимости от 
местных условий, но лишать советских людей, для которых Октябрь -  
праздник, их права отметить это событие, не дано никому.

2. Основная часть:
2.1. Октябрьская революция - главное событие XX века или

трагическая ошибка?

Можно и по-разному относиться к революциям. Но нельзя себе 
представить зарождение и становление современной индустриальной 
цивилизации без ряда буржуазных революций, начиная с английской 17 в 
и французской -  18 в. И Октябрьская революция была и остается великим 
событием в отечественной и мировой истории 20 века. Ее мировое 
значение давно признано даже зарубежными антикоммунистами.

Неправильно списывать все наши современные трудности, беды и 
проблемы на революцию. Надо исторически оценивать роль и значение 
Октябрьской революции.

Она является частью могучего революционного процесса, охватившего 
Россию начала 20 века. Никто, как Ленин, не сознавал, что революция- это 
почти всегда огромная цена за возможность прогресса.
Он однажды в 1920 г., сказал «невероятную» фразу: «Нашелся ли бы на 
свете хоть один дурак , который пошел бы на революцию», если бы 
власти вовремя осуществили те реформы, которые так нужны были



обществу и народу? Мы знаем, что Ленин сегодня не в большом 
почете... Но вот Виктор Чернов, эсеровский лидер, политический противник 
большевиков, писал: «Оправдание революции в том, что она является 
единственным способом двинуться вперед там и тогда, где и когда 
упрямство командующих групп и классов пытается глухою стеною 
отстаивать мощное и неудержимое историческое движение».
Значит, революция это не прихоть кучки озлобленных людей, рвущихся 
к власти, как это стало модно изображать в антиисторической 
публицистике. Значит, революция -  всегда порождение, результат 
предшествующей эпохи, мучительный способ преодоления того в ней, что, 
может быть, нельзя преодолеть иным способом. Она -  творение народа. 
Увы, революция не идет прямыми путями, как никогда не идет прямыми 
путями сама жизнь.
Изучение Октябрьской революции 1917 года помогает познать 

трагичность раскола общества на противоборствующие стороны, понять 
важность для России сильной государственной власти, поддерживаемой 
всеми слоями населения. Изучение Октябрьской революции не утратило 
своей актуальности и в наши дни, ибо оно связано с решением одной 
из самых острых проблем современности -  проблемы войны и мира.

Политика гласности вызвала интерес к отечественной истории и 
прежде всего к советскому периоду. Сегодня идет переосмысление 
истории Октября. За короткое время были стерты многие « белые пятна» 
истории революции, возвращены имена ее подлинных борцов и деятелей. 
Народ предстал в качестве главного героя революции.

Многие историки представляют Октябрьскую революцию не только как 
важнейшее событие XX века и праздник угнетенных и эксплуатируемых, 
как их вековое стремление к свободе и социальной справедливости, но и 
как великую историческую драму народа. « Историки еще очень долго 
будут спорить и резко расходиться в своих оценках ее, как это было 
в свое время с Великой французской революцией. Одни будут 
представлять русскую революцию как историческую веху в 
освобождении человечества от гнета, другие - проклинать, как 
преступление и катастрофу», - писал английский историк Э.Х. Карр.

Сегодня множество статей по истории Октября, которые могут помочь 
тем, кто желает узнать правду, самостоятельно поразмышлять о событиях 
далекого 1917 г. Уже несколько поколений задаются вопросом: была ли 
социалистическая революция 1917 года неизбежной, и был ли у России 
выбор пути развития? Была ли Октябрьская революция изначально 
ориентирована на демократию или диктатуру? Эти вопросы тем более 
актуальны, что в данный момент Россия переживает переходный период, 
закономерности которого во многом схожи с ситуацией 1917 г. Сходство 
в переходном этапе в неустойчивости состояния общества, в 
противостоянии политических сил, в социальном расслоении. Как и в 1917 
году перед страной стоит выбор между конструктивным ходом развития 
и дальнейшим противостоянием общества, между снижением уровня



жизни народа и обогащением олигархата, что чревато перспективой 
гражданской войны.

2.2 Был ли неизбежен Октябрь?

Перенесемся в начало XX века. Россия -  среднеразвитая страна, входила 
в пятерку крупнейших держав мира. Она являлась «слабейшим звеном» 
империалистической системы, что создавало условия для 
социалистического переворота. После свержения монархии в феврале 
1917 года возникло двоевластие в лице буржуазного Временного 
правительства и Советов. Поскольку Временное правительство оказалось 
слабым и не выполняло требования народа: прекратить войну, установить 
8 часовой рабочий день, ликвидировать помещичье землевладение, нациям 
дать право на самоопределение, то возникла возможность перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую. И 25 октября 
(7 ноября) в результате вооруженного восстания власть в Петрограде 
перешла в руки Советов, Россия провозглашена Советской 
Социалистической республикой, а вскоре была принята первая 
Конституция страны. К началу 1918 года Советская власть победила по 
всей стране, причем в большинстве случаев мирным путем.

2.3. Социологическое исследование:
« Что вы думаете о революции 1917 года?»

