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300-100 тыс. лет до н. э.

300-100 тыс. лет до н. э.
Ранний палеолит, заселение древнейшими людьми Приднестровья. Первобытные стоянки в с. Выхватинцы Рыбницкого
района.

100-40 тыс. лет до н. э.
Средний палеолит. Эпоха мустье в Приднестровье. Стоянки в
г.г. Каменка, Тирасполь, с. Белочи, Выхватинцы

40-10 тыс. лет до н. э.
Поздний палеолит. Становление современного человека и
раннеродовой общины. Стоянка у с. Рашков (VII) в Каменском
районе.

ХIII-Х тыс. до н. э.
Средний каменный век – мезолит. Возникновение типичного
для матриархата культа великой богини-матери. Стоянки в
с. Рашков, Белочи, Выхватинцы

VI – V тыс. до н. э.
Новый каменный век – неолит. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему – земледелию и скотоводству. Поселения в с. Спея.

VI – IV тыс. до н. э.
Племена буго-днестровской культуры и линейно-ленточной
керамики.

IV – III тыс. до н. э.
Медно-каменный век – энеолит. Племена трипольской культуры. Выхватинский позднетрипольский могильник. Овладение
человеком навыками обработки меди. Курганные могильники
энеолетические, трипольская культура с. Терновка, Парканы,
Бычок.
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Конец XVII – XV в. до н. э.
Датирование культуры многоваликовой керамики в Приднестровье.

XI-IX вв. до н. э.
Племена белозерского этапа позднесрубной культуры (киммерийцы). Курганные захоронения у с. Глиное, Парканы, Суклея
(Слободзейский район), Погребя (Дубоссарский район)

X – начало VI в. до н. э.
Переселение на р. Днестр раннефракийских племен.

Первая половина VII в. до н. э.
Позднекиммерийский период в Северном Причерноморье.

700-650 до н. э.
Вторжение скифов в Северное Причерноморье.

Вторая половина VII в. до н. э.
Начало греческой колонизации Северного и Северо-Западного
Причерноморья.

Рубеж VII-VI вв. до н. э.
Формирование Скифии как политического объединения Северного Причерноморья.
Основание города-полиса Ольвии (Óλβια — счастливая) греками из Милета.

502 г до н. э.
Основание Тиры греками, выходцами из малоазиатского города-полиса Милета.

Между 519-512 до н. э.
Поход персидского царя Дария I в Скифию.
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438 г до н. э.
Посещение Тиры афинским стратегом Периклом.

331 до н. э.
Поход Зопириона – наместника Александра Македонского во
Фракии на Ольвию. Ольвиополиты в союзе со скифами разгромили македонскую армию, а сам Зопирион погиб в бою.

IV—III вв. до н. э.
Господство скифов в степях Северо-Западного Причерноморья.
Расцвет Ольвии.

Середина I в. до н. э.
Разрушение Ольвии гетами.

Конец I в. до н. э.
Освоение сарматами междуречья Дона и Днестра.

56 год
Образование провинции Нижняя Мѐзия между устьями Днестра и Дуная.

57 год
Введение римского гарнизона в Тиру.

I—III вв.
Сарматы в Днестровско-Карпатских землях.

II в. н. э.
Вхождение Тиры в состав провинции Нижняя Мѐзия.

III в.
Вторжение готов в Северное Причерноморье.
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III-IV вв.
Проникновение славян на земли Приднестровья и близлежащие территории.

Конец IV в.
Вхождение Приднестровья в состав остготской державы Германариха (Эрманариха).
Нашествие гуннов и опустошение Приднестровья.

374 год
Остготы под предводительством Винитария (Витимир) побеждают антов и распинают их царя Боза (Бож) и семьдесят старейшин.

375 год
Вторжение гуннов в Юго-Восточную Европу.
Разгром готов гуннами на берегах Днестра.

VI-VII вв.
Заселение славянами берегов Днестра.

VI век
550 год
Впервые упоминаются Иорданом три славянских народа – венеты, склавены и анты.

592-597 год
Византийские военные кампании против славян.

VII век
622 год
Исход Мохаммеда из Мекки (Хиджра); с этого момента начинается эра Ислама.
8

300-100 тыс. лет до н. э.

650 год
Миграция булгарской орды во главе с Аспарухом из Приазовья на нижний Дунай.

Рубеж VIII-IX вв.
Возникновение древнерусского государства – Киевской Руси.

IX-X вв.
Древнерусские племенные образования тиверцев и белых хорватов в верховьях Днестра.

X век
907 год
Упоминание тиверцев, участвовавших в походе на Византию в
составе войска киевского князя Олега.

940 год
Переселение части уличей в низовья Днестра и дельту Дуная.

944 год
Участие тиверцев в походе князя Игоря на Византию.

Середина X в.
Вхождение Приднестровья в Киевскую Русь.

968-971 год
Поход киевского князя Святослава на Балканы.

988 год
Официальное принятие христианства на Руси.

XI век
Конец X – начало XI в.
Расселение печенегов в степях Нижнедунайского левобережья.
9

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

XI в.
Торки и берендеи на юге Днестровско-Карпатских земель.

Вторая половина XI в.
Упоминание в «Повести временных лет» о проживании в конце IX в. тиверцев в Приднестровье.

Конец XI – начало XII вв.
Приднестровье и Днестровско-Прутское междуречье в зависимости от власти великого киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха
Походы киевского великого князя Владимира Мономаха против кочевников к Дунаю.

XII век
Вторая половина XII в.
Распространение власти Галицкого княжества на ДнестровскоКарпатские земли.

1152 год
Начало княжения Ярослава Владимировича Осмомысла в Галицкой земле.

1187 год
Начало княжения в Галицкой земле князя Владимира Ярославовича.

1197 год
Начало объединения Волыни и Галиции князем Романом
Мстиславовичем.

1199 год
Волынский князь Роман Мстиславович объединил Галицкое и
10
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Волынское княжество в единое Галицко-Волынское княжество.

XIII век
1205 год
12 июня. – Гибель князя Романа Мстиславовича в сражении с
поляками при Завихосте.
Вторжение венгерских войск в Галицию.

1221 год
Начало княжения Даниила Романовича в Галицко-Волынском
княжестве.

1223 год
31 мая. – Участие галицких выгонцев с Днестра в битве на
Калке.

1237 год
Дружина князя Даниила Романовича Галицкого разгромила
около Дрогичина войско рыцарей Тевтонского ордена, вторгшееся в Галицко-Волынские земли.

1241 год
Опустошение Галицко-Волынской земли войсками хана Батыя.

1242 год
Возвращение монголо-татар из Центральной Европы через
Южное Приднестровье после известия о смерти великого хана
Угедея.

1243 год
Основание «Золотой Орды». Начало монголо-татарского вла11
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дычества в Приднестровье.

1252 год
Поход ордынских отрядов Неврюя («Неврюева рать») на Галицко-Волынскую землю.

1254 год
Присоединение Чѐрной Руси к Галицко-Волынскому княжеству.

1259 год
Галицкий князь Даниил Романович признал зависимость от
Золотой Орды.

1264 год
Распад Галицко-Волынского княжества.
Скончался Даниил Романович Галицкий, князь ГалицкоВолынского княжества.

1269 год
Великим князем Галицко-Волынским стал князь Лев Даниилович.

Конец XIII в.
Начало освоения низовьев Днестра генуэзцами.

1290 год
Первое упоминание генуэзской фактории Монкастро (Тира,
Белгород-Днестровский) на Днестре.

XIV век
1312-1313 год
Золотая Орда превратилась в мусульманское государство –
12
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«султан монголов, кипчаков и тюрков» Узбек-хан (Мухаммед)
объявил Ислам государственной религией.

1345 год
Начало княжения великого князя Ольгерда в Литве.

1349 год
Польский король Казимир III захватил Галицкое княжество.

1362 год
Победа литовско-русских войск великого князя Ольгерда над
отрядами золото-ордынцев у Синих Вод.
Взятие великим князем Ольгердом Киева и присоединение
Киевской и Подольской земель к великому княжеству Литовскому.

Рубеж 60-70 годов XIV в.
Изгнание ордынцев с берегов Днестра и Буга.

1385 год
14 августа. – В замке Крево подписана Кревская уния – соглашение о династическом союзе Литвы и Польши. Уния закрепила вхождение в состав литовско-польского государства южных и западно русских земель.

1386 год
18 февраля. – Литовский князь Ягайло (в католическом крещении Владислав) вступил в брак с польской королевой Ядвигой.

1387 год
Закрепление левобережья Днестра за Владиславом II Ягайло.

XV век
13
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1402 год
Первое упоминание о селении Рашков.

1408 год
8 октября. – Первое упоминание в грамоте господаря Александра Доброго селения Тягянякячю (нынешние Бендеры), как
таможенного пункта, охраняемого стражей.

1420 год
Попытка турок захватить Белгород-на-Днестре.

1430 год
Начало распада Золотой Орды.

1443 год
Хаджи-Гирей-хан официально объявил о выходе Крымского
ханства из состава Золотой Орды. Южное Приднестровье под
управлением Крымского ханства.

1453 год
29 мая. – Завоевание турками–османами Константинополя

1475 год
Турки осаждают Белгород-на-Днестре.
Крымское ханство становится вассалом Османской империи

1484 год
Белгород-на-Днестре (переименован турками в Ак-Либо) захвачен турецким султаном Баязидом II.

1490-1492 год
Восстание крестьян под предводительством Мухи и Андрея
Борули в верховьях Днестра.
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1492 год
Основание крепости Тягин.
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XVI век
Начало XVI века
Первое упоминание с. Дубово (Дубоссарский район)

1512 год
Один из первых походов запорожских казаков в Приднестровье (нападение на Ак-Либо и Очаков).

1526 год
Едисан (территория между Днестром и Днепром, Южное Приднестровье в том числе) под властью Османской империи.

1527 год
Первое упоминание с. Кицканы и Копанка (Слободзейский
район).

1538 год
Захват султаном Сулейманом I Кануни (Сулейман Великолепный) крепости Тягин (Бендеры) и создание турками Бендерской райи в составе Османской империи.

1540 год
Нападение казаков на турецкие крепости Бендеры и Аккерман.

Вторая половина XVI в.
Первое упоминание с. Дороцкое (Дубоссарский район) и с. Белочи (Рыбницкий район).

1569 год
1 июля. – Объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую
по Люблинской унии. Северное Приднестровье в составе
польского государства.
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1492 год

1573 год
Первое упоминание с. Чобручи (Слободзейский район).

1574 год
Первое упоминание с. Маловата (Дубоссарский район).
Иван Сверчевский вместе с молдавским господарем Иоаном
Водэ Лютым осаждают Бендеры.

1575 год
Набег Крымской Орды на Брацлавщину, Приднестровье и Подолию.

1583 год
Удачный поход казаков на Бендеры.

1594-1596 год
Брацлавщина и Приднестровье – основная база казаков Северина Наливайко и Григория Лободы.

1595 год
Декабрь. – Письмо Северина Наливайко к Сигизмунду III с
планом создания казацкого государства в Приднестровье.
Неудавшаяся осада крепости Бендеры запорожцами во главе с
гетманом Григорием Лободой и Северином Наливайко.

XVII век
Начало XVII в.
Первое упоминание с. Ташлык (Григориопольский район);
Основание с. Красненькое (Рыбницкий район).
Первое упоминание с. Кошница (Дубоссарский район), ВаляАдынкэ
(Валадынка,
Каменский
район),
Бутор
(Григориопольский
район);
основание
с. Вадтуркул
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(Рыбницкий район).

1609 год
Первое упоминание селения Каменка.

1625 год
Первое упоминание с. Цыбулѐвка (Дубоссарский район).

1628 год
Первое упоминание селения Рыбница.

1647 год
Первое упоминание с. Койково (Дубоссарский район)

1648 год
Январь. – Начало освободительной войны под предводительством Зиновия-Богдана Михайловича Хмельницкого.

1649 год
25 октября. – Хмельницкий провозглашен гетманом Украины.

1649 год
8 августа. – Зборовский мир. По условиям Зборовского мира
под властью гетмана Б. Хмельницкого были оставлены три
воеводства: Киевское, Черниговское, Брацлавское. Северное
Приднестровье входило в Брацлавское воеводство.
Ноябрь. – Восстание казаков и крестьян в Приднестровье.

1654 год
8 января. – Решение Переяславской Рады о воссоединении
Украины с Россией. Северное Приднестровье как часть Украины входит в состав Русского государства.
10 июня. – Патриарх Антиохийский Макарий проездом в Мо18

1492 год

скву прибывает в селение Рашков.

1657 год
Бендеры посещает известный турецкий путешественник, автор
хроник Эвлия Челеби

1664 год
Восстание против Речи Посполитой в Приднестровье.

1672-1676 год
Польско-турецкая война.

1672 год
Март. – Османская империя объявила войну Речи Посполитой.
12 августа. – Турецкие войска под командованием султана
Магомета IV и великого визиря Ахмеда Кюприли переправились через Днестр и вступили в пределы Речи Посполитой.
14 августа. – Начало осады Каменец-Подольского турецкотатарской-украинской армией (гетман Петр Дорошенко выступил против Польши вместе с Турцией).
28 августа. – Турки взяли Каменец-Подольскую цитадель.
18 октября. – Бучачский мир. По договору к Турции отходила
Подолия, а Правобережная Украина переходила под власть
гетмана П. Дорошенко, признавшего зависимость от султана.
На Польшу налагались обязательства уплатить выкуп за снятие турками осады Львова и выплачивать им ежегодную дань.

1672-1699 год
Подолия и Брацлавщина под управлением Османской империи.

1682 год
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Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

Освящение церкви во имя Михаила Архангела в Рыбнице.

1683 год
Сентябрь-октябрь. – Поход украинских казаков под предводительством Степана Куницкого против турецких крепостей Аккерман и Бендеры.

1698-1699 год
Карловицкий международный конгресс.

1699 год
16 января. – Мирный договор Польши с Османской империей. Польше возвращалась, остававшаяся под властью султана,
часть Правобережной Украины, Подолия и Брацлавщина. Северное Приднестровье в составе Речи Посполитой.
Сентябрь. – Варшавский сейм принял решение о ликвидации
Киевского и Брацлавского полков. На Подолию и Брацлавщину вводятся польские войска.

Конец XVII в.
Первое упоминание с. Грушка (Каменский район), с. Журка
( Рыбницкий район)
Основано с. Ержово (Рыбницкий район).

XVIII век
Начало XVIII в.
Первое упоминание с. Делакеу (Григориопольский район).
Основание с. Гидирим и Жура, Бутучаны (Бутушаны, Ботушаны) (Рыбницкий район).

1702 год
7 сентября. – Наказной гетман Самуил Самусь обратился к
восставшим из Приднестровья с призывом идти на соединение
20
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с главными силами в Белую Церковь.
*

Первое упоминание селения Дубоссары.
Первое упоминание с. Строенцы (Рыбницкий район).
Восстание на Брацлавщине, Подолии и Волыни

1703 год
Основание православной церкви в честь Михаила Архангела в
с. Строенцы.

1704 год
Между Россией и Речью Посполитой заключен союзный договор против Швеции. Речь Посполитая вступила в Северную
войну.

1708 год
24 октября. – Измена гетмана Украины И. С. Мазепы Петру
Первому и присоединение его 12-ти тысячного корпуса к армии Карла XII.
Ноябрь. – Обращение Петра Первого к казакам с предложением избрать нового гетмана. Казаки избирают Ивана Скоропадского.

1709 год
27 июня. – Сражение при Полтаве. Русская армия разгромила
шведскую армию под командованием короля Карла XII. После
поражения Карл XII и И. Мазепа бежали в Южное Приднестровье. Турки разрешили им обосноваться в Бендерах.
27 июля. – Карл XII и И. С. Мазепа прибыли в крепость Бендеры
29 июля. – Ультиматум русского посла П. А. Толстого султану
о выдаче Карла XII и Мазепы.
21

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.
*

Основание церкви Святой Параскевы в с. Зозуляны.
*

Скончался Мазепа Иван Степанович [род. между 1629 и 1644 ум. 28 августа, крепость Бендеры], Сторонник выхода Украины из состава России. С этой целью вел тайные переговоры с
польским королем Станиславом Лещинским, а затем с шведским королем Карлом XII, на сторону которого перешел открыто вместе с вооруженными отрядами казаков в октябре
1708 года. В Полтавской битве был на стороне шведов. После
поражения бежал вместе с Карлом XII в турецкую крепость
Бендеры.

1710—1713 год
Русско-турецкая война.

1710 год
5 апреля. – В Бендерах казаки, приверженцы Карла XII, избрали гетманом Филиппа Орлика.
20 ноября. – Началась русско-турецкая война.

