
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 (Борисова), одного из 

старейших революционеров, молдаванина, который всю свою жизнь отдал делу 

торжества социальной справедливости, служению народу.  

Родился Григорий Иванович Старый (Борисов) 9 декабря 1880 года в селе 

Бозияны Кишинѐвского уезда в семье рабочего-железнодорожника на линии 

Бендеры-Рени. После окончания ремесленного училища приехал в Киев, начал 

трудиться в железнодорожных мастерских и приобщился к революционной 

работе.  

В 1903 году во время всеобщей забастовки был в Киеве членом 

стачечного комитета. В 1904 году за участие в демонстрации против русско-

японской войны был арестован, но революционную работу не прекратил, после 

знакомства с членами РСДРП, 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 арестовывали и 

выслали из города. В дальнейшем работал в Кременчуге, а после провала в 1905 

году переехал в Мариуполь. В октябре 1905 года организовал забастовки и 

демонстрации, участвовал в освобождении политических заключѐнных из 

тюрьмы, в самообороне против душителей революции в Бахмуте, Донбассе под 

руководством революционера Н.И. Мойсеенко.   

Григорий Иванович Старый (Борисов) - участник знаменитого сражения 

шахтѐров с казаками в Горловке. Арестованный в 1906 году он сидел в тюрьмах 

Луганска, Екатеринославля. После освобождения из тюрьмы он вновь занялся 

революционной работой, организовав крестьянское восстание на Полтавщине. 
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Арестованный в Ромнах, отбывал наказание в Лохвице, Харькове, а с 1907 года 

- в Лубнах, в одиночной камере Бахмутской тюрьмы. 

В 1910 году, после окончания срока заключения был выслан в г. Бендеры, 

где в тесной связи с социал-демократами и с Одесской организацией РСДРП 

организовал революционную работу.  

С началом Первой Мировой войны Г.И. Старого (Борисова) мобилизуют 

в армию, где, будучи бойцом в окопах, он проводил революционную работу 

среди солдат. 

С победой Февральской революции неоднократно избирался в войсковые 

комитеты. 

Демобилизовавшись в начале 1918 года, возвратился в г. Бендеры и 

организовал сопротивление румынским оккупантам, был в числе 

руководителей большевистской ячейки и партизанского отряда. Принял 

руководство Бендерским восстанием 27 мая 1919 года. 

В 1919 году в силу ряда обстоятельств перебрался на левый берег 

Днестра и отсюда продолжил борьбу за освобождение Бессарабии. Румынским 

судом заочно был приговорѐн 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 года Молдавской АССР в составе 

Украинской ССР был утверждѐн Председателем Временного ревкома АМССР, 

вскоре  был избран Председателем ЦИК СССР, членом Президиума ВУЦИК. 

В 1926 году Г.И.Старый (Борисов) был назначен Председателем СНК 

АМССР и находился на этом посту до 1928 года. А с 1932 года вновь занял этот 

пост, вплоть до расстрела в 1937 году.   

Г.И. Старый (Борисов) трудился с чрезвычайным напряжением и 

пользовался огромной популярностью и любовью трудящихся. 
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За успехи в строительстве социализма в Молдавии был награждѐн 

Орденом Ленина.  

Именем Старого в Приднестровье в городе Бендеры и Тирасполь 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 года. Коллекция насчитывает 

72 дела и включает в себя следующие основные блоки документов: 

- документы биографического характера; 

- доклады и выступления Г.И. Старого (Борисова); 

- статьи Г.И. Старого (Борисова); 

- воспоминания соратников о деятельности Г.И. Старого (Борисова); 

- переписка Алмазовой Е.С. (супруги  и соратницы) о деятельности                

Г.И. Старого (Борисова); 

- вырезки из периодической печати; 

- литература о жизни населения Бессарабии в годы румынской 

оккупации; 

- фотографии. 

Биографические документы представлены машинописными и 

фотокопиями из газет, журналов, книг, а также 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»,  и рассказывают о жизни, обучении 

Григория Ивановича, о его позиции неравнодушного человека, который не 
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только не принимал существующий режим, но и активно с ним боролся, о его 

становлении как революционера, борца за социальную справедливость.   

Машинописными и фотокопиями, заверенными историческими 

справками Центрального государственного архива МССР, архива ЦК 

Румынской рабочей партии, Центрального государственного исторического 

архива УССР представлена революционная деятельность Г.И. Старого 

(Борисова).  

Доклады и выступления Г.И. Старого (Борисова) на 3-й сессии ВУЦИК, 

3-м и 4-м Всесоюзном съезде 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 (Борисова) как руководителя с 

разносторонними интересами, направленными на улучшение жизни народа 

Молдавской АССР, активно принимавшего участие в дискуссиях по поводу 

государственного бюджета, обосновывавшего необходимость освоения 

орошаемого земледелия и развития консервной промышленности, 

животноводства, больничного и школьного строительства, активного борца с 

ликвидацией неграмотности населения и повышения уровня образования, в том 

числе активно настаивающего на необходимости открытия техникумов и 

высших учебных заведений в Молдавской автономной республике.  

Статьи Г.И. Старого (Борисова) для советской печати представлены в 

виде машинописных и рукописных копий, фотокопий. 

Воспоминания о деятельности Г.И. Старого (Борисова) 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 (Борисова) и его соратников по революционному подполью 

Молдавии и их борьбу за власть Советов.  

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

от неѐ И.Л. Марковскому по вопросу организации  музея Григория Ивановича 

Старого  в г. Тирасполе, вырезки из периодической печати, посвящѐнные жизни 
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и деятельности Г.И. Старого (Борисова), печатные издания о жизни населения 

Бессарабии в годы румынской оккупации, одиночные и групповые фотографии. 

Все документы в данной коллекции, ввиду своей уникальности являются 

копиями на правах оригинала.     

Документы, хранящиеся в архивной коллекции, отражают роль                   

Г.И. Старого (Борисова) в революционной деятельности на территории 

нынешней Украины, Молдавии, его подпольной борьбы за Советскую власть и 

еѐ 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 
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