Сегодня встречаются попытки представить Октябрьскую революцию да 
всю последующую историю страны как ошибку, трагическую 
случайность, ставиться под сомнение историческая необходимость 
революции, ее закономерность. Чтобы разобраться в этом вопросе, 
предлагаю ознакомиться с результатами социологического опроса: «Что 
вы думаете о революции 1917 года?»:

1. Я  не считаю, что революция была ошибкой, Революции по ошибке не 
совершаются. Как бы ее не охаивали, она оказала огромное влияние на 
ход истории и развитие нашего государства. Сейчас мы опять видим 
дикое расслоение в современном обществе. Опять торжествует 
несправедливость, большое количество людей не имеет шансов на 
будущее, кроме жизни в трущобах. Причем это касается не только 
России, но и запада, где по словам историка- кризисолога Фурсова, 
«искусственно сворачивается средний класс». Поэтому опыт 1917 года 
очень актуален.
2. Революция послужила мощнейшим толчком к развитию, пример тому 
индустриализация и электрификация страны.
3. Революция 1917 года свершившийся факт, это событие, которое 
внесло свои коррективы в развитие страны. Мы должны вынести из 
этого события урок. Произошло то, что должно было произойти на



том этапе. Если бы не было тех событий, которые позволили 
произойти революции, ее бы и не было.
Но сложились объективные и субъективные обстоятельства, которые 

привели к революции. Революции сами по себе не возникают, и не зависят 
от желания одного человека. У нас могла произойти революция и в 1905 
году, но не произошла. А к 1917 г. набрался тот клубок противоречий и 
недовольства, который привел сначала к февральской, а потом и к 
октябрьской революции. Если бы не революция Россия пошла бы совсем 
по другому пути развития. Возможно, он был бы более эффективным, и 
жили бы мы в другой экономической формации.
Если сравнивать то, что было у  нас в 70-е гг. при Советской власти, 

и то, что сейчас, и провести опросы общественного мнения, то 
большинство россиян и приднестровцев, проголосовало бы за советский 
строй. Тогда был дефицит, но у  всех в холодильниках все было. Было 
больше предсказуемости, стабильности, а это плюс.
Но опять же назрела та критическая масса ошибок и недовольства, 
которая ситуацию развернула и привела к событиям 1990 года. И  это 
тоже своеобразная мини-революция, только бескровная. Через 50 лет 
мы будем обсуждать, что было бы с Россией, если бы не было 90-х. До 
революции 1917 года было много безграмотных, а в СССР это 
исправили. В этой стране было бесплатное образование, после революции 
1990 -го бесплатного образования почти не осталось. Всегда есть 
черные страницы и светлые. Неправильно, когда общество однозначно 
отрицает какое-то событие своей истории. Взять хотя бы западные 
демократии, они же свои памятники не рушат, ведь у  них тоже были 
свои революции и неправедные войны.
4. Я  не согласен с тем, что революцию организовала кучка большевиков. 
Это была народная революция -  народ взял власть в свои руки. В России 
уже на тот момент созрело революционное состояние.
5. У революции были хорошие лозунги: «Мир - народам!»; «Земля - 
крестьянам!»; «Фабрики -  рабочим!». Чувствовалась необходимость в 
революции. Это событие нельзя назвать переворотом, оно было 
закономерным. Если бы это был переворот, народ бы не стал защищать 
те идеи. Тогда кучка народа делила бы власть, а весь остальной народ 
стоял в стороне.
Страна в экономическом смысле назад не пошла, чего не скажешь о 
политике. В 1937 году творились страшные вещи, Советская Россия 
(СССР) отошла от пути демократии и закрылась от других 
государств. Нужно признать, что революция ускорила модернизацию 
страны ценой человеческих жертв. Мобилизованные во время революции 
силы ускорили развитие страны, что позволило России войти в число 
мировых держав. Но как всегда существуют и издержки - уничтожена 
российская интеллигенция, большие жертвы и среди населения.
6. Октябрьская революция 1917 года принесла в жизнь России разруху, 
злобу, постоянный страх. Она воспитала поколение людей, которые



надеялись получать все блага от государства (некоторые и до сих пор 
сидят на иждивении государства и считают это в порядке вещей). Она 
уничтожила частную собственность на средства производства и, как 
следствие -  средний класс. Но были и положительные моменты: 
всеобщее среднее образование, бесплатное высшее и гарантии 
трудоустройства молодежи, пенсии было достаточно, чтобы не 
бедствовать. Социалистическая революция заложила основы 
товарищеской солидарности, коллективизма и дружбы народов. Новое 
общество признало право на обязательную защиту матери и ребенка, 
пожилого и больного человека, отвергла подход к образованию как 
особой социальной привилегии. Советское государство за 10 лет 
преодолело тот исторический путь, на который ведущим 
капиталистическим странам потребовалось не менее 50 лет. Турксиб, 
Днепрогэс, Магнитка стали синонимами трудовой доблести. Имена 
Алексея Стаханова, Паши Ангелиной, Петра Кривоноса были известны 
каждому, на них равнялись миллионы советских людей.