1711 год
Февраль. – Набег татар на Брацлавщину.
13 апреля – Заключение в Луцке военно-политического союза
против Турции между Петром Первым и молдавским гоподарем Дмитрием Кантемиром
Май-июль. – Прутский поход Петра Первого.
26 мая. – Русская армия во главе с Б. П. Шереметьевым достигла Рашкова.
27-30 мая. – Переправа через Днестр основных сил русской
армии под командованием Б. П. Шереметьева.
9-10 июля. — Сражение у Станилешт армии Петра Первого и
22
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турецкой армии под командованием Баталджи Мехмед-паши.
12 июля. – Заключен Прутский мирный договор.
23 сентября. – Указ Петра Первого об оставлении казаками Заднепровской Украины и переходе их в полки на Левобережье.

1712 год
5 апреля. – Подписан Константинопольский русско-турецкий
мирный договор сроком на 25 лет. По договору Россия отводила войска из Польши, Петр Первый терял право управлять
казаками Правобережной Украины и Запорожской Сечью.

1713 год
2 февраля – Карл XII выдворен турками из крепости Бендеры.

1718-1719 год
Эпидемия чумы в Северном Приднестровье.

1719 год
Основание церквей в с. Михайловка и Ягорлык.

1725 год
4 января. – В с. Строенцы родился П. А. Румянцев, будущий
фельдмаршал.

1727 год
Основание православных храмов в с. Цыбулѐвка, Кузьмин.

1728 год
Основание православного храма в Каменке.

1729 год
Основание православного храма в с. Подойма.
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1735 год
Февраль. – Сеймик Брацлавского воеводства просит Киевского
генерал-губернатора ввести войска для борьбы с гайдамаками.
Осень-зима. – Против гайдамаков направлены русские войска
под командованием фельдмаршала Х. А. Миниха.
*

Первое упоминание с. Воронково (Рыбницкий район).

Первая половина XVIII в.
Первое упоминание с. Гоян (Дубоссарский район).

1749 год
Зима-весна. – Для подавления восстания гайдамаков на Подолию и Брацлавщину прислан генерал Ян Тарло.

1750 год
Первое упоминание с. Гидирим и православной церкви во имя
Святителя Николая.

1761 год
Первое упоминание с. Новая Маловата (Дубоссарский район).

1764 год
Сентябрь. – Польский сейм выбрал королем российского кандидата Станислава Понятовского.

1765 год
31 марта. – Между Россией и Польшей заключен военный союз.

1768-1774 год
Русско-турецкая война.

1768 год
Февраль. – По решению польского сейма православные и ка24
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толики были уравнены во всех правах. Польские националисты не желавшие этого, создали в Подолии Барскую конфедерацию и подняли восстание. Разбитые в самой Польше отряды
барских конфедератов отступили на юг, к турецким владениям
и попросили помощи у Турции.
Лето. – Разгром крестьянского восстания – Колиивщины.
25 сентября. – Турецкий великий визирь потребовал от русского посла А. М. Обрескова отмены постановлений польского сейма о равноправии и вывода русских войск из Польши.
После отказа России выполнять требования Порты посол был
арестован. Турция объявила войну Российской империи.
*

В Петербурге при высочайшем дворе образован Совет, принявший решение развернуть на Украине две армии. Первой
армии из Киева предстояло оттеснить турок за Днестр, второй
– сосредоточиться у города Бахмута и защищать южную границу Российской империи. Первой армией командовал князь
генерал-аншеф А. М. Голицын. Командующим второй армией
рескриптом Екатерины II от 5 ноября 1768 года был назначен
генерал-аншеф П. А. Румянцев.
Ввод русских войск в Польшу по просьбе Станислава Понятовского.
*

Первое упоминание с. Терновка, Парканы (Слободзейский
район), Роги и Парыта (Перерыта) (Дубоссарский район),
Плоть, Выхватинцы (Рыбницкий район).
По благословению митрополита Даниила в с. Дороцкое заложена Свято-Михайловская церковь.

1769 год
27 января. – Семидесятитысячное татарское войско Крым Гирея перешло русскую границу. Крымские татары сумели дойти
25
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до Елисаветграда (нынешнего Днепропетровска) и Бахмута,
где были остановлены. Захватив две тысячи пленных, татары
ушли за Днестр, в Каушаны, где была устроена ханская ставка.
Этот набег был последним в русской истории.
Август. – Отряд русской армии под командованием майора
С. Г. Зорича захватил Дубоссары и сжег их.
2-ю русскую армию возглавил граф П. И. Панин.
*
Первое упоминание с. Подойма (Каменский район), Михайловка (Рыбницкий район) и Погребя (Дубоссарский район).

1770 год
28 июня – Русская армия под командованием графа
П. И. Панина вышла к Днестру между устьем реки Ягорлык и
Дубоссарами.
2 июля. – началась переправа русской армии через Днестр.
15 июля. – Начало осады крепости Бендеры.
21 июля. – Армия П. А. Румянцева разгромила турок при Кагуле.
16 сентября. – Взятие крепости Бендеры русскими войсками
под командованием графа П. И. Панина.
*

По благословению митрополита в с. Магала заложена СвятоМихайловская церковь (Сейчас часть города Дубоссары).

1771 год
По благословению митрополита Даниила в с. Погребя построена Свято-Михайловская церковь (каменная).

1772 год
По благословению митрополита Даниила в с. Кочиеры построена Свято-Михайловская церковь (каменная).
26

1492 год

1773 год
По благословению митрополита Даниила в с. Делакеу заложена Свято-Михайловская церковь.
По благословению митрополита Иоакима в с. Бутор заложена
церковь во имя Архангела Михаила.

1774 год
10 июля. – В селении Кючук-Кайнарджи подписан мирный договор между Российской империей и Турцией. На основании договора
устанавливался протекторат России над Молдавией и Валахией.

1778 год
Основание православного храма в с. Чѐрный Ташлык.

1779 год
Основание Троицкой церкви в м. Рашков.
Первое упоминание с. Гараба́ (Хараба), Большой Молокиш
( Рыбницкий район), Гармацкое (Дубоссарский район),
с. Малаешты (Григориопольский район)

1784 год
В с. Вадтуркул (Вада-луй-Туркул) построена церковь в честь
Рождества Богородицы.

1786 год
На деньги князя Андрея Криштофовича в Рашкове построены
католический костел (церковь) Святого Каэтана и еврейский
Бет-а-кнессет (синагога, дом собраний).

1787 год
Август. – Ультиматум Османской Порты Российской империи с
требованием отказаться от покровительства Дунайским княжествам.
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*

Последний татарский набег на Южное Приднестровье.

1788 год
Январь. – Царским Указом утверждено создание «Кош верных казаков» (Черноморского казачьего приходское войска).

1789 год
Начало августа – сентябрь. – Г. А. Потемкин с главной квартирой находится в Дубоссарах.
16 сентября. – Начало осады крепости Бендеры.
3-4 ноября. – Крепость Бендеры сдалась русским войскам.
*
Первое упоминание с. Незавертайловка (Слободзейский район).
«Кош верных казаков» переименован в Черноморское казачье
войско.
Первое упоминание с. Красногорка, Шипка (Григориопольский
район),
Кузьмин
(Каменский
район),
Лунга
(Дубоссарский район).
Основание церквей в с. Гоян, Роги, Лунга, Токмазея, Чобручи.
Коржево, Спея, Перерыта.

1790 год
Первое
упоминание
с.
Гыртоп
и
Красногорка
(Григориопольский район), с. Кузьмин (Каменский район).

1791 год
29 декабря. – Ясский мирный договор. Третьей статьей Ясского
трактата Турция уступила Российской империи «все пространство земель от Днепра и Буга до Днестра со включением Очакова».
*
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Первое упоминание с. Тея (Григориопольский район).

1792-1794 год
Русско-польская война.

1792 год
27 февраля. – Высочайшим Указом Императрицы Екатерины
II армяне получили разрешение основать город у реки Черной,
названный Григориополем в честь Григория, просветителя
Армении.
17 апреля. – Губернатор В. В. Каховский отправляет план города Григориополь на Высочайшее утверждение в Петербург.
Апрель-май. – На Брацлавщине и Подолии формируется польская армия под командованием князя Юзефа Понятовского.
Около Балты концентрируется русская армия под командованием генерал-аншефа В. Х. Дерфельдена.
10 июня. – Императрица Екатерина II подписывает Указ об основании города Григориополь в соответствии с представленным планом.
25 июля. – Губернатор В. В. Каховский вручает архиепископу Иосифу Указ Екатерины II об основании города и привилегиях.
21 сентября. – Губернатор В. В. Каховский представляет в Кабинет Ее Императорского Величества генеральную карту новоприобретенной области, составленную Францем Де Воланом.
10 ноября. – А. В. Суворов назначен командующим в Екатеринославскую губернию и в Крым. Ему приказано «немедленно
приводить в исполнение проекты инженер-майора де Волана по
укрепление границ».
Ноябрь. – Утверждение Екатериной II проекта губернатора
В. В. Каховского о строительстве крепостей Днестровской линии.
*
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Открытие в г. Дубоссары типографии Михаила Стрельбицкого.

1793 год
4 июня. – В соответствии с Ясским мирным договором в Дубоссарах произошел обмен посольствами между Российской
империей и Османской Портой.
22 июня – Начато строительство крепости «Срединная». На
территории будущей крепости размещены Херсонский гренадерский полк, 1-й и 2-й батальоны Бугского егерского корпуса, Полоцкий полк, пешая казачья команда под командой генерал-поручика артиллерии Ивана Толстого. Около крепости
появляется форштадт, впоследствии город Тирасполь.
1 сентября. – А. В. Суворов посещает строящуюся крепость
«Срединную».
*
В двух верстах от польской границы заложена крепость Новые
Дубоссары (не сохранилась).
Вхождение северной части Приднестровья в состав Российской
империи после второго раздела Польши (с 1797 г. – в составе Подольской губернии).
В с. Глиное основана церковь Святителя Николая.
В с. Терновка основана церковь Святой Параскевы.
Начато строительство церкви Андрея Первозванного в крепости «Срединная».

1794 год
12 октября. – Указ императрицы Екатерины II генерал-губернатору Ектеринославскому и Таврическом графу П. Зубову «О строении
города Григориополя».
Утвержден герб Григориополя.
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*

Выход в свет «Букварь или Начальное обучение, хотящим учиться книг письменны славянскими», «Часослов» Михаила Стрельбицкого в г. Дубоссары.

1795 год
27 января. - Первое упоминание Тирасполя в статусе города.
В городе проживали 1431 русский, 385 евреев, 296 украинцев,
60 молдаван, 269 человек других национальностей.
20 сентября. - Крепость «Срединная» освящена и в ней поднят имперский штандарт.
31 декабря. – Григориополь приписан к Тираспольскому округу Вознесенского наместничества.
*

Переселенцы в Приднестровье утратили право перехода на новые земли и были прикреплены к помещичьей земле.
Получение Дубоссарами статуса города.
В Григориополе проживало 3435 человек.
Учреждение Брацлавской епархии.

1796 год
Тирасполь становится уездным городом Новороссийской губернии.
Григориополь переименовывается императором Павлом I в
город Чѐрный.

1797 год
В Дубоссарах по благословению митрополита Гавриила (Банулеско-Бодони) основана церковь Всех Святых.

1798 год
10 декабря. – Митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони) бла31
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гословляет строительство единоверческой церкви во имя Покрова Божией Матери в Тирасполе.

1799 год
Август. – Приднестровье посетил Павел Сумароков – писатель, сенатор и член российской академии. Автор трудов
«Черты Екатерины Великой» (Санкт-Петербург, 1819), «Прогулка за границу» (Санкт-Петербург, 1821), «Путешествие по
всему Крыму и Бессарабии в 1799 г.» (Москва, 1800), и др.

90-е годы XVIII в.
Покупка царской казной части владений князей Любомирских, где находились Каменка и Рыбница.

1799 год
28 октября. – Архиепископу Иосифу дарована жалованная
грамота, в которой определялись права и преимущества армян
Григориополя.
*

Первое упоминание с. Кочиеры (Дубоссарский район).
В Тирасполе проживало 2750 человек, из них русских 395, украинцев 1890, евреев 465.

1800 год
В Тирасполе основан собор Святителя Николая.
В с. Воронково заложена каменная церковь Успения Божией
Матери. (Единственная церковь в Приднестровье, которая никогда не была закрыта со дня основания.)

XIX век
1801 год
21 сентября. – Указ императора Александра I о возвращении
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старого названия городу Чѐрному – Григориополь

1802 год
9 мая. - Император Александр I издал Указ, подтверждающий
запрещение крепостить «иностранных выходцев».
*
Придание Тирасполю статуса уездного города Николаевской
губернии, в 1803 г. переименованной в Херсонскую.
В с. Карагаш основана церковь Святителя Николая.
В Рыбнице освящена новая церковь в честь Архангела Михаила.

1803 год
П. Х. Витгенштейн за 135 тысяч рублей приобрел имение Каменка.

1803-1808 год
В Дубоссарах на покое живет митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони), экзарх Молдовлахийский.

1804 год
Утверждение «Положения об обязанных поселениях», в котором отражались права и обязанности крестьян и помещиков
Приднестровья (Подольской и Херсонской губерний).
Помещикам разрешается поселять на своих землях колонистов.
Основание болгарской колонии в с. Парканы.
В с. Роги упразднен скальный монастырь в честь Симеона
Столпника.
В Дубоссарах основана церковь Успения Божией Матери.
В с. Малаешты основана церковь во имя Архангела Михаила.
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В Слободзее основана церковь во имя Архангела Михаила.
В с. Тея основана церковь Святой Параскевы.
В Тирасполе освящен Свят-Николаевский собор, построенный
по благословению митрополита Гавриила (Банулеску-Бодони).
Основана немецкая колония Глюксталь («Долина счастья»,
Глиное).

1805 год
В Тирасполе учреждается почтовая контора.
*

Скончался Стрельбицкий (Стрильбицкий) Михаил [род. 1730,
Миргород], типограф, гравер, переводчик, протоиерей. Родился в семье русского гравера. Окончил Киевскую духовную
академию. С 1750 в Молдавском княжестве. Служение в Церкви совмещал работой в митрополичьей типографии. Преследовался молдавскими и турецкими властями за помощь России в войне 1787-1791. С разрешения императрицы Екатерины
II в 1792 основал первую в Приднестровье типографию. Выпустил в 1792-1794 гг. несколько изданий церковного и светского содержания в том числе «Букварь». В 1796 перевел типографию в Могилев. В 1800 году способствовал оснащению
типографии Нямецкого монастыря.

1806-1812 год
Русско-турецкая война.

1806 год
17 октября. – Император Александр I издал Указ «О межевании лесных дач в Тираспольском уезде».
11 ноября. - Русские войска под командованием генерала от
кавалерии И. И. Михельсона переправились через Днестр у
Дубоссар.
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24 ноября. - Генералу К. И. Мейендорфу без боя сдались Бендеры.
Тирасполь входит в состав Херсонской губернии.
В с. Магала построена каменная Свято-Михайловская церковь.

1807 год
В Дубоссарах начинают работать три завода по производству
фруктовых водок.
В Тираспольском уезде проживает 1774 немецких и 2485 болгарских семей.

1808 год
Основание возле Тирасполя колонии шелководов «Комарова
балка».

1809 год
Основаны немецкие колонии Бергдорф (Колосово), Нейдорф
(Карманово) (Григориопольский район).

1810 год
В немецкой колонии Глюксталь основан приход Евангелисткой Лютеранской Церкви и построена немецкая школа.
В колонии Бергдорф построена первая в Приднестровье лютеранская церковь.
Начало производства шелка-сырца в Григориополе.

1812 год
16 мая - Бухарестский мирный договор. Турция отказалась от
Бессарабии. Граница Российской империи перешла с Днестра
на Прут.
4 июня. – Франция разорвала дипломатические отношения с
Россией.
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12 июня. – Переход французской армии («Великой армии»)
через р. Неман, вторжение в пределы Российской империи,
положившее начало Отечественной войне.
16 июля. – Манифест Александра I «о вооружении всего государства» для защиты России, создании народного ополчения в
11 центральных губерниях в помощь армии. Около 900 тираспольчан вступили в народное ополчение, армии было передано 514 лошадей и 313 быков.
1 августа – В Тирасполе учреждено первое уездное училище.
*
В с. Плоть (болгарская колония) освящена церковь в честь Собора Архистратига Михаила.

1813 год
Открытие в Дубоссарах уездного училища.
В с. Коротное основана церковь во имя Покрова Божией Матери.
По благословению архиепископа Иова (Потемкина) начато
строительство новой церкви Покрова Божией Матери (рядом
со старой деревянной). Завершено строительство в 1818 году.

1815 год
22 августа. – Заложен собор Преображения Господня в Бендерах.

1816 год
11 марта. – В Григориополе учреждено приходское училище.
В училище преподавали армянский язык.
*

Население Тирасполя около 5300 жителей.
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1818 год
18 апреля. - Город Бендеры становится уездным городом.
Апрель. – Император Александр I посетил Приднестровье.
*

В селе Незавертайловка основана церковь Успения Божией
Матери.

1817 год
В м. Рыбница построен римокатолический костел Св. Иосифа.

1819 год
В с. Погребя построена каменная Свято-Михайловская церковь.
*

Население г. Бендеры - 5,1 тыс. жителей.

20-е годы XIX в.
Закладка в Каменке первых террасированных виноградников.
Высаживаются лучшие в Западной Европе рейнские и бургундские сорта винограда.

1821 год
Основание колонии шелководов в с. Малаешты.
В Григориополе основана церковь в честь Вознесения Господня.
В Дубоссарах открыто уездное училище.
*
Скончался Гавриил Банулеску-Бодони [род. 1746 – ум. 30 марта], Экзарх Молдовлахийский, митрополит Кишинѐвский и
Хотинский, выдающийся церковный деятель России, просветитель. С 1801 года - член Синода в Санкт-Петербурге. С 1782
года жил в России. Был профессором Полтавской семинарии,
ректором Екатеринославской семинарии. архимандритом Ки37
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ево-Печерской лавры, митрополитом Киевским и Галицким.
Первый митрополит Кишинѐвский и Хотинский. Основал более двадцати церквей в Приднестровье и Одессе. В 1814 году
открыл при митрополии типографию, где под его надзором
был напечатан ряд религиозных изданий. Открыл духовную
школу и семинарию.

1821-1824 год
Посещение Тирасполя А. С. Пушкиным.

1823 год
В Тирасполе основано уездное духовное училище, призванное
готовить кандидатов для семинарии. Действовало до 1838 г.
После образования Херсонской епархии было переведено в
Одессу.

1824 год
В с. Парканы основана церковь во имя Архангела Михаила.

1825 год
В с. Жура построена каменная церковь во имя Архангела Михаила.

1826 год
Понижение класса Тираспольской крепости (в 1835 г. крепость упразднена).
Учрежден герб г. Бендеры и Бендерского уезда.
В с. Бутор основана церковь во имя Архангела Михаила.

1827 год
29 сентября. - Архиепископ Дмитрий освятил собор Преображения Господня в г. Бендеры.

1828-1829 год
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Русско-турецкая война.

1828 год
Май. – Посещение Приднестровья царем Николаем I.
15 июня. – Учреждена Тираспольская таможня.

1829 год
В с. Ташлык основана церковь во имя Святого Георгия.
В с. Бутучаны (Ботушаны, Бутушаны) построен новый каменный храм во имя Успения Божией Матери.
В немецкой колонии Нейдорф основана лютеранская церковь.
В м. Каменка открыта таможенная застава.

1830 год
Ликвидирована Днестровская таможенная линия и Дубоссарская таможня.
В с. Мокра освящена новая каменная церковь в честь Чуда Архистратига Михаила.

1830-1831 год
Эпидемия холеры в регионе, в Тираспольском уезде умерло
около 1700 человек.

1833 год
10 декабря. – Тираспольский уезд разделен на два, с центром
в Тирасполе и в с. Ананьево (г. Ананьев).

1834 год
В Тираспольском уезде образован Глюкстальский округ с центром в колонии Глюксталь. В округ входили Нейдорф, Бергдорф, Кассель. В округе проживало 1226 человек.
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1837 год
3 июня. – Уезды разделены на станы во главе с назначемым
губернатором становым приставом, осуществляющим полицейские функции.
*

Из Бессарабской епархии выделилась Херсонская епархия.

1838 год
В губерниях созданы губернские комитеты о раскольниках –
полицейские органы для борьбы со старообрядчеством.

1840 год
Первое упоминание с. Ксѐндзовка (Слобода-Рашков, Каменский район).

1843 год
Скончался Витгенштейн (Сайн-Витгенштейн-Берлебург) Петр
Христианович (Людвиг Адольф Петер) [род. 6 января 1769,
Переславль-Залесский ныне Ярославской обл.,— 30 мая, г.
Львов], светлейший князь (1834), российский генералфельдмаршал. Потомок древнего германского графского рода,
отец – генерал-поручик русской армии. Активно занимался
благоустройством своего имения Каменка. Основатель террасированных виноградников в Приднестровье.

1844 год
Разрешение свободного парового судоходства по всем рекам
России.
Первая попытка начать пароходное движение по Днестр у (пароход «Днестр», заказанный в Англии не смог подняться от
устья Днестра до Тирасполя).

1845 год
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30 сентября. - В колонии Глюксталь открыта новая евангелистская церковь (кирха). Построена по проекту архитектора
Кристиана Бойтельбахера. Церковь расчитана на 800 прихожан и в ней был установлен самый большой орган в колониях
Приднестровья.
*

В с. Зозуляны освящена новая церковь в честь Преподобной
Параскевы.
В с. Красненькое освящена новая церковь в честь Успения Божией Матери.

1847 год
Учреждение герба Тирасполя.
На Днестре появляется пароход «Луба».
Учреждение в Тирасполе трех ярмарок – Средопостной, Вознесенской и Покровской.

1849 год
В с. Выхватинцы освящена церковь в честь Святителя Николая.

Вторая половина XIX в.
Первое упоминание с. Бычок (основано старообрядцами).
Основаны с. Новая Андреяшевка и Старая Андреяшевка
(Слободзейский район).
Репрессии против старообрядцев, с целью обращения их в никонианскую веру.
На территории Приднестровья более 10 немецких поселений в
том числе Антонеттенталь (Антуанетовка, Антоновка), Лилиенталь (Победа), Бергдорф (Колосово) (1809), Клейн-Бергдоф
(1860), Глюксталь (Глиное, осн. в 1804), Нейдорф (Кармано41
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во), Ней-Глюксталь (хутор Волчий), хутор Кронталь (хутор
Тимуш, осн. в 1870), Нейланд (Еленовка), Нейфельд (хутор
Шмолль), Гиршберг (хутор Брынза), Гейнрихсдорф (Бессарабка). Население колоний превысило 9 тыс. человек.
Население Каменки около 1700 человек.

1851 год
В с. Колбасна освящена вновь выстроенная церковь в честь
Архистратига Михаила.
В колонии Бергдорф открыта новая лютеранская церковь.

1853 год
В с. Вадтуркул построена и освящена церковь в честь Рождества Богородицы.

1856 год
В Григориополе проживает 5402 человека.

1857 год
В с. Попенки освящена вновь отстроенная церковь в честь св.
Апостола Иоанна Богослова.

1858 год
В Тирасполе проживало 6555 человек, в Дубоссарах - 4475.

1859 год
В Тирасполе 2 салотопных, 3 свечных, 2 винных завода.
Население Тираспольского уезда составило 85 500 человек, из
которых украинцы 36 880 человек, молдаване 27 720, немцы
8 550, русские - 5 890, болгары - 4 360, евреи 1 400, поляки –
650, греки - 50 человек .

1860 год
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Посещение Приднестровья императором Александром II.
В Бендерах построен римокатолический костел в честь Апостолов Петра и Павла.

1861 год
19 февраля. – Опубликовано «Положение 19 февраля 1861 г.», на
основании которого в Приднестровье была проведена крестьянская реформа.
*

В Бендерах население - 22,1 тыс. человек.

1862 год
Образован Одесский военный округ. (Упразднен в 1918 г.).
*

В Слободзее основана церковь Успения Божией Матери.

1863 год
Май. – Начало строительства железнодорожной ветки Раздельная–Тирасполь.

1864 год
13 января. – Открытие Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого
монастыря в Кицканах.
*

В немецкой колонии Бергдорф основан приход Евангелисткой
Лютеранской Церкви.

1866 год
В Суклее основана церковь Димитрия Солунского.

1867 год
12 августа. – Завершение строительства железнодорожной
линии Раздельная–Тирасполь.
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1869 год
В Тирасполе начинает действовать первый печатный станок.

1870 год
Первое упоминание с. Красная Горка (Григориопольский район).
Григориополь перестает быть армянской колонией.

1871 год
20 января. – Завершено строительство железнодорожного моста через Днестр у г. Бендеры.
28 января. – По мосту через Днестр у г. Бендеры прошел первый железнодорожный состав.
28 августа. – Открыто железнодорожное движение по ветке
Тирасполь – Кишинѐв.
Первое упоминание с. Новосавицкая (Слободзейский район).
В Тирасполе основано лесопильное производство.
Забастовка рабочих на строительстве железной дороги Тирасполь-Кишинѐв.
В м. Рыбница открыта министерская школа.

1872 год
В Григориополе проживало 6872 человека.

1873 год
Открытие в Тирасполе первой типографии.

1876 год
В Тирасполе проводится сельскохозяйственная выставка.

1877 год
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Открыто железнодорожное движение Бендеры-Галац.

1878 год
21-23 августа – в Тирасполе прошел V съезд земских врачей
Херсонской губернии.
*

В Тирасполе проводится сельскохозяйственная выставка.

1879 год
В Бендерах построен водопровод.

1880 год
Построена церковь в с. Спея.

1881 год
Российское общество пароходства и торговли («РОПиТ»)
предпринимает экспедицию на р. Днестр, с целью определения пригодности реки для пароходного движения.

1884 год
Начаты работы по углублению и очистке русла Днестра.

1885 год
В Тирасполе проживало 27 945 человек.

1886 год
В Тирасполе начинает действовать писчебумажная фабрика.

1888 год
В с. Спее основана церковь во имя Святителя Николая.

1889 год
25 мая. – В Тирасполе открылась 4-х классная частная гимназия.
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1891 год
В с. Токмазее основана церковь во имя Архангела Михаила.

1892 год
15 декабря. – Открыто движение поездов по железнодорожной ветке Слободка – Рыбница.
*

В Тирасполе начал действовать городской водопровод.

1893 год
24 февраля. – В Тирасполе открыта женская прогимназия.
*

В с. Роги освящена церковь Покрова Божией Матери.

1894 год
21 августа. – Начато движение поездов по железнодорожной
ветке Рыбница – Бельцы, построен мост через р. Днестр.
*

Создана опытная станция в с. Плоть. Первая на Юге России. При
станции было опытное поле, метеостанция, агрономическая лаборатория, опытный виноградник. Научный руководитель
А. А. Бычихин. Станция была организована на средства владельца имения «Плоть» князя Павла Петровича Трубецкого.
*

Скончался Рубинштейн Антон Григорьевич [род. 16 февраля
1829 – ум. 8 ноября], Пианист, дирижер, композитор, педагог,
основатель С.-Петербургских классов, преобразованных 1862
году в первую в России консерваторию, Русского музыкального общества.

1895 год
Скончался Абамелик Павел Александрович [род. 28 августа
1829 – ум. 22 июня], Князь. Родился в местечке Круты, Балт46
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ского уезда Подольской губернии (Рыбницкий район). Деятель
земства Тираспольского уезда. Кавалер ордена св. Станислава
2-ой ст. с императорской короной. Награждѐн бронзовой медалью в память Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг.

1897 год
В Российской империи прошла перепись населения. По данным переписи уровень грамотности жителей Тираспольского
уезда составил 26.5%, в т.ч. молдаван – 9.1%, украинцев 26.5%, русских – 22.5%, евреев – 39.7%; Балтского уезда соответственно 19.7, 8.1, 11.0, 30.2, и 30.3%, Ольгопольского
уезда – 13.0, 5.0, 9.2, 39.9 и 30.3%.
В Херсонской губернии великорусский язык назвали родным
575 375 человек, малорусский (украинский) – 1 462 039, белорусский – 22 958, всего носителями славянских языков в губернии составило 2116951 человек (сюда включѐн польский –
30 894, болгарский – 25 685). Носителями молдавского языка
себя считало 147 218 человек то есть 5.4% всего населения губернии.
Население в Бендерах – 31,8 тыс. человек, в Тирасполе –
31 616 человек, в Григориополе – 7 605 человек, в Дубоссарах – 12 809 человек. В Тираспольском уезде проживает
240 145 человек.
На очистных винных складах в Тирасполе произведена первая
партия сорокаградусной водки. Начато производство спиртов.
В с. Терновка и Тирасполе отмечены случаи самозакапывания
старообрядцев, отказывающихся участвовать в переписи.

1898 год
Карл Антонович Питч основывает в Тирасполе механические
мастерские (ныне завод им. С. М. Кирова).
Построен Рыбницкий сахарный завод.
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В с. Кошница основана церковь во имя Архангела Михаила и
Александро-Невская – в с. Лунга.

1899 год
В с. Ближний Хутор основана церковь Успения Божией Матери.

Конец XIX в.
Первое упоминание с. Владимировка (Рыбницкий район).
В Тирасполе 103 крупных и мелких предприятия, 6 паровых
мельниц, 3 лесопилки.

1900 год
1 августа. – Тираспольская женская прогимназия преобразована в гимназию.
*

В Тирасполе проживало 32 939 человек.

XX век
Начало XX в. - Основаны с. Владимировка (Слободзейский
район), Димитрово (Рыбницкий район), Константиновка
(Слободзейский район).

1902 год
19 апреля. – Открытие общественной библиотеки в Тирасполе.
8 октября. – Открытие общественной библиотеки в Бендерах.
18 сентября. – Император Николай Второй посетил Тирасполь.
*

Скончался Склифосовский Николай Васильевич [род. 25 марта
1836, Дубоссары – ум. 30 ноября], заслуженный профессор, директор Императорского клинического института великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге. Издавал журнал «Летописи Русской Хирургии». Н. В. Склифосовскому принадлежат
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свыше 70 ценных работ по хирургии.

1905 год
Январь. – В Тирасполе образована группа, впоследствии –
уездный комитет РСДРП.
6 мая. – Бунт крестьян с. Мокра Рыбницкого района.
Июнь. – Стачка железнодорожников г. Бендеры.
Лето. – Забастовка рабочих ремесленных мастерских и магазинов Тирасполя и Бендер.
18-19 октября. – Выступления в Тирасполе и Бендерах в поддержку Всероссийской Октябрьской стачки.
Создание Тираспольской уездной группы Херсонского губернского комитета сельских организаций РСДРП.
Июнь. – Крестьянские митинги в Тираспольском уезде.
Сентябрь. – Создание партийного комитета РСДРП станции
Бендеры.
19 декабря. – Высочайшее положение об охране «в гг. Тирасполе и Ананьеве с их уездами Херсонской губернии».
Декабрь. – Забастовка железнодорожников г. Бендеры. основание профсоюза железнодорожников в Бендерах.
Стачка железнодорожников г. Бендеры.
*
В Тирасполе проживало 35 411 человек.
1905-1907 – Забастовки и демонстрации в Рыбнице.

1906 год
29 января. – Съезд землевладельцев Тираспольского уезда
Январь. - В Тирасполе создан отдел Союза Русского Народа.
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Председателем был избран протоиерей Михаил Вижевский,
благочинный Тираспольского округа.
1 ноября. – Выход в свет газеты «Тираспольская жизнь».
Декабрь. – Продление действия военного положения в Тирасполе и Ананьеве
*

Бендерское «Общество националистов» преобразовалось в отдел Союза Русского Народа.
В Бендерах создана телефонная сеть.

1907 год
8 июня. – В Тирасполе регистрируется старообрядческая община храма Покрова Пресвятой Богородицы.

1908 год
25 мая. – В Тирасполе создана телефонная сеть.
Первое упоминание с. Андреевка (Рыбницкий район).
*

В Тираспольском уезде действуют 121 паровая мельница и 117
ветряных.

1909 год
В Тирасполе проживало 36 224 человека.
В Тираспольском уезде проживало православных христиан
240 528, католиков 6 015, 19 011 лютеран, иудеев-талмудистов
29 560, 725 армяно-григорианцев, 665 реформистов, и
5 743 сектанта.

1911 год
17 июня. – Забастовки железнодорожников г. Бендеры.
Основано с. Никольское (Слободзейский район).
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1912 год
18 апреля. – Стачка железнодорожников г. Бендеры.
1 мая. – Забастовка рабочих г. Тирасполя.
*

На Бородинском поле (110 км от Москвы), за ручьем Огник,
установлен памятник воинам 8-го (20) Астраханского драгунского полка, который размещался в Тирасполе c 1890 до 1918
года.
В колонии Нейдорф построена баптистская церковь.

1913 год
8 октября. – в Тирасполе освящен памятник в честь участия
8-го (20) Астраханского драгунского полка в Бородинском
сражении.
*

Пуск электростанции в Бендерах.
Днестр становится одной из пяти рек России, по которой паровыми судами перевозится наибольшее количество грузов.