2.4. Уроки Октября

Я считаю, что случилась в нашей истории такое событие как 
Октябрьская социалистическая революция, то случилось, а искажать 
историю и переписывать ее в угоду отдельным политикам, по примеру 
Украины, неправильно. Если кому-то не нравится большевистский 
Октябрь, пусть доказывает почему он так считает, но при этом никакие 
доказательства не опровергнут того факта, что Октябрьская революция 
случилась 25 октября ( 7 ноября) 1917 года. Именно революция, а не 
переворот или заговор, потому что в стране в корне все поменялось.
Можно принимать или не принимать политику Ленина по выходу 

России из Первой мировой войны, программу на построение социализма, 
но нельзя их отрицать или фальсифицировать. Можно спорить о том, 
правильным ли был социалистический выбор народа или неправильным, 
но смешно утверждать, что такого выбора просто не было.
Я думаю, что из истории необходимо извлекать уроки:

1- й урок: если власть перестает чувствовать свой народ, то это плохо для 
самой власти и чревато социальными потрясениями для страны;
2- й урок: людям, занимающимся политикой нужно уметь договариваться 
и прислушиваться к мнению различных социальных слоев;
3- й урок: нельзя допускать диктатуру одного класса или одной партии, 
потому что, как показала история, такое положение вызывает 
гражданскую войну.
Что касается моей личной оценки событий 1917 года, то я вижу в 

них больше плюсов, чем минусов. Более старшее поколение моих 
родственников и знакомых сравнивают прошлое и настоящее, и совсем 
не против вернуть Советское время. Молодому поколению не с чем 
сравнивать свою жизнь, современные реалии воспринимаются как



данность, а историей мало интересуются. По рассказам старших я поняла, 
что Советская власть -  это лучшее, что могло придумать человечество, 
потому что она защищала интересы большинства населения страны, 
простого народа. Эта власть прекратила эксплуатацию человека 
человеком, ликвидировала неграмотность, повела борьбу за здоровье 
населения, сделала детей единственным привилегированным классом в 
СССР. При Советской власти у людей были такие железные гарантии их 
основных прав, как доступность образования, бесплатная медицина, 
возможность найти работу по специальности, получения жилья и 
различных пособий. Частично элементы этой политики реализуются в 
нашем Приднестровье, хотелось бы их сохранить и приумножить.
Без Октябрьской революции, без ее идеалов мир был бы другим, 

полагаю, менее человечным и социально-перспективным.

2.5. Борьба за власть в Приднестровье

События, происшедшие в центре Российской империи в феврале- 
октябре 1917 года охватили и наш край. До Приднестровья весть о 
свержении самодержавного правительства долетела очень быстро. Уже 3 
марта 1917 года бендерская газета « Бессарабский южный край» в 
экстренном выпуске напечатала телеграммы из революционной столицы. 
По городам и местечкам Приднестровья вихрем прошлись праздничные 
шествия, митинги, на которых развевались красные транспаранты, 
раздавались торжественные марши военных оркестров и красивые речи 
ораторов.

Многолюдные демонстрации прошли в Бендерах, Рыбнице, Тирасполе. 
Народ ликовал. Падение царизма давало надежду на прекращение 
затянувшейся войны, выход из экономического кризиса, решение 
земельного вопроса. Так, на митинге в Тирасполе рабочий Поляков 
весьма образно выразил общие ожидания перемен: « Прошли смутные 
времена, когда под крылышком старого, сжившего строя всякие 
пиявки сосали кровь народную, наживаясь бессовестным образом за 
счет рабочего горба».
Казалось, что свержение монархии, автоматически обеспечивало 
воцарение всеобщей справедливости и свободы. Именно поэтому на 
митингах принимались резолюции, приветствующие как Временное 
правительство, так и Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Но эйфорический туман постепенно рассеивался, все больше 
стали проявляться в обществе классовые интересы и, прежде всего, в 
отношении видения будущего государственного устройства страны. По 
мере развития событий рассеивались иллюзии о возможности совместной 
работы всех партий на общее благо. Буржуазные органы самоуправления 
довольствовались свободами, завоеванными в феврале-марте. Советы же 
хотели и должны были идти дальше. 8 апреля Тираспольский Совет 
рабочих и солдатских депутатов принял решение отозвать своих



представителей из городской думы. Совет рабочих депутатов становится 
органом, выражающим интересы широких слоев пролетариата и мелкой 
буржуазии. В состав Советов входили рабочие-большевики (Василевский, 
Лазарев, Шамис и др.) Они считали необходимым и возможным 
свержение буржуазии и превращение буржуазно-демократической
революции в революцию пролетарскую, социалистическую. Такое
развитие событий стало результатом создания в городе Бендеры 
крупного отряда рабочих-железнодорожников, а также революционно 
настроенных воинских частей.
На втором Бессарабском губернском съезде эсеров отмечалось « ... В 
Бендерах заметно сильное влияние большевиков, особенно среди 
железнодорожников и воинских частей. На выборах в городское 
учредительное собрание большевики и социал-демократы- 
интернационалисты получили в 3 раза больше голосов, чем эсеры». Они 
повели активную борьбу за установление Советской власти, которая 
победила в Бендерах 9 января 1918 года, а в Тирасполе 10 января. В 
городах был создан революционный комитет, который возглавляли 
профессиональные революционеры. В Бендерах Г.И. Борисов ( Старый), в 
Тирасполе Андреев и Косов-Руднев. Начались социалистические 
преобразования, но военная интервенция прервала этот процесс. С этого 
момента история правового и левого берега Днестра на некоторое время 
пошла разными путями.
После освобождения Левобережья Днестра в начале 1919 года от 

петлюровцев и французских интервентов началось возрождение власти 
Советов, а в октябре 1924 года по инициативе Г.И. Котовского была 
образована Молдавская АССР в составе Украины. За годы первых 
пятилеток, (к концу 3 0 -х  гг.), здесь создана хорошая индустриальная 
база: построены Тираспольский кирпичный завод, Рыбницкий сахарный, 
Тираспольский механический, Тираспольский консервный завод им. П. 
Ткаченко. Согласно плану ГОЭЛРО введена в строй районная 
электростанция в Тирасполе. В республике ведется культурно- 
просветительная работа, открываются школы, институты, библиотеки, 
развивается литература и искусство.
Все это позитивные процессы в истории нашего Приднестровья в 
первые годы Советской власти, и наверняка, успехов могло быть больше, 
если бы не репрессии и произвол сталинского режима, от которого 
погибли, как я уже указывала, более 5 тысяч человек. Среди них и Г.И. 
Старый -  один из руководителей Бендерского восстания против 
румынских оккупантов, председатель СНК МАССР, А.И Строев - 
активный участник борьбы за власть Советов, председатель Госплана 
МАССР, Д.А. Мороз -  нарком земледелия. Штампом « враг народа» 
клеймили многих невинных работников культуры, образования, науки, 
литературы и искусства. Из 46 членов Союза писателей осталось лишь 
20. Жертвами репрессий стали писатели Д. Милев, Н. Кабак, Н. Марков, 
Ф. Малай и др.



Тема моего сочинения « Бендеры -  100 лет назад», поэтому продолжу 
рассказ о своем городе, хотя писать о нем нелегко.

Днестра золотая оправа- 
Стоит, деловой и непрост,
Для левого берега правый 

- Бендеры -  надежный форпост.

По-тюркски «Бендер» - переправа,
В арабском « Бендер» - я хочу.

Для нас город воинской славы..
Стою перед ним и молчу...

Кто однажды побывал в Бендерах, обязательно захочет вновь приехать 
сюда. Есть в нем нечто необъяснимое, притягивающее словно магнит. То 
ли жаркое и в то же время ласковое южное солнце, то ли зелень, которой 
здесь больше чем в других уголках Приднестровья, то ли, утопающие в 
этой зелени ослепительно белые дома, то ли синь реки, то ли необыкно
венно доброжелательные жители. Его визитная карточка : герб с 
изображением двуглавого орла и лежащего льва с человеческим лицом.
Днестр... Он помнит всех, прошедших по этой земле. Знавал он еще и 

греческих торговцев, привлеченных сюда богатством этого края. Видел 
он на берегах своих скифские и дакийские племена, римских воинов 
императора Траяна, и монгольских завоевателей.

Первые сведения о поселении, которое находилось на месте Бендер, 
относится к третьему веку до н.э.

Сегодня нам известно четыре наименования города. В середине 10 века 
византийский император Константин Багрянородный назвал его Тунгаты. 
Название это встречается и в других источниках. В конце 14-нач. 15 вв. в 
грамотах молдавских господарей город упоминается под названием 
Тягянякяч, затем -  Тигина.

В конце 1538 г. турки овладели городом. Они переименовали Тигину в 
Бендеры, что означает «укрепленный брод» или « крепость у переправы». 
Это название город носит и до сегодняшнего дня. Хотя были попытки 
вернуть ему первоначальное название. Долгие 300 лет жители Бендер, 
как и всей Молдавии, оказались под гнетом Турции. Порабощенный, но 
не сломленный молдавский народ на протяжении всего турецкого ига 
неоднократно поднимался на борьбу за свое освобождение.

В биографии городов, как и людей, есть незабываемо яркие страницы, 
Одной из таких страниц в истории Бендер была Октябрьская революция. 
Частично я уже писала об этом, но что конкретно происходило в то 
время?.. Большим событием в жизни города явилась создание



партийного комитета железнодорожного узла. Под его руководством 
трудящиеся города открыто выступали с политическими требованиями. 
Революционно-настроенные железнодорожники, а также почтово
телеграфные работники часто бастовали. Огромное влияние на рост их 
политической активности еще в начале XX века оказала подпольная 
газета «Искра», которую печатали в Кишиневе, а через Бендеры шла 
пересылка ленинской газеты в Одессу и другие города страны.
После победы февральской революции в Бендерах был создан Совет 

рабочих и крестьянских депутатов. По его указанию солдаты гарнизона и 
рабочие разоружили полицию, заменив ее народной милицией. Совет 
принял первое решение: упразднить городскую управу, изъять излишки 
хлеба у спекулянтов, снабдить продовольствием и промтоварами рабочих 
и служащих.
Трудящиеся Бендер одними из первых в Бессарабии признали СНК во 

главе с В.И. Лениным и поддержали решения второго съезда Советов. 
Несмотря на подрывную деятельность молдавских буржуазных национа
листов и местных помещиков , большевики организовывали тружеников 
города на упрочение завоеваний революции. Они создавали
большевистские партийные комитеты в воинских частях и отряды 
Красной Гвардии. Однако Советская власть в Бессарабии продержалась 
недолго.