1914 год
4 февраля. – Выход в свет газеты «Днестровский край».
25 марта – В Каменке создано отделение Союза Русского народа. В отделение СРН записалось более 600 крестьян. Председателем избран крестьянин А. М. Моисеев.
15 мая. – В Тирасполе начато строительство кирпичного завода.
3 июня. – Император Николай II посетил Тирасполь.
1 августа. – Начало Первой мировой войны.
15 сентября. – Тирасполь вступает в Союз городов для оказания помощи раненым.
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28 ноября. – Открытие Бендерского музея.
*

Земству Тирасполя присуждена юбилейная золотая медаль
Императорского Общества плодоводства за коллекцию плодов
и бронзовая медаль за сушеный крестьянский чернослив.

1915 год
21 июня. – Закладка первой электрической станции в Тирасполе.
Октябрь. – Распространение в Тирасполе антивоенных листовок «Долой войну», напечатанных в местной типографии.
8 ноября. – Император Николай II посетил Тирасполь и Бендеры.

1916 год
14 августа. – Королевство Румыния вступило в Первую мировую войну на стороне Антанты.
Забастовка рабочих паровозных бригад депо ст. Бендеры.

1917 год
2 марта. – Император Николай II отрекся от престола, создано
Временное правительство во главе с князем Г. Е. Львовым.
8 марта. – Образован Совет рабочих депутатов в Бендерах.
Председателем Бендерского Совета избран П. Добродеев.
11 марта. – Начало работы Бендерского Совета рабочих и
солдатских депутатов.
12 марта. – Создание Совета депутатов г. Тирасполя. Председателем избран прапорщик Г. Н. Кутоманов.
1 апреля. — Тираспольский Совет рабочих и солдатских депутатов принимает решение о введении восьмичасового рабочего дня.
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9 апреля. – В Тирасполе начала выходить газета «Известия»
Тираспольского Совета рабочих депутатов.
Апрель-май. – Создание профсоюзов в Тирасполе, Бендерах,
Дубоссарах, Григориополе, Рыбнице.
21 мая. – В Тирасполе вышла в свет первая профсоюзная газета «Рабочая газета»
Май. – Общегородское собрание рабочих Тирасполя, объединенных в профсоюзы.
13-16 июня. – Уездный съезд хлеборобов в Тирасполе.
24 июня. – Совместное заседание исполкомов Совета рабочих
и солдатских депутатов и Совета крестьянских депутатов Тирасполя. Принято решение об их объединение в один Совето.
29 июня. – Создан Союз Георгиевских кавалеров Тирасполя.
Конец июня. – Организация волостных и сельских крестьянских Советов.
Июнь. – Временное правительство начинает создавать национальные воинские части. В Приднестровье формируются украинские полки, которые тут же переходят на сторону Центральной Рады.
4 августа. – Временное Правительство издало Временную Инструкцию Генеральному Секретариату Временного правительства на Украине. §2 Инструкции определял территорию
Украины 5 губерниями: Киевской, Черниговской, Полтавской,
Волынской, Подольской (Северное Приднестровье).
28 августа. – Объединение в Бендерах рабочих и солдатских
Советов и принятие решения о переходе в их руки всей власти
в городе и уезде.
29 сентября. – Генеральный Секретариат Временного правительства на Украине издал Декларацию, по которой, под видом «объединения украинских земель механически и болез53
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ненно разделенных», распространял свою власть на Харьковскую, Херсонскую (Южное Приднестровье), Екатеринославскую и Таврическую, без Крыма.
Сентябрь. - Голодные бунты и беспорядки в Бендерах, Тирасполе, Рыбнице и их подавление.
Создание самостоятельных городской большевистских организаций в Тирасполе (руководитель – Л. З. Шепетиевский) и
Бендерах.
Сентябрь-октябрь. – Создание отрядов Красной гвардии в
Тирасполе и Бендерах.
25 октября. - В Петрограде II Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов принял обращение «К рабочим, солдатам и крестьянам» - о переходе власти в руки Советов.
26 октября. - 2 часа 30 минут. – Штурм Зимнего дворца и арест
Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принимает декреты «О мире», «О земле», «О власти». Избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) под председательством Л. Б. Каменева
(Розенфельд), и Временное рабочее и крестьянское правительство
Совета Народных Комиссаров (СНК) под председательством
В. И. Ульянова (Ленина) с полномочиями до созыва Учредительного собрания.
Октябрь-ноябрь. – Митинги в поддержку Советского правительства в Тирасполе, Бендерах.
7 ноября. – Центральная Рада своим III универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику, включающую 9
губерний.
Ноябрь. – Установление Бендерским Советом рабочего контроля над производством и транспортом, твердых цен на
предметы первой необходимости.
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Создание в Дубоссарах группы Всероссийского крестьянского
союза, находящегося под влиянием большевиков.
Переход на платформу Советской власти Советов Тирасполя,
Бендер, Дубоссар, Григориополя.
2 декабря. – В Бессарабии «Сфатул Цэрий» («Совет народа»)
объявил о создании Молдавской Народной Республики.
3 декабря. – СНК принял «Манифест к украинскому народу» о
признании национальной независимости украинского народа
и ультиматум к Центральной Раде об «оказании содействия
революционным войскам в деле их борьбы с контрреволюционным кадетско-калединским восстанием».
12 декабря. – I Всеукраинский съезд Советов в Харькове провозгласил Республику Советов рабочих, солдатских и селянских депутатов. Съезд признал еѐ федеративной частью Российской Республики, избрал Центральный Исполнительный
Комитет, образовал правительство – Народный секретариат. В
работе съезда приняли участие делегаты из Тирасполя.
16 декабря. – СНК РСФСР признал советское правительство
Украины.
17 декабря. – «Конгресс» «заднестровских румын» в Тирасполе, организованный Кишинѐвским «Сфатул Цэрий».
Декабрь. – Установление Советской власти в Рыбнице.
*

По инициативе микробиолога Л. А. Тарасевича создана первая
в России станция по контролю бактериальных препаратов.

1918 год
9 января. – В Бендерах исполком Совета рабочих и солдатских депутатов образовал штаб ревкома во главе с Г. И. Старым (Борисовым). Штаб взял всю власть в городе и уезде в
свои руки.
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10 января (ночь с 9 на 10 января). – В Тирасполе организован военно-революционный комитет во главе с Андреенко.
РСФСР разрывает дипломатические отношения с Королевской
Румынией из-за оккупации Бессарабии.
10-18 января. – III Всероссийский съезд Советов принял
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и
постановление «О федеральных учреждениях Российской Республики». Этими актами провозглашалась РСФСР как свободный союз республик, определялись в общих чертах структура
государственной власти и взаимоотношение между центром и
местными органами.
11 января. – Центральная Рада своим IV универсалом провозгласила полную независимость Украины и выходе из состава
России. В состав Украины Центральная Рада включила Дон,
Кубань, Курскую и Воронежскую губернии и Бессарабию.
ЦИК Румчерода объявил войну Румынии и начал мобилизацию.
Образование Тираспольского военно-революционного комитета.
15 января. – Румынские войска подошли к Бендерам. Оборону возглавил Фронтотдел Румчерода совместно со штабом
обороны города, которым руководил Г. И. Старый (Борисов).
В штаб вошли П. Добродеев, И. Лапин, В. Чуркин, И. Шаповалов, И. Табанов.
17 января. – Образована Одесская Советская Республика на
территории Херсонской и Бессарабской губерний. Руководство Одесской советской республики возглавил Румчерод,
образовавший
Одесский
СНК,
в
который
вошли
В. Г. Юдовский (пред.), комиссар труда П. И. Старостин, комиссар финансов – Л. И. Рузер, комиссар юстиции –
А. И. Хмельницкий, комисссар по морским делам — П. И.
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Кондратенко, а также Н. И. Милованов, А. М. Макар (Жвиф),
М. М. Брашовян и др.
Тираспольский ВРК разогнал местную Раду. Власть в Тирасполе перешла в руки ВРК.
19 января. – Германия признала независимость Украинской
Народной Республики.
Патриарх Тихон (Белавин)предал анафеме Советскую власть.
24 января. – Декрет ЦИК об упразднении и ликвидации дум и
земств.
27 января. – В Харькове провозглашена Донецко-Криворожская республика (с 19 марта Украинская Советская Республика). Приднестровье не вошло в новое государственное образование, так как в ДКР вошли Харьковская и Екатеринославская губернии, часть Херсонской губернии и промышленные районы Области Войска Донского.
29 января – 8 февраля. – Оборона Бендер от румынских оккупантов. Захват города румынскими войсками, расстрел мирных жителей.
Январь. – Создание в Тирасполе революционного комитета
спасения.
Конец января – начало февраля. – Формирование в районе
Тирасполя Особой армии Одесского округа (командующий
П. С. Лазарев), впоследствии – Тираспольский отряд (командир Е. М. Венедиктов), вошедший в состав 3-й революционной армии. В армию вошли части отступившие из-за
Днестра, Бендерский батальон (командир Д. Решетников ),
5-й (командир Г. И. Кокорев) и 6-й Заамурские полки, бессарабский батальон, батальон китайских добровольцев (командир И. Э. Якир)
1 (14 по новому стилю) февраля. – В Советской России вве57
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ден григорианский календарь.
15 февраля. – Румынской стороне предъявлен ультиматум о немедленной эвакуации из Бессарабии румынских войск, о выдаче
всего захваченного ими русского военного имущества, о разгоне
русских и прочих национальных контрреволюционных отрядов,
о выдаче генерала Д. Г. Щербачева, о наказании виновников
убийств и расстрелов русских военнослужащих.
17 февраля. – СНК РСФСР передал в распоряжение Верховной коллегии по борьбе с румынской и бессарабской контрреволюцией Северную армию М. А. Муравьева.
18 февраля. – Немецкие и австрийские войска начали наступление от Балтийского моря до Карпат по плану под названием
«Фаустшлаг» («Удар кулаком»).
20 февраля. – Приднестровье до линии Ташлык-Веселый Кут,
Раздельная-Одесса, а также Бендерский и Аккерманский уезды
Бессарабии объявлялись на военном положении.
21 февраля. – Все советские войска, находившиеся на территории от Галаца до Севастополя, были объединены в 3-ю революционную армию под командованием П. С. Лазарева.
3 марта. – Подписан Брест-Литовский мир, согласно которому
Россия отказалась от прав на Украину.
5 марта. – Румыния подписала прелиминарный мирный договор с Четверным союзом в обмен на разрешение захватить
Бессарабию. По этому же договору Румынское правительство
обязалось поддержать перевозку войск держав Четверного
союза через Молдову и Бессарабию в Одессу.
Румыния подписала договор с РСФСР (Одесской республикой), по которому обязалась вывести войска из Бессарабии в
двухмесячный срок. (подписание проходило в два этапа: 5
марта в Яссах и 9 марта в Одессе)
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5-14 марта. – Оккупация Приднестровья и Одесcщины австрогерманскими войсками.
13 марта. – Падение Одесской Советской Республики. Немцами захвачена Одесса.
Март. – Забастовка рабочих железнодорожных мастерских
г. Бендеры.
2 апреля. – «Президент» и «премьер-министр» «Молдавской
Демократической Республики» поставлены в известность о
том, что с согласия Четверного союза и Антанты Румыния собирается присоединить Бессарабию.
9 апреля. — Декларация «Сфатул Цэрий», согласно которой
« Молдавская Демократическая республика» (Бессарабия) в ее
границах между Прутом, Днестром, Дунаем, Черным морем и
старыми границами с Австрией, силой оторванная Россией от
старой Молдавии сто с лишним лет тому назад, ныне в силу
исторических прав, в силу братства по крови и национальности и на основании принципа самоопределения народов отныне и навсегда соединяется со своей матерью-родиной Румынией» при сохранении автономии.
18 апреля. – Нота РСФСР румынскому правительству, в которой указывалось, что присоединение Бессарабии к Румынии
«является не только вызовом Российской Федеративной Советской Республике, но и вопиющим нарушением заключенного соглашения с Россией об очищении в течение 2-х месяцев Бессарабии».
20 апреля. – Правительство Украинской Народной Республики заявило протест против присоединения Бессарабии к Румынии.
29 апреля. – Представители Германского командования распустили Центральную Раду и провозгласили гетманом Украины генерала П. П. Скоропадского, который упразднил Укра59
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инскую Народную Республику и образовал Украинскую державу.
1 мая. – Митинги и демонстрации в Тирасполе и Рыбнице.
Май-июнь. – Крестьянские волнения в Каменке, в селах
Грушка, Хрустовая. Начало широкого партизанского движения.
Июнь-октябрь. – в Тирасполе действует центр формирования
Добровольческой армии (генерал-лейтенант Г. Б. Андгуладзе)
В Ананьеве действует центр по вербовке легионеров во 2-ой
польский корпус
Июль-август. – Всеобщая политическая стачка железнодорожников Украины. Участвовали железнодорожники Тирасполя, Рыбницы.
14 ноября. – На Украине сформирована Директория во главе с
В. К. Винниченко и С. В. Петлюрой.
27 ноября. – Французские корабли вошли в порт Одессы.
4 декабря. – В Одессе высадилась 156-я французская пехотная
дивизия.

1919 год
16 января. – Украинская Директория объявила войну РСФСР.
20 января. – В порты Черного моря стали прибывать греческие войска.
30 января. – Партизаны освободили г. Тирасполь от интервентов Антанты (французов) и частей Директории (сдались
без боя), и до 9 февраля удерживали город.
7 февраля. – В бою под Тирасполем против Красной Армии
впервые применены танки.
9 февраля. – Тирасполь занят польским легионерами.
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Февраль-апрель. – вооружѐнное сопротивление приднестровских партизан интервентам, румынским оккупантам, Вооруженным Силам Юга России (ВСЮР) и петлюровцам.
14 марта. – Командующий Украинским фронтом В. А. Антонов-Овсеенко поставил перед войсками Киевской группы
войск задачу: «ускорить ликвидацию петлюровских банд и
выйти к Днестру».
2 апреля. – В Приднестровье организуется Одесская группа
войск под командование Н. А. Худякова.
6 апреля. – Части дивизии Н. А. Григорьева вступили в Одессу.
Первая половина апреля. – Создание Рыбницкого революционного комитета.
14 апреля. – Солдаты 58-го Авиньонского полка французской
оккупационной армии взорвали мост через Днестр. Вместе с
мостом погиб эшелон «Запорожского корпуса» УНР, отступавшего в Румынию. Мост восстановлен в 1935 году.
18 апреля. – Советские войска заняли Раздельную, Тирасполь,
Овидиополь.
20 апреля. – Советские войска заняли Дубоссары.
22 апреля. – Весь левый берег Днестра от с. Белочи до устья
занят Красной Армией.
27 апреля. – I съезд Советов Тираспольского уезда.
28-30 апреля. – Создано Временное рабоче-крестьянское правительство Бессарабской Советской Социалистической Республики
(председатель И. Н. Криворуков).
Апрель-июль. – Создание комбедов в селах Приднестровья.
1 мая. – Правительства РСФСР и УССР передали румынскому
правительству ультиматум, в котором напоминалось о том, что
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согласно договору от 5-9 марта 1918 г. румынская сторона
обязалась вывести свои войска из Бессарабии, но не сделала
этого.
2 мая. – Начало формирование 1-й Бессарабской стрелковой
дивизии.
5 мая. – В Одессе провозглашена Бессарабская ССР. (Временная столица – Тирасполь), в составе Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики.
7 мая. – Командир 6-й Украинской стрелковой дивизии
Н. А. Григорьев (убит 27 июля в ставке Н. И. Махно) поднял
мятеж против Советской власти.
8 мая. – Временное рабоче-крестьянское правительство Бессарабской республики опубликовало манифест о том, что Бессарабия, являясь Советской Социалистической республикой,
входит в состав РСФСР как ее составная часть.
Апрель-май. – Антисоветские восстания в немецких колониях Глюксталь, Нейдорф, Бергдорф, Гыртоп, а также в селах
Малаешты, Ташлык, Плоское и др.
18 мая. – РСФСР объявила Румынии войну.
27 мая. – Бендерское вооружѐнное восстание.
19 мая – Войска ВСЮР начали наступление на Южном фронте.
Май. – Проведение в Приднестровье выборов в сельские, волостные и городские Советы.
Разделение Херсонской губернии на Одесскую и Херсонскую.
Тираспольский уезд вошел в состав Одесской губернии.
1 июня. – Заключительное постановление ВЦИК, оформившее
военно-политический союз Советских республик, – «Об объединении Советских Социалистических Республик России, Украины, Литвы, Латвии и Белоруссии для борьбы с мировым
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империализмом».
1-6 июня. – Проведение Первого уездного съезда рабочих и
крестьянских депутатов в г. Тирасполе.
16 июня. – Начало формирования 45-й дивизии.
Июнь-июль. – Формирование в Приднестровье 45-й стрелковой дивизии под командованием И. Э. Якира.
26 июля. – Украинская Директория признала Бессарабию частью Румынии.
Июль. – Антибольшевистские волнения в Тираспольском уезде.
23 августа. –Части 3-го армейского корпуса Вооруженных
Сил Юга России (ВСЮР) высадились в Одессе.
Август – 1920, февраль. – Южное Приднестровье занято
ВСЮР, северное войсками – Директории. Образование подпольных партийных комитетов в Тирасполе, Рыбнице, Каменке, Рашкове, Незавертайловке.

1920 год
7-8 февраля. – Красная Армия заняла Одессу.
10-11 февраля (ночь). – группа частей 2-го корпуса ВСЮР
под командованием генерала Н. Э. Бредова оставила Тирасполь.
12 февраля. – Тирасполь занят кавалерийской бригадой
Г. И. Котовского.
13 февраля. – В Тирасполе создан Военно-революционный
комитет.
Начала издаваться газета «Известия», орган Тираспольского
ВРК.
13-15 февраля. – Советская власть установлена в Дубоссарах,
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Григориополе.
16-18 февраля. – Советская власть установлена в Рыбнице,
Воронково и других населенных пунктов.
21 февраля. – Организован Тираспольский уездный ВРК.
Конец февраля. – В Тирасполе открылся советский городской
театр.
2 марта. – Подписано перемирие с Королевской Румынией.
Граница прошла по реке Днестр.
13 марта. – Первый коммунистический субботник.
Начало марта. – На территории Приднестровья установлена
Советская власть.
Март – начало апреля. – Проведение выборов в местные Советы.
26 марта. – Создана первая комсомольская ячейка в Тирасполе.
28 марта. – Вышел в свет первый номер газеты «Рабоче-крестьянская молодежь».
6-7 апреля. – Мятеж галицийских военных формирований в
Тирасполе.
16-17 апреля. – Состоялся Второй съезд Советов Тираспольского уезда.
17 апреля. – Отряд Заболотного захватил Ананьев, который
удерживал до 25 апреля.
Апрель. – В Тираспольском уезде начал действовать антисоветский повстанческий отряд Заболотного.
14-18 мая. – Переговоры с румынской стороной о перемещении военнопленных.
Май. – В Тирасполе открыто отделение «Югроста» (Южное
бюро Российского телеграфного агентства).
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20 июня. – Началось антибольшевистское восстание под лозунгами «За Советы без коммунистов и чрезвычайки».
Лето. – Приднестровье на осадном положении (как тыл Южного и Юго-Западного фронтов и в связи с нарастанием активности банд с правого берега Днестра).
Июнь. – Съезд учителей Тираспольского уезда.
Начало июля. – Вместо исполкома исполнительным органом
власти становится Уездный революционный комитет.
Июль. – Создание в Приднестровье первых комнезамов.
29-30 июля. – В Тирасполе прошел уездный съезд председателей и секретарей волостных исполкомов и ревкомов.
17-19 августа. – Проведение I съезда комнезамов Тираспольского уезда.
Осень. – Открыты первые дошкольные учреждения – детские
сады.
*

Основание села Новая жизнь (Рыбницкий район).
*

Скончались:
Глимбовский Антонин Владимирович [род. 15 марта 1902 , с.
Ержово – ум. 1 января], рабочий сахарного завода в Рыбнице.
Разведчик и связной в Рыбницкого партизанского отряда.
Схвачен контрразведкой ВСЮР, после пыток сожжен в топке
бронепоезда.
Кабак Игнат Лукич [род. 1889, Каменка – ум. cентябрь], революционный деятель, активный участник Гражданской войны.
Командир бронепоезда «Смерть капитализму». Председатель
ВРК пос. Каменка в 1920. Убит контрреволюционерами. Награжден орденом Красного Знамени.
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1921 год
Январь. – В Приднестровье для охраны демаркационной линии переброшена 51-ая Чонгарская стрелковая дивизия.
Февраль. – Епископ Русской Православной Церкви Алексий
(Баженов) назначен епископом Тираспольским и временно
управляющим Одесской епархией.
19 марта. – Всем религиозным общинам предписывалось
сдать документы на регистрацию.
26 июня. – Епископ Алексий (Баженов) за уклонение в обновленчество устранен Патриархом Тихоном от управления Одесской епархией.
Июнь. – Для осуществления общего руководства экономикой
в Тирасполе и Балте созданы уездные экономические совещания при Советах.
В Бирзуле создана первая комсомольская организация.
Середина года. – Началась сдача мелких предприятий в аренду частным предпринимателям.
19 августа. – В Тираспольском уезде прошли выборы в сельские Советы.
21 августа. – В Тираспольском уезде прошли выборы в волостные Советы.
26 августа. – В Тирасполе открылся III съезд Советов, на котором выступил М. В. Фрунзе.
1 сентября. – В Тираспольском уезде образована комиссия
помощи голодающим (Укпомгол).
21 ноября. – Вторжение с правого берега Днестра антисоветских банд. Захват с. Терновки и Паркан, расстрел работников
сельсоветов. Разгром банды на подступах к Тирасполю.
Конец года. – Окончательная ликвидация банд Тютюнника,
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Заболотного. Решающую роль сыграла кавалерийская бригада,
которой командовал Г. И. Котовский.
*

Открытие первых электростанций в Дубоссарах, Рыбнице, в
селах Ташлык, Буторы. Начало подготовительных работ по
строительству электростанций в Григориополе, Каменке.
Организация в Тирасполе и Дубоссарах украинских драматических трупп, просуществовавших до 1922 г.
Засуха в Приднестровье. В Тираспольском уезде голодало более 60 тыс. человек.
В Тираспольском управлении народного образования числились 284 школы переходного типа, 2 школы-коммуны, 11 детских домов, 3 детских сада-интерната, одна профагрономическая школа, три профтехнических-экономических школы, три
социально-экономических школы, два техникума, 38 библиотек. Действовала секция нацменьшинств, которая имела 54 немецкие школы, 54 молдавские трудовые школы, 9 еврейских.
По заданию подпольной организации в Бендерах взорвано
здание сигуранцы.
*

Скончалась Кручок Тамара Яковлевна [род. 15 августа
1897, с. Рашков, Ольгопольского уезда – ум. 4 декабря,
Бендеры], участница подпольного коммунистического
движения в оккупированной королевской Румынией Бессарабии. Чл. Коммунистической партии с 1918. В революционном движении с 1917. В июне 1919 арестована и по
«процессу 108-ми» приговорена к 10 годам каторжных работ. Через год приговор был отменен. В 1920—21 в качестве курьера выполняла ответственные задания Бессарабского обкома РКП(б). Арестована и заключена в Кишинѐвскую тюрьму, расстреляна.
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1922 год
21-22 января. – Тираспольский уездный съезд комнезамов.
Март. – Начало политической кампания по изъятию церковных ценностей.
Май. – Организованная конфискация церковных ценностей в
приходах Тираспольского уезда. Ценности изъяты в 88 православных, 2 реформаторских, 3 лютеранских церквях, а также в
15 еврейских бет-а-кнессетах (синагогах). Изъято около 500
килограммов утвари из драгоценных металлов.
Лето. – В Тирасполе построена электростанция мощностью
160 кВт.
30 декабря. – В Москве подписаны Декларация и Договор об
образовании СССР. От Тираспольского уезда под этими документами от имени жителей Тираспольского уезда подписался
П. Г. Пашковский, секретарь уездного комитета РКП(б), делегат Первого Всесоюзного съезда Советов.
*

Открытие в Балте первой в МАССР радиотрансляционной
станции.
В Приднестровье перебрасывают для охраны демаркационной
линии 15-ю Сивашскую стрелковую дивизию.
Основано с. Константиновка (Каменский район).

1923 год
Начало января. – Сформирована русская театральная труппа.
Главный режиссер Р. М. Ладыженский.
Февраль – На территории Тираспольского уезда действует 91
православная церковь.
Март. – Введение нового административно-территориального
деления: замена уездов округами и районами. Создание Балтского округа. Территория четырех приднестровских районов
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Тираспольского уезда становится частью Одесского округа.
10 августа. – В Тирасполе начались переговоры с представителями Румынии, завершившиеся подписанием 20 ноября
«Положения о мерах и средствах, имеющих целью предупреждение конфликтов, возникавших (по вине королевства) на
реке Днестр».
*

Основано с. Новая Погребя (Дубоссарский район).
В Тирасполе и Балте впервые возникли пионерские отряды
«Юный Спартак».
Закрыт монастырь в честь Св. Пантелеймона в с. Кошница.

1924 год
4 февраля. – Группа бессарабцев и румынских политэмигрантов направляет в ЦК РКП(б) докладную записку о необходимости создания Молдавской Советской Социалистической
Республики. Основная цель – экспорт революции в Бессарабию.
1 мая. – Выход в свет первого номера газеты «Плугарул Рошу»
(«Красный пахарь») – органа молдавской секции Одесского
губкома КП(б)У. С 14 сентября 1930 г. название газеты –
«Молдова Сочиалистэ». Первый редактор Г. И. Старый (Борисов)
29 июля. – Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление о
создании Молдавской республики в составе Украины.
14 августа. – Циркулярное письмо НКВД УССР «О порядке
закрытия храмов и молитвенных домов всех культов».
19 сентября. – Обсуждение Политбюро ЦК КП(б)У вопроса о
создании Молдавской АССР. Принято «Постановление Политбюро ЦК КП(б)У по вопросу о создании Автономной Молдавской Советской Социалистической Республики в составе
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Украины» В принятом документе определялись территория,
границы, внутреннее административное деление. Политбюро
по вопросам языка постановило:
«...8. О ЯЗЫКЕ.
При проведении национальной политики в МАССР держать
курс на развитие народного молдавского языка.
9. О ШРИФТЕ (азбука).
Шрифт ввести русский – «кириллицу».».
25 сентября. – Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело вопрос «О
Молдавской ССР». Его доложили В. П. Затонский, Г. И. Старый, А. Л. Гринштейн, И. О. Дик. Политбюро постановило:
«Принять в основе предложение ЦК КПУ от 19.IX.24 г. о создании Автономной Молдавской ССР».
8 октября. – В Бирзуле (ныне г. Котовск, Одесская область
Республика Украина.) прошел съезд трудящихся Молдавии.
Съезд получил название съезда учредителей, он выступил с
просьбой о создании МАССР.
12 октября. – Решение третьей сессии ВУЦИК восьмого созыва об образовании Молдавской АССР в составе УССР. В
постановлении сессии ВУЦИК определено: «Для организации
органов власти на территории АМССР и для созыва Всемолдавского съезда Советов рабочих, селянских и красноармейских депутатов организовать Временный Революционный
Комитет, которому предоставить всю полноту власти на территории АМССР до созыва I съезда Советов.»
15 октября. – Оргбюро ЦК КП(б)У утвердило состав партийного Организационного бюро МАССР: «... в количестве 7 человек: тт. И. И. Бадеева (Суслик), Раевича, Г. И. Старого,
Строева, Холостенко, И. Н. Криворукова, Ф. Д. Корнюшина.
Секретарем – И. И. Бадеева».
29 октября. – Большой Президиум ВУЦИК постановил: «До
созыва I съезда Советов образовать Революционный комитет в
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составе: Г. И. Старого (Борисов) – председателя и членов т.т.
А. И. Строева, И. Н. Криворукова, Бучушкина, И. И. Бадеева,
А. З. Арборе-Ралли, А. Иванова, которому передать все права
власти Автономной Молдавской ССР». В состав временных
партийных и советских органов Молдавской АССР от румынизаторов вошла только Е. З. Арборе-Ралли.
Октябрь. – Создание временных партийных и советских органов МАССР.
4 ноября. – Состоялось первое заседание партийного Оргбюро
МАССР.
Ноябрь. – Решение руководства Украины о расформировании
Балтского округа Одесской губернии с выделением Балтского
района и передачей его в состав МАССР; 9 ноября. - первое
заседание ревкома МАССР, в руках которого до созыва I Всемолдавского съезда Советов сосредоточивалась вся полнота
власти.
6 декабря. – Образован Госплан МАССР.
15 декабря. – ЦК РКП(б) постановил образовать Молдавский
областной партийный комитет на правах губернского комитета партии.
18-21 декабря. – Всемолдавская областная партийная конференция в г. Балта. 139 делегатов, представляющих 682 чл\ена
партии. Избран Молдавский областной комитет КП(б)У.
Декабрь. – В Тирасполе закрыта церковь Святой Троицы
(полковая церковь 56-го Житомирского пехотного полка.). На
территории Тираспольского, Григорипольского, Слободзейского районов действует 47 церквей.
*

Учреждение в Балте Госиздата.
В Балте издается газета «Балтский селянин» на украинском
языке.
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Рыбница становится поселком городского типа и районным
центром МАССР, Григориополь – поселком городского типа.
Образован Слободзейский район, основаны с. Победа (Рыбницкий район), Новая Кошница, Новая Александровка (Дубоссарский район).

1925 год
Январь. – При Молдобкоме КП(б)У создано первое научно-исследовательское учреждение в МАССР – Истпарт МАССР – комиссия по собиранию и изучению материалов по истории Октябрьской революции и истории Коммунистической партии.
6-7 января. – Первая Всемолдавская комсомольская конференция. Создана республиканская комсомольская организация,
избран обком, секретарем избран П. И. Киор-Янаки.
3-16 февраля. – Состоялся I Всемолдавский съезд профсоюзов. Избрание Молдавского Совета профсоюзов.
19-23 апреля. – В Балте состоялся I Всемолдавский съезд Советов в г. Балта. Принята Конституция МАССР. Избран ЦИК
МАССР. В работе съезда приняло участие 272 делегата.
23 апреля. – Образован первый Совет Народных Комиссаров
МАССР на I сессии ЦИК МАССР. Председатель ЦИК –
Г. И. Старый, председатель СНК – А. И. Строев.
1 августа. – Создано Центральное архивное управление
МАССР.
16 сентября. – Выход первого номера газеты «Червоний
Орач» (украинский вариант газеты «Плугарул Рошу»), с
15.09.30 г. по 24.09.40 г. – «Соцiалiстична Молдавiя».
Октябрь. – Открытие первой советско-партийной школы
(двухгодичной в Балте, затем переведенной в Тирасполь, где
действовала до 1936 г.).
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10 -13 ноября. В Балте состоялась Вторая Всемолдавская областная конференция КП(б) Украины. Приняло участие 155
делегатов. Избран Обком партии в составе 38 человек и делегаты на съезды ВКП(б) КП(б)У.
Декабрь. – На территории МАССР действует 153 обновленческих и 46 православных приходов.
*

Основаны с. Лысая Гора, Буськи (Рыбницкий район), с. Новая
Лунга (Дубоссарский район).
В МАССР появляются первые четыре радиоустановки.
Начало работы первого государственного консервного завода
в Тирасполе (с 1926 г. – завод им. П. Ткаченко).
Выпущен в свет букварь для взрослых «Ланул ностру» («Наша
нива»).
Неурожай и голод. К ноябрю количество голодающих составило более 165 тыс. человек.
Начало строительства Карагашской оросительной системы.
Создание крестьянских комитетов взаимопомощи.
Создан Молдавский промкомбинат как центр руководства
промышленностью.
Открытие в г. Балта первого детского сада.
В Тирасполе учреждается Госиздат (Государственное издательство).
*

Скончались:
Добродеев Павел Васильевич [род. 26 ноября 1878, Кишинѐв –
ум. 7 июня, Tирасполь], видный участник революционного
движения в Бессарабии. В марте 1917 был избран пред. Совета
рабочих депутатов Бендерского желенодорожного узла и заме73

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

стителем председателя городского Совета рабочих депутатов.
В нач. 1918 входил в состав штаба Ревкома, возглавившего
оборону города от интервентов. После захвата города войсками королевской Румынии член Бендерского подпольного укома РКП(б). В 1919 руководил гор. большевистской организацией. Организовал стачку бендерских железнодорожников
(октябрь 1920). В 1921 после побега из тюрьмы перешел на
левы берег Днестра. Работал в партийных и советских органах
Тирасполя. С марта 1922 член Тираспольского укома партии.
Принимал активное участие в подготовит, работе по образованию МАССР. Был делегатом 1-й Всемолдавской областной
партийной конференции.
Котовский Григорий Иванович [род. 12 июня 1881, Ганчешты – ум. 6 августа, убит при невыясненных обстоятельствах в
с. Чабанка], Революционный деятель, участник Гражданской
войны. Командовал полком, бригадой, корпусом. С октября
1922 командир 2-го кавалерийского корпуса, размещавшегося
в Одесской и Винницкой областях. Являлся одним из инициаторов создания на территории Украины МАССР. Награждѐн
тремя орденами Красного Знамени и Почѐтным революционным оружием. Был похоронен в мавзолее в г. Котовске (до
1935 года Бирзула).