Подстрекаемые англо-французским правительством, поддержанные
буржуазной украинской Центральной Радой и молдавскими
националистами, войска королевской Румынии вторглись в Бессарабию.
После захвата Кишинева 27 января 1918 года, они повели наступление на 

Бендеры. Оборону города возглавил фронт-отдел Румчерода и штаб 
революционных войск во главе с видным большевиком Г.И. Борисовым.
29 января начались тяжелые бои в районе Борисовки ( район назван по 
фамилии Григория Ивановича). Защитники города мужественно 
отстаивали каждую улицу, каждый дом, но силы были неравные и 7 
февраля 1918 г. оккупанты захватили город. Начался страшный террор.

В любое время дня и ночи в городе устраивались облавы. Людей без 
суда и следствия убивали прямо на улицах и в домах. В день захвата 
города 7 февраля, к бетонному забору возле ж/д мастерских оккупанты 
согнали более 250 мужчин и юношей. Поставили на колени и винтовку 
приложили к голове, требовали выдать защитников города, но никто ничего 
не сказал. Все они были расстреляны. «Черным забором» назвал народ 
это место. В 1968 году в память о жертвах террора, здесь воздвигнут 
памятник -  горельеф и установлена мемориальная плита, (см. Приложение) 
Сегодня здесь мемориальный комплекс бендерских железнодорожников. 
Он состоит из музея революционной, боевой и трудовой славы 
железнодорожников, памятника жертвам расстрела «Черного забора» и 
шестиметровой стелы. Она и открывает комплекс. У ее подножия в день 
открытия комплекса ( 1977 г.) была заложена гильза с письмом к жителям 
Бендер XXI века. Гильзу откроют и прочитают письмо в октябре этого



в Молдавской АССР с населением 600 тыс. человек было 65 средних и 220 
семилетних школ, где обучалось 60 тыс. детей ( в 5-10-х классах).
Расходы на медицинское обслуживание жителей края составляли в 

среднем 3-5% бюджета Румынии. И не удивительно, что по уровню 
смертности, Бессарабия занимала в рассматриваемый период первое 
место в Европе.
Политика румынизации в крае ущемляла национальное достоинство всех 
народов, потому что местное население насильственно переводилось в 
румынское подданство, на румынский язык было переведено все 
делопроизводство, преподавание в школах, были запрещены любые издания 
на других языках.

Местная интеллигенция умела ладить с румынскими властями. К ней не 
очень придирались. Зато на простолюдинах и на своих «братьях- 
молдаванах» румыны отыгрывались. Чуть- что -  в морду, или -  плеткой, 
или дубинкой. Арестовать человека по доносу было просто. Не спрашивали 
санкцию прокурора. В армии и школах разрешалось рукоприкладство. 
Линейка, хворостина часто гуляли по ладоням и спинам учеников. За 
невыполнение домашнего задания, за непослушание учитель мог 
поставить ученика на колени в угол класса, да еще подсыпать кукурузы 
или ореховой скорлупы. Об этом рассказывала моя прабабушка, которая 
четыре года училась в румынской школе.
Кое-кто говорит о том, что вот-де было больше порядка. Меньше было 
воров, дебоширов и пьяниц. Нет, они были. А порядок поддерживали 
огромным количеством полицейских, жандармов, агентов сигуранцы и 
румынскими солдатами. По данным за 1930 год в Тигине, так румыны 
называли наш город, только полицейских было 226 человек. В 
дальнейшем это количество увеличилось. И это на 32 тысячи жителей.

Несмотря на то, что город был переименован в Тигину, местные 
жители всегда в разговорах между собой использовали старое название. 
А название центральной улицы -  Харузинская -  никогда не исчезало из 
лексики горожан, хотя официально она имела румынское название - 
Режина Мария.

Чем больше я узнавала о том времени, тем больше я убеждалась, что все 
было нелегко. Горожане в большинстве своем жили очень плохо. Вечная 
нужда и неуверенность в завтрашнем дне постоянно преследовали 
жителей городских окраин и соседних сел. Все это на фоне безбедной 
жизни хозяев мастерских, магазинов, мелких производств. Чиновники 
брали взятки, строили себе большие дома.
Произвол румынских властей вызывал недовольство местного 

населения. По всей Бессарабии шла борьба с захватчиками. 
Антирумынские восстания, демонстрации и другие формы неповиновения 
проходили от Хотина до Татарбунар. Об этом свидетельствуют архивные 
документы тех лет.



года. Застывшие фигуры памятника олицетворяют стойкость и мужество 
революционных рабочих. Их взгляды устремлены в будущее, к своим 
потомкам. Угольная чернота рельефа памятника подчеркивает драматизм 
изображенного. Горельеф, как бы предупреждает нас о тех страшных 
событиях, которые были и могут повториться снова. На его цоколе, на 
русском и молдавском языке высечена надпись: « В память о 
героическом подвиге железнодорожников, расстрелянных у «Черного 
забора» 7 февраля 1918 года» Авторы памятника скульпторы В. Петров 
и Н. Зорин.
Но вернемся на сто лет назад, когда в городе, как и по всей Бессарабии, 

был установлен румынский режим, которым были недовольны не только 
местные жители, но и некоторые депутаты румынского парламента 
(К. Стере, И. Буздуган). В письме королю Фердинанду 1, они писали, «что 
Бессарабией управляют таким образом, каким невозможно управлять 
даже черными колониями Африки. Население лишено любого права и 
средства законной защиты, оно стало жертвой подавления и угнетения». 
Так оно и было на протяжении 22 лет, потому что управляли 

Бессарабией в основном румынские чиновники, стремившиеся к личному 
обогащению, отличавшиеся жестокостью, злоупотреблениями и коррупцией.
Реакционный политический режим нанес большой ущерб экономике и 

культуре, трудящимся массам. Слаборазвитая промышленность края 
деградировала, упадок переживали сельское хозяйство, торговля, финансы. 
За 1918-1940 гг. в Бессарабии не было построено ни одного сколько-нибудь 
крупного промышленного предприятия. Наоборот, начиная с 1931 г. 
отсюда были вывезены в Румынию сначала железнодорожные мастерские 
станций Бендеры, Аккерман и Бессарабка, а затем промышленные 
предприятия ( на каждом из которых работали несколько сот рабочих), 
такие как кожевенный завод и трикотажная фабрика в Кишиневе, 
текстильная фабрика в Аккермане и др. К 1937 г. треть промышленных 
предприятий оказались ликвидированными. Ухудшилось и положение 
рабочего класса. В Бендерах, например, безработными были 30% рабочих.
В тяжелом положении оказалось сельское хозяйство, а значит и крестьяне: 
было восстановлено помещичье землевладение и крестьяне к 1924 г. 
лишились 2/3 земли, полученной от советской власти.. Особенно 
разорительными были многочисленные налоги. В 1937 г. насчитывалось 
52 вида налогов.

В плачевном состоянии находилось образование, здравоохранение и 
культура. Количество неграмотных в Бессарабии по данным официальной 
статистики превышало 70%. В рассматриваемые годы число 
образовательных учреждений не только не увеличивалось, а, наоборот, 
уменьшалось, за счет сокращения, а конце 30-х  гг. и полного закрытия 
частных школ с преподаванием на русском, еврейском и других 
национальных языках.
В начале 1940 г. в Бессарабии с ее трехмиллионным населением было 
всего 25 лицеев и 14 прогимназий с 10 тыс. обучающихся. Для сравнения,



Например, в нашем городе была создана подпольная молодежная 
организация, которую возглавлял Павел Ткаченко. Боевая дружина 
устраивала диверсии, взрывала ж/д пути, нарушала телеграфную связь.

Хотелось бы немного остановиться на биографии этого человека, 
человека -  легенды. Ему было суждено умереть молодым при любом 
режиме. Для многих бендерчан имя Павла Ткаченко ассоциируется, 
прежде всего с памятником ему, который стоит в сквере у Дворца 
культуры, тоже названного в честь революционера. Здание выходит на 
улицу Павла Ткаченко, (см. Приложение) Между тем, Павлу Ткаченко 
было всего 25, когда его расстреляли.
Яков Антипов (Павел Ткаченко) родился 7 апреля 1901 года на станции 

Новосавицкой ( недалеко от Тирасполя), был расстрелян 4 сентября 1926 
года на станции Вистерничены ( теперь район Кишинева).
Видный деятель подпольного коммунистического движения Бессарабии и 

Румынии, член РКП(б) с 1918 года, активный участник Бендерского 
вооруженного восстания в 1919 году. Павел Ткаченко был среди 
основателей комсомольских организаций и профсоюзов Бессарабии. 
Сторонник образования МАССР.

У Якова Антипова было около 20 партийных псевдонимов. Наиболее 
известный -  Павел Ткаченко. А кроме него еще: Петря, Басарабяну, Иван, 
Стефан, Янкель, Гайда ... С 1919-го по 1926 -й на счету нашего 
земляка: четыре ареста, два побега, 18-дневная голодовка в тюрьме 
королевской Румынии, два смертных приговора.
Памятник борцу за дело революции был сооружен на средства , 
собранные молодежью города. На памятнике высечены слова, брошенные 
Павлом в лицо румынским палачам: « Я солдат революции, я им и 
останусь»
А теперь представим, что тогда, в 1926-м, Ткаченко не погиб. Что его 
ожидало? В начале 1924 года Павел подписал письмо в ЦК РКП (б), в 
котором вместе с другими видными деятелями ходатайствовал о создании 
МАССР. Среди прочих там были фамилии Григория Котовского и 
Григория Старого (Борисова), учителя и соратника Павла по бендерскому 
подполью. Горячо поддерживал эту идею и Михаил Фрунзе. В октябре 1924- 
го автономная республика была образована. Проверенные большевики, 
многие из которых лично знали Ткаченко, оказались среди ее 
руководства. Наверняка, и Павел получил бы «портфель» во властных 
структурах. Но надолго ли?.. Печальная участь постигла почти всю 
«старую гвардию». Котовского и Фрунзе не стало еще в 1925 году при 
подозрительных обстоятельствах. Председатель Совнаркома МАССР 
Григорий Старый расстрелян в ноябре 1937-го. Друг Ткаченко Самуил 
Бубновский, секретарь ВЦИК МАССР расстрелян в декабре 1937-го.