1926 год
19-14 мая. – В г. Балта прошел II съезд Советов МАССР.
29 сентября. – Президиум ВУЦИКа утвердил решение «Об
урегулировании государственной границы Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики». За два года еѐ территория увеличилась почти на две тысячи квадратных
километров (на 23,7%) и достигла 8 429 кв. км. Численность
населения за это время возросла на 153 тыс. человек (на
26,7%) и составила 572 тыс. человек.
Октябрь. – Открытие в Тирасполе Молдавского педагогиче74
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ского техникума.
17 декабря. – Прошла Всесоюзная перепись населения. По еѐ
данным было зарегистрировано проживание в МАССР представителей 45 этносов. Молдаван насчитывалось 172,4 тыс.
(30,1%), украинцев – 277,5 тыс. (48,5%), русских и евреев почти по 49 тыс. (8,5%), немцев – 10,7 тыс. человек или (1,9%).
*

Восстановлен Рыбницкий сахарный завод.
Начало строительства Тираспольского и Рыбницкого укрепленных районов.
Создание Тираспольской государственной городской библиотеки (в 1939-1940 г. – Центральная республиканская библиотека).
Создание Молдавского научного комитета.
В г. Балта открыт Государственный музей МАССР.
Состоялся Первый Всемолдавский съезд колхозников.
*

Скончался Ткаченко Павел Дмитриевич (псевд. Антипова
Якова Яковлевича) [род. 8 апреля 1901, ж.-д. ст. Новосавицкая, Тираспольского уезда – ум. 5 сентября, Кишинѐв], видный
деятель подпольного коммунистического движения в Бессарабии и Румынии. Революционную деятельность начал в 1915 в
Бендерах. В 1918 вступил в Красную Гвардию. В 1919 участвовал в Бендерском восстании. Являлся редактором газеты
«Бессарабский коммунист» и «Болшевикул басарабян». Был
приговорен заочно к смертной казни. В марте 1921 арестован
и по «Процессу 270-ти» приговорен к 2 годам тюремного заключения. В 1923 бежал из тюрьмы. Нелегально переходит в
СССР, работает в органах Московского объединенного государственного политуправления (ОГПУ). В феврале 1924 совместно с Г. И. Котовским др. подписал письмо ЦК РКП (б) с
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просьбой образовать Молдавскую ССР. На 3-м съезде КПР
(1924, Вена) был избран в ЦК. После съезда по просьбе ЦК
КПР с согласия ИККИ переезжает в Румынию. 15 августа 1926
был арестован в Бухаресте, перевезен в Кишинѐв и расстрелян.

1927 год
27 марта. - 1 апреля. – В г. Балта прошел III съезд Советов
МАССР.
27 марта. – Постановление ЦИК и СНК МАССР «Об обеспечении равноправия языков и о содействии развитию молдавской культуры».
Март. – Ликвидируется Комиссия по рассмотрению ходатайств о возврате предприятий бывшим владельцам.
20 августа–1 сентября. – Летчик С. А. Шестаков (уроженец
Бендер) и механик Д. В. Фуфаев совершили перелет на АНТ-3 (Р3) "Наш ответ" по маршруту Москва - Сарапул - Омск - Новосибирск - Красноярск - Иркутск - Верхнеудинск - Чита - Нерчинск Благовещенск - Спасск - Наньян - Окаяма - Токио и обратно (10-22
сентября), пролетев всего 21700 км за 153 летных часа. За перелет
был награждѐн орденом Красного Знамени
Октябрь. – Первая Всемолдавская спартакиада (проводилась
ежегодно до 1941 г.).
*

Основаны с. Ново-Котовск (Новокотовск) (Слободзейский
район), Виноградарь, Васильевка (Дубоссарский район).
Переход фабрично-заводских рабочих в МАССР на семичасовой рабочий день при сохранении заработной платы.
При Научном комитете МАССР набрана труппа Молдавского
драматического театра
*

Скончался Тарасевич Лев Александрович [род. 2 февраля 1868,
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Тирасполь– ум. 12 июля, Дрезден], советский микробиолог и патолог, академик АН УССР (1926). В 1891 окончил Новороссийский университет (в Одессе). В 1900—02 работал у И. И. Мечникова в Париже. В 1908—24 профессор Высших женских курсов
2-го Московского университета. Инициатор организации в Москве (1918) и директор станции по контролю сывороток и вакцин.
По инициативе и под редакцией Л. А. Тарасевича в 1924 в Москве издается «Журнал микробиологии, патологии и инфекционных болезней» (с 1935 «Журнал микробиологии, эпидемиологии
и иммунобиологии»).

1927-1929 год
Строительство и ввод в эксплуатацию районной электростанции в Тирасполе (по плану ГОЭЛРО).

1928 год
Апрель. – Первая конференция писателей МАССР. Основано
литературное объединение писателей «Рэсэритул» («Восход»).
С 1932 г. – Союз писателей МАССР.
1 мая. – Выход в свет первого номера художественно-публицистического журнала «Молдова литерарэ».
23 мая. – В Гамбурге со стапелей сошел грузопассажирский
теплоход, построенный для СССР. В честь образования
МАССР он был назван «Молдавия». Погиб в 1941 году при
бомбежке у Тендровской косы в Черном море.
11 сентября. – Постановление СНК МАССР «О введении всеобуча на всей территории МАССР».
*

Создание в Балте Молдавской драматической труппы (позже
переехала в Тирасполь).
Открытие кустарно-ремесленных школ в Каменке и Дубоссарах.
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Создана инструментальная капелла.
Основана газета «Молодежь Молдавии» в качестве приложения к газете «Плугарул Рошу».
Создание Тираспольского деревообрабатывающего комбината
на базе кустарной мастерской.
Начато строительство консервного завода им. 1 Мая в Тирасполе.
Открыта трансляционная станция и начато собственное радиовещание в г. Балта
На экранах республики появляются кинохроники «В МАССР»
1928/29 – Открытие в Тирасполе, Бирзуле, Рыбнице, Балте
первых вечерних рабочих факультетов (рабфаков).

1929 год
28 апреля-5 мая. – В г. Балта прошел IV съезд Советов
МАССР. Принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства МАССР.
29 июня. – Решение ЦИК и СНК Молдавской АССР о переносе столицы республики из г. Балта в г. Тирасполь.
23 августа-2 ноября. – Перелет Москва - Нью-Йорк через Сибирь и Аляску с посадками на самолете АНТ-4 «Страна Советов» (Командир экипажа: С. А. Шестаков, уроженец города
Бендеры).
*

Организация первой МТС в с. Дубово.
Организована МТС в Красных Окнах.
Учреждение «Молдавстроя» – первой строительной организации в республике.
Реконструирован консервный завод им. П. Ткаченко, мощ78
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ность завода возросла до 6 млн. банок в год.
Создан «Молдпищетрест».
Выпускниками Одесской киношколы выпущен первый документальный фильм «МАССР – 5 лет».
В Балте открыты Центральная библиотека, Центральный рабочий клуб и Клуб рабочей молодежи.
В Бирзуле открыт рабфак.

1930 год
Январь. – Волнения верующих в с. Дубово и Гидирим в связи
с закрытием церквей.
Январь-февраль. – Начало проведения в МАССР политики
ликвидации кулачества как класса.
Начало года. – В села МАССР прибыли 195 «двадцатипятитысячников» в качестве организаторов и руководителей колхозов.
При Тираспольском консервном заводе им. П. Ткаченко открылась первая в республике школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).
14 сентября. – Газета «Плугарул Рошу» стала выходить как
«Молдова сочиалисте».
Сентябрь. – Введение всеобщего начального образования в
МАССР.
1 октября. – Открытие Тираспольского педагогического института (до 1931 г. – Институт народного образования, до 1933
г. – Институт социального воспитания). Первый директор
А. Я. Бихман.
30 октября. – Первые передачи республиканского радио.
Ноябрь. – Создана Молдавская мелиоративная опытная стан79
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ция.
*

Организация аграрно-индустриального комбината на базе хозяйств Тираспольского и Слободзейского районов.
На базе химического отделения Балтской профтехшколы создан Тираспольский химический техникум.
Создан Кодымский район с центром в с. Кодыма.
Реорганизация Тираспольской театральной труппы в драматическую студию. Для руководства студией из Киевского театрального училища был приглашен известный педагог, бывший
актѐр МХАТа А. И. Адашев.
Создание хоровой капеллы «Дойна».
Основание профессионального симфонического оркестра в
Тирасполе на базе Балтской музыкальной капеллы.
Введѐн в действие Тираспольский консервный завод им.
1 Мая.
Основана газета «Друмул ленинист» («Ленинский путь») в пос.
Каменка и учреждена газета «Друмул сочиалист» («Социалистический путь») в Рыбнице.
На Рыбницком известковом заводе построена узкоколейная
железная дорога.
Создана Тираспольская овощекартофельная опытная станция.
Основан журнал «Скынтея ленинист» («Ленинская искра»).
Построен Рыбницкий маслозавод.

1931 год
24 января. – Прошла комсомольско-молодежная демонстрация в Бендерах, вылившаяся в революционную манифестацию
с красным знаменем. Разогнана полицией.
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16-21 февраля. – В г. Тирасполь состоялся V съезд Советов
МАССР.
Весна-лето. – Строительство и ввод в действие консервного
завода в с. Глиное Слободзейского района.
25 августа. – Первый выпуск Молдавского института народного образования.
Октябрь. – Молдавская драматическая студия переведена из
Тирасполя в с. Карагаш.
В Тирасполе открыт Украинский музыкально-драматический
театр под руководством украинского актера и режиссера
А. К. Гайдабуры. Базой для создания театра стал Киевский
театр им. М. Коцюбинского. Существовал до 1941 г.
*

Ликвидация безработицы в МАССР.
В Тирасполе открылось автобусное движение.
Основана газета «Лупта ленинистэ» («Ленинская борьба») в
г. Дубоссары.
В МАССР действует 8 МТС.

1932 год
2 февраля. – Бюро Молдавского обкома КП(б)У приняло решение о переходе молдавского языка на латинскую графику.
15 апреля. – При Одесском музыкально-драматическом институте им. Л. Бетховена начало работать молдавское театральное отделение. Ответственным за молдавскую группу (32
человека) назначен зав. кафедрой актерского мастерства
Д. Т. Бондаренко, преподавателями были Л. В. Мациевская,
С. С. Кошачевский, П. П. Вершигора. Отделение просуществовало до начала Великой Отечественной войны.
*
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Открытие в Тирасполе Плодоовощного (сельскохозяйственного) института.
В Институте социального воспитания открыт социально-экономический факультет.
Упразднен союз писателей «Рэсэритул», созданный в 1928 году.
Создание Наркомата легкой промышленности.
Основано с. Виноградное (Григориопольский район).
Основаны газеты «Сельская новь» («Сатул ноу») в Слободзее;
«Дружба» («Приетения») в Григориополе.
Вступил в строй Тираспольский плодокомбинат.
В Бирзуле организована МТС.
Построен Кодымский плодоконсервный завод.
В МАССР действует 21 МТС.
*

Скончался Гедройц Константин Каэтанович [род. 25.марта 1872,
Бендеры, – ум. 5 октября, Москва], почвовед и агрохимик, академик АН СССР (1929). Родился в семье военного врача. В 1898 г.
окончил Петербургский лесной институт, в 1903 г. – естественное
отделение физико-математического факультета Петербургского
университета. С 1918 по 1928 г. научный сотрудник Почвенного
института АН СССР, с 1928 по 30 г. его директор. С 1918 по 1930
г. профессор Лесного института в Петрограде (Ленинграде). В
1927 г. избран президентом Международной ассоциации почвоведов.

1932-1933 год
Массовый голод в МАССР.

1933 год
Август. – Создан организационный комитет Союза советских
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писателей МАССР.
Январь. – Открытие в Тирасполе Высшей коммунистической
сельскохозяйственной школы на базе Молдавского отделения
Харьковского коммунистического университета им. Ф. А. Артема.
3 августа. – Образование Тираспольского горкома партии.
7 ноября. – Постановлением СНК УССР театральная студия
преобразована в Молдавский государственный драматический
театр, художественный руководитель – Д. Т. Бондаренко. Первая постановка спектакль «Бируинца» по пьесе С. Лехтцира
7 декабря. – учреждено государственное политическое издательство (С 1940 г. в Кишинѐве.).
*

Создание Молдавского винодельческого треста.
Создание аспирантуры при Молдавском научном комитете.
Образование Комитета по радиофикации и радиовещанию.

1934 год
11 января. – Принятие постановления СНК УССР и ЦК
КП(б)У «О хозяйственном и культурном развитии Молдавской
АССР».
12-15 января. – В г. Тирасполе состоялась Девятая Молдавская областная конференция КП(б)У. В ее работе участвовало
392 делегата, представлявших 5006 чл. и канд. в чл. партии,
Конференция избрала Областной комитет, Ревизионную комиссию, делегатов на 12-й съезд КП(и)У и на 17-й съезд
ВКП(б).
4 марта. – Открыт вечерний Коммунистический университет в
Тирасполе.
13 июля. – Образовано УНКВД Молдавской АССР
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5 ноября. – Начало деятельности Русского драматического театра им. А. П. Чехова. Художественный руководитель
Г. Назарковский. Первый спектакль «Ненависть» (П. Яльцев и
И. Новокщенов).
*

Взорвана церковь Покрова Божией Матери в г. Тирасполь.
Завершено строительство летнего театра в Тирасполе, архитектор Д. Коваленко.
Сдан в эксплуатацию Рыбницкий винкомбинат.
Ежегодное проведение в Тирасполе олимпиад музыкальных
коллективов и исполнителей.
Выход первой многотиражной газета, учрежденной консервным заводом им. 1 Мая «За зразковый завод» («За образцовый
завод»)
К 10-летию МАССР в Тирасполе на украинском и молдавском
языках издана книга «Первый государственный молдавский
театр».
Создан Союз советских писателей Молдавии.
Создан Наркомат местной промышленности.
В Рыбнице закрывают последний бет-а-кнессет (синагога).
В Кодыме организована МТС.

1935 год
10-14 января – В г. Тирасполь прошел VI съезд Советов
МАССР.
На VI съезде Советов МАССР принято решение открыть к 1
мая 1935 года в Каменке санаторий «для крестьян».
15 января. – Советом Народных Комиссаров МАССР учреждено государственное телеграфное агентство.
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Январь. – В МАССР введено обязательное семилетнее образование.
10 мая. – Бирзула переименована в Котовск (ныне в Одесской
области Республики Украина).
21 июля. – Открытие в Каменке санатория имени П. Постышева.
20 декабря. – Председатель Совнаркома МАССР Г. И. Старый
(Борисов) награждѐн орденом Ленина.
*

Построено здание железнодорожного вокзала в Тирасполе.
Молдавскому пединституту присвоено имя С. В. Косиора.
Сдана в эксплуатацию Тираспольская ТЭЦ.
Восстановлен мост через р. Днестр и возобновлено железнодорожное движение через станцию Тирасполь.
Тираспольский спирто-бекмесовый завод реконструирован в
винкомбинат.
В Тирасполе построен хлебозавод мощностью 40 тонн хлеба в
сутки.

1936 год
25 июня. – В Тирасполе открыто здание Молдавского драматического театра (автор проекта преподаватель Одесского архитектурного Г. М. Готгельф).
19 августа. – Постановлением ВЦИК Молдавскому государственному театру присвоено имя А. М. Горького
18 ноября. – В г. Тирасполь начало работы VII Чрезвычайного
съезда Советов МАССР, создание комиссии по выработке
проекта новой Конституции Молдавской ССР. Работа не была
завершена в связи со всенародным обсуждением проекта новой Конституции МАССР.
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*
Отмена в МАССР карточной системы на хлеб, муку, крупу, другие продовольственные, а также на промышленные товары.
Завершено строительство Тираспольского и Рыбницкого укрепленных районов.
Открытие первого санатория общеоздоровительного типа.
Завершено строительство новой радиостанции в Тирасполе,
получившей имя А. М. Горького.
Создан Союз художников.
Создан Республиканского комитета по делам физкультуры и
спорта.
В с. Рашков открыта первая в Каменском районе десятилетняя
школа. Директор Ф. И. Жарчинский
*

Скончались:
Зейлигер Дмитрий Николаевич [род 1864, Тирасполь – ум.
1934, Казань], выдающийся математик, и механик, заслуженный деятель науки РСФСР. Профессор Казанского университета, ректор Казанского политехнического института.
Осадчий Семен Кузьмич [род.1904 – ум. 13 ноября, Мадрид],
Первый Герой Советского Союза из Приднестровья. Родился в
1904 г. в семье рабочего. До призыва в Красную Армию работал проводником на ст. Тирасполь. Военную службу начал в
1925 г. Весной 1936 г. закончил Ульяновскую бронетанковую
школу. Назначен командиром взвода в 4-ю механизированную
бригаду, дислоцированную в г. Бобруйск (Белоруссия). 13 октября 1936 г. вместе с другими добровольцами прибыл в испанскую Картахену. Осенью 1936 г. на улицах г. Сесения состоялось боевое крещение. С. К, Осадчий первый танкист, который таранил два итальянских танка «Ансалдо». Был тяжело
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ранен. Умер в Центральном военном госпитале Мадрида. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 31 декабря
1936 г.