Важным событием того времени явилось Бендерское вооруженное 
восстание. 4 мая 1919 г. в предместье Борисовка состоялась вторая



бендерская партийная конференция, где было решено начать вооруженное 
восстание.
Утром 27 мая 1919 года воздух раскололи первые выстрелы. Повстанцы 

захватили вокзал, банк, почту, и другие важные пункты. Оккупанты бежали 
из города, но вскоре с помощью французских войск смогли снова войти в 
город. Ожесточенные бои велись в районе нынешнего автовокзала, на 
набережной, бендерской крепости. Повстанцы сражались до последнего. 
Силы были неравные, восстание подавлено.
Потомки по достоинству оценили подвиг героев революции. В 1969 

году на месте, где насмерть стояли участники восстания, на высоком 
берегу в парке «Октябрьский» воздвигнут величественный памятник 
«Борцам за власть Советов» (см. Приложение). Обувная фабрика в 
городе и одна из улиц имеет название в честь « 50 летия Бендерского 
вооруженного восстания».
Новая, светлая страница в истории бендерчан была открыта в день 

воссоединения с советской Родиной - 28 июня 1940 года, когда войска 
Красной Армии перешли через Днестр у Бендер. Тысячи горожан с 
цветами, красными флагами, транспарантами вышли их встречать. 
Счастливые, ликующие, они обнимали советских солдат, плакали от 
радости. На главной улице -  Харузинской (сегодня Ленина) состоялся 
парад войск. Над зданием бывшей примэрии взвился красный флаг. 
История повторяется. Так же 27 июля 1992-го бендерчане встречали у 
моста через Днестр российских миротворцев. Их появление поставило 
точку в кровопролитных событиях, и наступил мир и спокойствие.

С первых дней восстановления Советской власти со всех уголков 
Советского Союза в Бендеры стали приезжать опытные специалисты: 
инженеры, врачи, учителя.
В короткий срок была пущена электростанция, восстановлен водопровод, 
затем паровозное депо.
Первые шаги Советской власти были направлены на ликвидацию 

безработицы, обеспечение нормальных условий труда и охраны здоровья 
трудящихся.
Были открыты новые поликлиники, больницы, противотуберкулезный 

диспансер, национализированы культурные учреждения: музей, 
типографии, кинотеатры, библиотеки.
На прилавках новых книжных магазинов появились произведения А.С 

Пушкина, Л.Н. Толстого, Н. Островского, современных молдавских и 
украинских писателей. С начала учебного года распахнулись двери 18 
начальных, семилетних и средних школ. Люди радовались свободе и 
успехам, достигнутым в короткий срок. Они строили планы на будущее 
и с энтузиазмом начали претворять их в жизнь.
Не успел город на Днестре нарадоваться вдосталь, как снова пришлось 

горевать и кручиниться. Ранним утром 22 июня 1941 г. на Бендеры 
упали первые фашистские бомбы.



В полдень радио сообщило: фашистская Германия вероломно напала 
на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Город 
поднялся на защиту родины Октября. Многие его жители ушли на 
фронт, работали на строительстве оборонительных сооружений. Но это 
уже другая история...

3. Заключение

Такова краткая история моего города в период с 1917 по 1940. Как 
смогла так и написала. Поколение, жившее в то время уже вымерло, но 
помнить фамилии людей, оставивших след в истории надо. Что-то было 
в нашей истории хорошее, а что-то не очень. Но это было. Это наша 
история, ее надо уважать и сохранять.
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 
уважать оной есть постыдное малодушие». Так писал А.С. Пушкин

Очень бы мне хотелось, чтобы наши горожане любили свой город и 
отдавали ему все, что смогут, как и многие другие люди, которые в нем 
жили, а очень многие и погибли, защищая его.
Думаю, что хорошим источником в расширении знаний о родном городе 
станет трехтомное издание с говорящим само за себя названием -  
«Бендерская хрестоматия», приуроченное к грядущему в 2018 году 610- 
му юбилею города Бендеры. Авторы этой исследовательской работы 
собрали обширный интересный, но малоизвестный краеведческий 
материал.



1. Волобуев П.В. Октябрь 1917: величайшее событие века или 
социальная катастрофа? М, Политиздат, 1991.

2. Данилов А.А. История России 1900-1945. М, Просвещение. 2009
3. КорытникН.Ф. Бендеры. Кишинев, 1989
4. Кудрин В. Знакомьтесь: Приднестровье. Бендеры, 2015
5. Кучеренко В. Бендеры -  жизнь тому назад. Бендеры, 2008
6. Лобанов Е А. Оставившие след в истории Бендер. Бендеры, 2005
7. Сорокина Е.Н. Дискуссионные вопросы изучения истории России XX 

века. М, Вако.,2012
8. Худяков В.В. В цветущих акациях город. Бендеры, 1999.
9. Поэтическая антология. Бендеры. МУ «ЦБС», 2013
10. История ПМР т.2., Тирасполь, 2001
11. «Новое время» от 7.04.2016.; 29.07.2017; 9.09.2017.
12. Ресурсы Интернет



Бендеры в 1917-1940 г.г.
Экспонаты следующего зала отражают период революционных бурь во время смены общественно- 

политических формаций, сопровождающихся гражданской войной и военной интервенцией.

Этот этап истории города охватывает период с марта 1917 г. По июль 1941 г.

Пожелтевшие от времени документы и фотографии, подлинные плакаты того времени, оружие и предметы 

этнографии с реконструкциями жилища и тюремной камеры, выполненные художниками Е.Шиковым и 

А.Гриншпуном, с навесным потолком в виде металлических решеток, в которые помещены портреты 

революционных борцов, пострадавших от рук румынской сигуранцы создают тот образ эпохи, который 

позволяет прочувствовать всю героику и трагизм того времени.

На фото виды города в 1917 году. Тогда это тихий провинциальный городок со спокойной размеренной 

жизнью, в которую ворвались события февральской, а затем и Октябрьской революций, установление 

Советской власти в крае и городе. Уже 5 марта газета «Бессарабский южный край», издававшаяся в 

Бендерах, выпустила экстренный бюллетень с телеграммой о революционных событиях в Петрограде, 

которые были встречены многолюдными митингами бендерчан.

В ответ на Манифест ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России». 8 марта 1917 года в Бендерах был образован 

Совет рабочих и солдатских депутатов раньше, чем в других городах Молдавии.

В экспозиции представлены фотографии и документы, характеризующие деятельность Совета, В него 

входили представители различных политических партий, действовавших в городе в то время. Уникальными 

экспонатами этого раздела являются попожелтевшие от времени членский билет партии социалистов 

революционеров на имя Ольшевского и «Воззвание ко всеобщему миру». В этом документе , принятом 1 мая 

1917 г. совет осудил захватнические войны и поддержал идею всеобщего мира «без аннексий и контрибуций». 

Фото. Билет Ольшевского. Воззвание.



27 мая 1919 года вспыхнуло Бендерское вооруженное восстание, активными участниками которого были 
Г.Старый, П.Ткаченко, И.Турчак, Д.Кочу и многие другие.
При помощи артиллерии и подтянутых к городу со стороны Кишинева и Каушан алжирских стрелков и 
польских легионеров восстание удалось подавить. Многие его участники были брошены в тюрьмы. По 
процессу «108» руководители восстания были приговорены к смертной казни, многие к различным годам 
каторги.
Установился еще более жестокий террор со стороны оккупационных властей. В экспозиции документы 
периода румынской оккупации края.

Фото Акты купли продажи земли,

Подпольные издания газет, листовки, плакаты, лозунги и знамена, фотографии участников революционного и 
антифашистского подполья свидетельствуют о непрекращающейся борьбе против оккупации за 
воссоединение с Советской Родиной.



и

У «ЧЕРНОГО ЗАБОРА»

Мемориал революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников посвящен героизму 
и упорству в труде работников железной дороги. Музей бендерских железнодорожников 
состоит из паровоза марки СУ и трёх вагонов. Внутри вагонов расположена экспозиция, 
рассказывающая об истории железнодорожников города.

Открытие памятного места в тысяча девятьсот семьдесят седьмом году состоялось на самом 
видном месте возле железнодорожного вокзала — площади. Комплекс включал в себя музей, 
памятник и стелу. Вдень открытия у подножия заложили письмо для будущих горожан. 
Оригинальность музея в том, что это не просто здание, в котором расположена экспозиция, а 
целый состав из тягача на паровом ходу и сцепки из нескольких вагонов. Посетив музей 
можно узнать историю про местных железнодорожников. Сам же памятник, который на 
данное время находится в комплексе, был представлен общественности в тысяча девятьсот 
шестьдесят девятом году недалеко от депо.

Авторы памятника Зорин и Петров, решили что фигуры, запечатленные на памятнике будут 
отождествляться с мужеством и стойкостью железнодорожников, давших отпор румынским 
солдатам, что оккупировали Бендеры в начале XX столетия. Угольно-черный цвет памятника, 
по замыслу скульпторов, придает памятнику оттенки драматизма произошедших событий. 
Памятник назвали «Черный забор».









ПАМЯТНИК СЛАВНЫМ БОРЦАМ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Памятник был открыт 27 мая 1969 года на высоком берегу 

Днестра в парке «Октябрьский» (ул. Ткаченко) в честь 50-й 

годовщины Бендерского вооружённого восстания. Именно 

в этом районе 27 мая 1919 года около 4-х часов утра с
левого берега переправился отряд красногвардейцев под 

командованием комбрига Черникова, что послужило
сигналом к выступлению рабочих дружин. Авторы -  

архитектор В. П. Меднек, художник М. А. Буря.

Монумент высотой 18 метров решён в свободных асимметрических формах. 
Уходящие ввысь железобетонные плоскости, напоминающие развёрнутые ветром 

знамёна, символизируют величие и вечность подвига. На цоколе памятника с двух 

сторон помещены стилизованные изображения эпизодов борьбы с оккупантами из 

цветной гранитной мозаики: справа -  начало восстания, слева -  поражение. Памятник 

несколько наклонён к противоположному берегу Днестра, что символизирует мечту о 

воссоединении города с Россией.

На установленном у подножья стелы мраморном блоке на русском и молдавском 

языках высечено: «В 50-летие Бендерского вооруженного восстания (27 мая 1919 г.) -  

яркого события в истории борьбы трудящихся Бессарабии против оккупации края 

королевской Румынией, за воссоединение с Советской Родиной -  сооружён этот 

памятник.»

В конце 1980-х -  начале 1990-х годов памятник был осквернён молдавскими 

националистами надписями «Оккупанты».