1937 год
6 января. – Прошла Всесоюзная перепись По данным переписи численность населения МАССР составила 565 994 человека. В городах автономии проживало 95 166 человек, а
470 828 – в сельской местности. Кроме них, часть постоянного
населения МАССР была зарегистрирована при проведении
специальных переписей в Красной Армии и НКВД. В республике постоянно находились 1 785 человек вольнонаемного состава армии. Отбывали наказание в системе НКВД 1.616 человек. Общая численность населения МАССР составила 569 534
человека.
Январь. – На территории МАССР действует 39 православных
церквей.
12-17 мая. – В Тирасполе состоялась Десятая Молдавская областная конференция КП(б) Украины. В ее работе приняли
участие 209 делегатов, представлявших 3542 чл. и канд. в чл.
партии. Конференция избрала обком, Ревизионную комиссию,
а также делегатов на 13-й съезд КП(б)У.
Май. – Репрессированы Г. И. Старый (Борисов) — Председатель СНК МАССР; А. И. Строев — первый Председатель СНК
и Госплана МАССР, постоянный представитель МАССР при
СНК УССР ; Д. А. Мороз — нарком земледелия.
5 августа. – Образован НКВД Молдавской АССР.
*
Образован Оргкомитет Союза художников МАССР.
В Молдавском театре в Тирасполя началась сценическая деятельность Домники Дариенко (Кручинина в пьесе «Без вины ви87
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новатые А. Н. Островского), народной артистки МССР (1957).
Учреждение Молдавского отделения Союза композиторов Украинской ССР.
Ввод в действие второй очереди Тираспольской ТЭЦ мощностью 4400 кВт.
Окончание
МАССР.

коллективизации

крестьянских

хозяйств

в

В Тирасполе открылся вечерний учительский институт.
В Бендерах создаются комитеты помощи безработным.
В с. Глюксталь закрывается немецкая школа им. Э. Тельмана и
открывается русская школа.
Население Тирасполя 38,6 тыс. человек, Рыбницы – 10,2 тыс.
человек.
*

Скончались:
Бихман Абрам Яковлевич [род. 1898 – ум. 13 октября, Тирасполь], первый директор Молдавского института народного
образования, философ, государственный и общественный деятель. С 1926 по 1929 г. – преподаватель Молдавской совпартшколы в г. Балте, в 1930 – 1932 гг. работал директором Молдавского ИНО, директором Института социального воспитания. С 1933 на партийной и государственной работе, заместителя народного комиссара просвещения МАССР. В июле 1937
г. арестован. Обвинен как член контрреволюционной организации. По решению Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР от
8 октября 1937 г. был расстрелян 13 октября 1937 г. в г. Тирасполе. В 1956 г. посмертно реабилитирован.
Бузук Петр Афанасьевич [род.19 июня 1891, с. Терновка – ум.
декабрь], филолог, лингвист, педагог. Участник I Международного конгресса славистов в Праге. Автор монографий и
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книг, в том числе «Опыт лингвистической географии Белоруссии». Репрессирован в 1937 г., расстрелян. В 1956 снята судимость (посмертно), в 1988 полностью реабилитирован.
Воронович Евстафий Павлович [род.6 марта 1890, Рыбница –
ум. конец 1937, расстрелян], Государственный и политический
деятель. Председатель ЦИК МАССР с 1926 по 1937 года. Репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
Восканов (Восканян) Гаспар Карапетович [род. 3 января 1887,
Григориополь – ум. 20 сентября], видный советский военный
деятель. Член ВКП(б) с 1919 года. Участник Первой мировой
войны. В ноябре 1917 перешел на сторону Советской власти. В
сентябре 1918 года командир 25 стрелковой дивизии (пом. командира – В. И. Чапаев). В октябре 1919 года командующий 4ой армией. Летом 1920 г. командующий 12-ой армией освобождает Киев. После Гражданской войны военный атташе в Турции, Финляндии и Италии. Репрессирован. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Галицкий Кирилл Владимирович [род. 1883, Кишинѐв – ум.
1937], видный участник рабочего и революционного движения
в Бессарабии, государственный деятель МАССР. Член ВКП(б) с
1917 г. В 1919 г. иммигрировал из Румынии. В 1925-1926 и
1929-1933 – народный комиссар труда МАССР. С 1933 г. на
партийной работе. Репрессирован, расстрелян. Реабилитирован
посмертно.
Димитри́у Сергей Васильевич [род. 1892, г. Бендеры – ум.
1937], участник бессарабского коммунистического движения,
государственный деятель МАССР. В 1918-19 принимал участие в подпольном движении в Бендерах. В 1919 нелегально
перешел на левый берег Днестра. До 1928 работал в профсоюзных органах УССР. В 1928-32 заместитель председателя,
затем председатель CHK МАССР. С 1932 на руководящей работе в пищевой промышленности УССР. Репрессирован, рас89

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

стрелян. Реабилитирован посмертно.
Криворуков Иван Николаевич [род. 1883, Кишинѐв – ум. 1937],
участник революционного движения Бессарабии. В 1902-04 в рабочем движении в Кишинѐве, один из организаторов восстания на
Черноморском флоте. Приговорен к 17 годам каторжных работ.
Участник Гражданской войны. Глава Временного рабочекрестьянского правительства Бессарабской ССР в апреле – августе
1919. В 1924 был назначен народным комиссаром земледелия
МАССР. В 1925 чл. – ЦИК МАССР. Репрессирован, расстрелян.
Реабилитирован посмертно.
Лехтцир Самуил Ривинович (Лехицер) [род. 25 октября 1901,
Бессарабская губерния – ум. 1937, Тирасполь], поэт и литературный критик. Родился в Бессарабии, учился в Черновицком
университете. В 1926 году переехал в СССР. В 1927 году стал
одним из основателей союза молдавских писателей «Рэсэритул»
и его официального органа – журнала «Молдова литерарэ» (Литературная Молдавия). Автор первых пьес молдавской советской литературы: «Кодряну» (1930) и «Бируинца» («Победа»,
1933). С 1934 года – член правления Союза писателей Молдавской АССР, делегат Первого Всесоюзного съезда советских писателей. Арестован и расстрелян в 1937 году.
Петренко-Лунев Сергей Васильевич (Лунев Сергей Васильевич)
[род. 1890, г. Тирасполь – ум. 9 декабря], участник Первой мировой войны. В РККА с 1918. Комкор. Член ВКП(б) с 1917. Окончил
электротехническое отделение Высшего технического училища в
г. Карлсруэ (Германия), Военную академию РККА (1925). Владел
немецким, венгерским, французским, итальянским и румынским
языками. Военный атташе при полпредстве СССР в Германии
(июнь 1925 – июнь 1928). Заместитель начальника Центрального
аэрогидродинамического института (октябрь 1928 – февраль 1931),
начальник мобилизационно-технической инспекции Главного артиллерийского управления РККА (январь 1932 – 1934). Военный
атташе при полпредстве СССР в Италии (апрель 1934 – апрель
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1936). Репрессирован 28 мая 1937 г. Расстрелян 9 декабря. Реабилитирован 21 июля 1956 г.
Престеско Дмитрий Григорьевич [род. 1899, Бессарабия – ум.
13 октября, Тирасполь, расстрелян], государственный и общественный деятель. После Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал в Россию. Обучался Московском Коммунистическом
университете национальных меньшинств Запада им.
Ю. Ю. Мархлевского. В 1931 г. назначен руководителем Молдавского сектора Харьковского Коммунистического университета им. Артема. В 1932 г. Молдавский сектор переводится в
г. Тирасполь, на его основе создана Высшая Коммунистическая
сельскохозяйственная
школа.
Директором
назначен
Д. Г. Престеско. В 1933 г. временно возглавляет Молдавский
научный комитет. В 1934 директор Молдавской совпартшколы.
С 1935 г. на партийной работе. В апреле 1937 г. снят с руководящей работы. 22 мая 1937 г. назначен директором Молдавского пединститута. 8 июля снят с должности. 4 августа 1937 г.
арестован. 8 октября 1937 приговорен к расстрелу. 13 октября
расстрелян в г. Тирасполе. В 1956 г. посмертно реабилитирован.
Похинин Александр Харитонович [род. 1902, Кишинѐв – ум.
17 декабря, расстрелян], государственный и общественный
деятель. Участник революционного движения в Бессарабии,
один из организаторов Союза социалистической молодежи
(соцмола) и бессарабского комсомола. В 1922 эмигрировал в
СССР. С 1922 по 1925 г. в РККА. В 1925-1926 гг. на партийной и преподавательской работе, заведующий Государственным издательством МАССР в г. Тирасполе. С октября 1931
директор Балтского молдавского педагогического техникума,
в 1932 г. ученый секретарь Истпарта. В 1931 – 1932 г. заместитель редактора, редактор газеты «Молдова Сочиалистэ»
(«Социалистическая Молдавия»). В 1932-1933 гг. на партийной работе. В 1935-1937 гг. директор Молдавского пединститута. 22 августа 1937 г. арестован, 10 декабря 1937 г. пригово91
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рен к расстрелу. Расстрелян 17 декабря 1937 г. в г. Тирасполе.
В 1957 г. посмертно реабилитирован.
Старый Григорий Иванович (настоящая фамилия – Борисов)
[род. 27 ноября 1880 – ум. 10 октября, расстрелян], участник революционного движения в Молдавии. Партийный и государственный деятель МАССР. В социал-демократическом движении с 1900 года. Участник Первой мировой и Гражданской войны. В 1918-21 гг. Г. И. Старый один из организаторов и руководителей партизанского движения в Бессарабии. Руководитель Бендерского восстания 27 мая 1919 года. Член Бессарабского обкома РКП(б). Заочно приговорен румынскими властями
к смертной казни. В 1922-24 гг. учился, работал в Одесском
губкоме партии. Редактор первой молдавской газеты в МАССР
«Плугарул рошу» («Красный пахарь»). В 1924-25 гг. председатель Временного революционного комитета Бессарабии. В
1925-37 гг. на ответственной государственной работе в МАССР
и УССР. Награждѐн орденом Ленина. Репрессирован, расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Строев Александр Иванович [род. 1886 – ум. 1937, расстрелян],
Революционный и политический деятель. Участник установления Советской власти в Бессарабии, государственный деятель
МАССР. В 1918-1919 профсоюзный деятель в Бессарабии. Эмигрировал в РСФСР. В 1920-1924 работал в Одесской губернии.
1924-1925 гг. зам. Председателя РВК МАССР, зам председателя
Госплана МАССР, Председатель СНК МАССР (1925-1926), народный комиссар юстиции МАССР. С 1932 года постоянный
представитель МАССР при СНК УССР. Репрессирован. Расстрелян.
Холостенко Михаил Яковлевич [род. 1903, Измаил – 1937],
директор Молдавского педагогического института в 1934 г.,
старший преподаватель, государственный и общественный
деятель. Участник революционного движения в Бессарабии. В
1923 г. эмигрировал в Болгарию, а в 1924 г. в Советский Союз.
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С 1925 г. на комсомольской работе. С апреля по октябрь 1934
г. директор Молдавского пединститута, а с августа 1934 г. исполнял обязанности руководителя Молдавского научного комитета. В октябре 1934 г. назначен народным комиссаром
просвещения МАССР. В августе 1936 г. репрессирован «за
проявленный либерализм к врагам партии» и «контрреволюционную деятельность», снят с работы в Наркомпросе. В августе 1937 арестован органами НКВД. 8 октября 1937 г. приговорен к расстрелу, Приговор приведен в исполнение 13 октября
1937 г. в г. Тирасполе. В 1957 г. посмертно реабилитирован.

1938 год
5 января. – После всенародного обсуждения проекта новой
Конституции МАССР возобновлена работа VII Чрезвычайного
съезда Советов МАССР.
6 января. – Принятие VII Чрезвычайным съездом Советов
МАССР новой Конституции МАССР. Высшим органом власти
стал Верховный Совет МАССР.
27 февраля. – Бюро Молдавского обкома КП(б)У приняло постановление «О переводе молдавской письменности с латинского на русский шрифт». В нем говорилось, что латинский шрифт непонятен большинству молдавского населения. Поэтому считать необходимым перевести молдавскую
письменность на русский шрифт и просить ЦК КП(б)У и ЦК
ВКП(б) поддержать это решение.
19 мая. – Президиум ЦИК МАССР утвердил постановление
«О переводе молдавской письменности с латинского шрифта
на русский шрифт».
22 марта. – За работу на 1-й советской дрейфующей станции
«Северный полюс-1» Е. К. Фѐдорову (уроженец Бендер) присвоено звание Героя Советского Союза.
10 июля. – Котовск получает статус города.
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В Молдавском пединституте открывается географический факультет.
Постановлением СНК СССР вся МАССР утверждена как район столового виноделия. Рыбницкий, Каменский, Дубоссарский и Григориопольский районы начали специализироваться
как район производства шампанских виноматериалов.
*

В Тирасполе открылся художественный музей.
На тираспольском консервном заводе им. 1 Мая была установлены
первая в СССР механизированная линия по производству томатного сока и первый цех в СССР по замораживанию овощей и фруктов.
*

Скончались:
Богун-Добровольский Иван Захарович [род. 7 января 1879, с.
Ближний Хутор, Тираспольский уезд – ум. 1938], Активный
участник революционного движения. Родился в семье батрака.
Участник Февральской и Октябрьской революций. С осени
1918 года командовал Тираспольским партизанским отрядом.
Принимал активное участие в создании МАССР. Член ЦИК
МАССР. Репрессирован, расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Дьячишин Иван Кононович [род. 12 марта 1893 – ум. 1938],
Один из руководителей партизанского движения в Приднестровье в годы Гражданской войны. Участник революционного движения с 1912. В 1918 участвует в борьбе против австронемецких захватчиков, становится командиром Балтского и
Тилигуло-Березанского партизанских отрядов, которые вели
бои в райне Балты, Тирасполя и Одессы. В 1919 отряды вошли
в состав 45-й дивизии. И. К. Дьячишин командир 401-го Балтского полка. В 1920 командир 134-й бригады 45-й дивизии.
Один из организаторов создания Молдавской АССР. Член
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ЦИК МАССР. Награждѐн орденом Красного Знамени. Репрессирован, расстрелян. Посмертно реабилитирован.
Княгницкий Павел Ефимович [род. 15 января 1884 – ум.
1938], комдив (1935). Участник Первой мировой войны.
Член ВКП(б) с 1917. В Красной Армии с 1918. Активный
участник Гражданской войны. Во время Гражданской войны был председателем Военного совета Особой армии
Одесского военного округа и 2-й Революционной армии,
начальник штаба, а затем командующий 9-й армией. После
окончания Гражданской войны на командных должностях
в РККА. Награждѐн двумя орденами Красного Знамени.
Репрессирован, расстрелян в 1938 году.
Криворучко Николай Николаевич [род. 24 ноября 1887 – ум. 1
августа], советский военачальник, комкор. Участник борьбы
за власть Советов в Молдавии. Чл. Коммунистам. партии с
1919. В 1918—20 К. был командиром полка в кавалерийской.
бригаде Г. И. Котовского, затем командиром бригады 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии, воевал против немецких
оккупантов и петлюровцев на территории Украины и Приднестровья. Участвовал в освобождении Тирасполя (1919). После
смерти Г. И. Котовского командир 2-го кавалерийского корпуса, затем зам. командующего войсками Киевского и Белорусского особых военных округов. Награждѐн орденом Ленина и 2 орденами Красного Знамени. Репрессирован. Арестован
21 февраля 1938. Обвинен в участии в военно-фашистском заговоре. Расстрелян 19 августа 1938. Реабилитирован 11 апреля
1956 (дата смерти 7 июля 1939 г. является фальсифицированной).
Ницуляс Тихон Ильич [род. 1906, с. Слободзея – ум. 5 апреля], историк. Окончил исторический факультет Коммунистического университета
национальных
меньшинств
Запада
им. Ю. Ю. Мархлевского в Москве. С 1933 г. преподавал в Молдавском пединституте курс древней истории. В июле 1937 г. на95
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значен директором вуза. 3 января 1938 г. освобожден от должности
директора пединститута. 6 февраля 1938 г. арестован, 27 марта
1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 5 апреля 1938 г. в
г. Тирасполе. В 1957 г. реабилитирован посмертно.
Янкелевич Янкл [род. 1905, Ганчешты Кишинѐвского уезда
Бессарабской губернии – 1938, Тирасполь], еврейский советский поэт. Писал на идиш. Вырос в Дубоссарах, где окончил
хедер и народную школу. Учился на еврейском отделении
Одесского Педагогического института, после окончания которого в 1932 году был распределѐн в Тирасполь. Работал учителем еврейского языка и литературы до конца жизни. Вѐл передачи на местном еврейском радио. Первый стихотворный
сборник «Зафтн» («Cоки») выпустил в 1931 г. 31 марта 1938 г.
поэт был арестован в Тирасполе и осуждѐн на десять лет без
права переписки, а вскоре расстрелян. Реабилитирован в 1956
году «за отсутствием состава преступления».

1939 год
17 января. – Прошла Всесоюзная перепись населения. В
МАССР 599 156 жителей. Из них 124 012 горожан и 475 144
сельских жителей. Молдаван в МАССР было 170 982 (28,5%),
украинцев – 303 825 (50,7%), русских – 61 278 (10,2%), евреев
– 37 035 (6,2%), немцев – 11 947 (2%), болгар – 7 355 (1,2%).
17 февраля. – Преобразование Высшей коммунистической
сельскохозяйственной школы в сельскохозяйственный техникум.
24-26 февраля. – В Тирасполе состоялась Двенадцатая Молдавская Областная конференция КП(б)У. В работе участвовал
321 делегат. Делегаты единогласно одобрили проекты тезисов
докладов ЦК ВКП(б) 18-му съезду партии. Конференция определила основные задачи по дальнейшему развитию экономики
и культуры МССР в 3-й пятилетке, избрала новый состав обкома КП(б)У, Ревизионной комиссии, а также делегатов на 1896
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й съезд ВКП(б).
Август. – Вторая сессия Верховного Совета МАССР приняла
закон «Об утверждении алфавита молдавского языка на основе
русского алфавита».
17 сентября. – Войска Киевского особого военного округа и
укрепленных районов переведены на военное положение в
связи началом военных действий против Польши.
11 октября. – Приказом Народного Комиссара Обороны создан Одесский военный округ. МАССР полностью вошла в
состав округа. Просуществовал до 1991 года.
*
Завершено строительство Рыбницкого водопровода.
Тираспольскому пединституту присвоено имя Т. Г. Шевченко.
При
Наркомпросе
МАССР
образован
научноисследовательский институт истории, языка и литературы.
Молдавскому государственному театру придан статус музыкально-драматического.
Звание Заслуженных артистов МАССР в области театрального
искусства были присвоены Д. Дариенко, К. Т. Константинову,
Е. Гариной, М. Гулинской.
Открытие первой республиканской художественной выставки.
*

Скончались:
Погибко Афанасий Иванович [род. 1857 – ум. 4 ноября], крупный ученый-агроном в области сельского хозяйства и мелиорации, организатор первых исследований по мелиорации
Приднестровья.

1940 год
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8 марта. – Награждение Воронковской МТС Рыбницкого района орденом Ленина.
30 апреля. – В Румынии объявлена мобилизация.
Середина мая. – Начало разработки военной операции по освобождению Бессарабии.
10 июня. – В Одесском военном округе приостановлена демобилизация и расформирование тыловых частей. В Приднестровье сосредотачиваются части РККА.
20 июня. – Директива Генерального штаба РККА о готовности к началу военных действий по освобождению Бессарабии.
26 июня. – Войска Южного фронта завершили сосредоточение на исходных рубежах вдоль границы с Румынией.
2200. Нарком иностранных дел СССР В. Молотов вручил румынскому посланнику Г. Давидеску ноту советского правительства СССР с требованием к Румынии освободить Бессарабию.
28 июня. – 1100. Румыния начала отвод своих войск из Бессарабии.
1200. Части РККА перешли демаркационную линию по Днестру и начали движение к Государственной границе СССР по
реке Прут.
В 2300. 15 механизированная дивизия вошла в Кишинѐв.
2 августа. – Принятие на VII сессии Верховного Совета СССР
первого созыва закона об образовании Молдавской ССР.
*

Основание с. Кременчуг (Слободзейский район).
В Тирасполе сдан в эксплуатацию винно-коньячный завод.
Основан Бендерский мясокомбинат.
В МАССР трудится 321 агроном, 51 зоотехник, 25 ветеринар98
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ных врачей, 102 механика МТС.

1941 год
10 февраля. – Принятие Конституции МССР.
16 июня. – Постановление СНК СССР о приведении в боевую
готовность укрепленных районов.
19 июня. – НКО СССР отдал приказ о маскировке аэродромов.
21 июня. – В Тирасполе развернут штаб 9-ой армии. Командующий генерал-полковник Я. Т. Черевиченко.
22 июня. – Начало Великой Отечественной войны. Нанесение
немецкой и румынской авиацией ударов по военному аэродрому и железнодорожным станциям Тирасполя и мостам через
р. Днестр у Рыбницы и Бендер.
23 июня. – В Тирасполе начала выходить газета «Красное
знамя». Восстановлена в 1947 г. под названием «Днестровская
правда».
24 июня. – Директива наркома обороны о создании Южного
фронта на базе 9-ой и 18-ой армий.
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о создании истребительных батальонов для охраны предприятий и борьбы с десантом и диверсантами противника. Истребительные батальоны созданы в Бендерах и Тирасполе.
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке вывоза и
размещения людских контингентов и ценного имущества».
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об образовании Совета по эвакуации.
10-12 июля. – Тираспольский и Бендерский истребительные
батальоны принимают участие в подавлении восстания под
Чимишлией.
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21-23 июля. – Части РККА отошли на левый берег р. Днестр
24 июля. – Немецкие войска начали наступление под Дубоссарами и Григориополем. Начало Тираспольско-Мелитопольской оборонительной операции
26 июля. – Немецкие войска вошли в Каменку.
28 июля. – Немецкие войска захватили Дубоссары.
5 августа. – Рыбница занята румынским войсками
Немецкие войска захватили Григориополь
8 августа. – Румынские войска вошли в Тирасполь.
30 августа. – В Бендерах подписано соглашение между фашистской Германией и королевской Румынией о передаче территории между Днестром и Южным Бугом под временное румынское административное и экономическое управление.
(«Соглашение Хауффе-Тэтэряну»)
Август-октябрь. – Массовые репрессии и геноцид против еврейского населения в Приднестровье. Волна арестов советских
активистов.
Сентябрь.
Бюро ЦК КП(б) Молдавии создал подпольный республиканский центр.
В Каменке началось создание подпольных групп.
*

Уроженец республики Ф. Печул за операторскую работу над
фильмом «Линия Маннергейма» был награждѐн Орденом
Красного Знамени и одним из первых в стране был удостоен
Государственной (Сталинской) премии.
*

Скончались:
Урга (Mypгy) Георге [род. 1876,Дубоссары – ум январь 1941],
100

1492 год

молдавский лэутар (скрипач). B 30-e годы руководил инструментальным ансамблем при Молдавском радиокомитете в Тирасполе.
Парфелюк Исай Константинович [род. 5 мая 1885, Кицканы –
ум. 25 декабря 1941, расстрелян в г. Долинск, Карлагерь], В
Первую мировую войну был удостоен 13 боевых наград, в том
числе ордена Святого Георгия IV степени и именного георгиевского оружия за храбрость. Последний командир 56-го Подольского полка. Во время Гражданской войны участвовал в
боевых операциях 14-й армии, затем возглавил нелегальную
резидентуру разведки РККА на территории Румынии и Бессарабии. В 1937 г. арестован. Расстрелян в лагере 25 декабря
1941 г. В 1971 г. решением Военной коллегии Верховного суда СССР посмертно реабилитирован.

1941-1942 год
Зима. – Эпидемия сыпного тифа, занесенная с территории
Бессарабии в Приднестровье.

1942 год
28 февраля. – На станции Бендеры подожжен склад нефтепродуктов немецкой армии.
Май. – В Каменском районе создан партийный комитет во
главе с Я. А. Кучеровым.
Июнь-сентябрь. – Создание подпольных ячеек в селах Подойма, Подоймица, Каменка, Александровка, Грушка, Кузьмин, Окница, Севериновка, Хрустовая, Катериновка, Рашков,
Валя-Адынкэ Каменского района.
В Тирасполе начала действовать подпольно-патриотическая
группа, руководитель З. Н. Чебан.
В Рыбнице создан подпольный партийный комитет, с мая
1943 г. – подпольный райком партии.
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Июнь. – Каменская подпольная организация изготовила самодельный печатный станок.
20 августа. – Приказ губернатора «Транснистрии» Г. Алексяну о введении трудовой повинности для населения губернии в
возрасте от 16 до 60 лет.
Осень. – создание двух подпольных групп в Григориополе в
составе М. М. Коломейца, И. Э. Ильина, В. П. Поляницына,
П. Г. Столбина, Г. К. Ланского, Н. Г. Рычкова.
1942-1943 – В с. Ближний Хутор действовала подпольная молодежная организация под руководством Г. Любенко.
*

Скончался Стаматов Георги Порфириев [род. 25 мая 1869, Тирасполь – ум. 9 сентября, София], Болгарский писатель. В
1882 переехал в Болгарию. Изучал юриспруденцию в Софии и
Женеве. Печатался с 1891.
Гайдабура (Гайдабур) Апполон Карпович [род. 1902, Одесса –
5 июля], режиссер, актер. Уроженец Одессы, вырос в театральной
семье. В годы Гражданской войны был в рядах РККА. В 19251927 г. служил в различных театрах Украины в качестве актера,
ассистента режиссера. Огромное влияние на него оказала работа
в Киевском театре им. М. Заньковецкой и Ленинградском театре
«Жовтень». После окончания режиссерских курсов в Москве направлен в Тирасполь возглавлять Украинский музыкальнодраматический театр МАССР. Украинская госдрама была образована на основе перебазированного в Тирасполь Киевского театра
им. М. Коцюбинского, а также приглашенных выпускников Одесского музыкально-драматического института, актеров Полтавского
театра, позже – расформированного филиала Одесской Госдрамы.
За 10 лет Украинский музыкально-драматический театр под руководством А. К. Гайдабура поставил боле 200 спектаклей украинской и русской классики, современных авторов. С началом Великой Отечественной войны эвакуировался вместе с театром. Некот102
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рое время работал с Николаевским театром. В начале 1942 г. добровольцем ушел на фронт. Погиб 5 июля 1942 г. в бою у
с. Груздево Калужской области.

1943 год
4 марта. – Правительство И. Антонеску приняло решение о
вывозе из «Транснистрии» всей промышленности – начало
выполнения «Плана 1111».
27 марта. – Диверсия приднестровских партизан – поджог
бендерского моста через Днестр.
12 мая. – Диверсия на железной дороге: на ст. Тирасполь
уничтожено три склада с продовольствием для румынской армии.
Июнь. – Создание в Тирасполе подпольной патриотической организации во главе с П. Е. Кустовым. В организацию входили жители Тирасполя, с. Владимировки, Паркан, Славяносербки.
Август. – Совещание руководителей подпольных организаций
Рыбницкого, Каменского и смежных украинских районов в
лесу Липки. Принятие решения о подготовке массового вооруженного выступления.
1 ноября. – Диверсия на ст. Раздельная: ликвидация немецкого
эшелона.
*
Государственную премию за операторскую работу над фильмами о Великой Отечественной войне получает Е. Ю. Учитель
– уроженец Приднестровья.
В Дубоссарах начала действовать подпольно-патриотическая
группа под руководством Н. Д. Молчанова.
Скончались:
Шестаков Семен Александрович [род. 1898 – ум 1 августа],
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Лѐтчик-испытатель, полковник. Участник Октябрьской революции и Гражданской войны. Летчик-испытатель НИИ ВВС.
Летчик-испытатель НИИ ВВС. Весной 1927 был членом комиссии, принимавшей в Ленинграде бомбардировщики Юнкерс C.30 (Юг-1), изготовленные для ВВС РККА в Германии.
Участвовал в ряде дальних перелетов. Командовал на Дальнем
Востоке авиационным соединением бомбардировщиков. 16
октября 1941 г. поднял в небо бомбардировщик Пе-2М. Участник Великой Отечественной войны. В октябре 1942 года возглавил 146-й истребительный авиационный полк, который
действовал в составе 3-й УАГ на Юго-Западном фронте. погиб
1 августа 1943 в боевом вылете. Награждѐн орденом Красного
Знамени, медалями.
Колесниченко Степан Калинович [род. 24 декабря 1913,
с. Гыртоп Тираспольского уезда. – ум. 2 ноября], Герой Советского Союза. В РККА с 1935 г. Участник советско-финской
войны 1940 г. В 1941 окончил военную авиационную школу
пилотов. С апреля 1942 г. в действующей армии. Совершил
135 боевых вылетов участвовал в 27 боях сбил 25 самолетов
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
2 сентября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб 2 октября 1943 г. Похоронен у хутора Берѐза Сумской
области.

1944 год
–
Формирование
партизанского
Январь.
им. Г. И. Котовского во главе с С. Д. Автеньевым.

отряда

19 марта. – В Рыбнице фашисты убили около 3 тыс. граждан
и сожгли в тюрьме около 300 человек.
24 марта. – Освобождены пос. Каменка, с. Подойма и Подоймица, Малый Молокиш, Плоть, Круты, Рашков, Катериновка,
Строенцы, Красненькое, Большой Молокиш.
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30 марта. – 41 гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора К. Н. Цветкова освободила Рыбницу.
31 марта-3 апреля. – Массовые расстрелы в тюрьмах Тирасполя. Расстреляно около 3000 человек.
2 апреля. – Заявление правительства СССР о том, что вступление РККА на территорию Румынии не преследует изменения общественного строя Румынии и приобретении СССР новых территорий.
6 апреля. – Соединения 53 армии вышли на подступы к Дубоссарам. Освобождены Михайловка, Гармацкое, Гояны, Цыбулѐвка, Дойбань, Ягорлык, Новая Погребя.
9 апреля. – Освобождены с. Глюксталь, Бергдорф.
11 апреля. – Освобожден районный центр Слободзея (молдавская), Слободзея (русская), Ближний Хутор, Калкатова Балка,
Суклея, Карагаш, Чобручи, Коротное, Глиное, Незавертайловка.
12 апреля. – Войсками 3 Украинского фронта в ходе Одесской наступательной освобождены Дубоссары, Григориополь,
Тирасполь, села Кицканы и Копанка.
13 апреля. – Начало восстановления механического завода
им. С. М. Кирова.
–
Уроженцу
Тирасполя
капитану
26
апреля.
В. А. Бочковскому присвоено звание Героя Советского Союза.
24 мая. – Восстановлен мост через р. Днестр в Рыбнице.
Май. – По просьбе ЦК КП(б) Молдавии и правительства
МССР для оказания помощи в Молдавию из Москвы прибыло
17 бригад медиков и 100 студентов старших курсов медицинских вузов.
1 июня. – Заместитель Председателя Совнаркома СССР
А. Н. Косыгин подписал распоряжение на восстановление
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предприятий местной промышленности и кооперации в
МССР.
16 августа. – Распоряжением СНК СССР было принято решение о восстановлении в г. Тирасполе учительского института.
20-29 августа. – Ясско-Кишинѐвская операция. Бои на Кицканском плацдарме.
23 августа. – Освобожден г. Бендеры.
Сентябрь. – Восстановление Тираспольского и Бендерского
педагогических училищ.
Решение о восстановлении Бендерского историко-краеведческого музея.
В Бендерах создана МТС – в дальнейшем Бендерский опытноэкспериментальный завод. Первый директор Мыльников.
12 октября. – Восстановлен мост через р. Днестр в г. Бендеры.
*

Решение ЦК КП Молдавии о возобновлении подготовительных работ по строительству Дубоссарской ГЭС.
Основана Бендерская швейная фабрика.
Открытие Дворца пионеров и школьников в Бендерах.
Возобновили работу плодокомбинат и консервный завод им.
П. Ткаченко в Тирасполе, Рыбницкий маслосырзавод.
Создан Рыбницкий речной порт.
Население Бендер 8 391 человек.
*

Скончались
Гуртовой Иван Аксентьевич [род. 4 июля 1913, Григориополь
– ум. 10 января], Участник подпольно-патриотической борьбы
против немецко-румынских оккупантов в годы Великой Оте106
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чественной войны. До войны работал ст. агрономом в Григориопольском районе. С первых дней войны на фронте. Попав в
окружение, оказался в Кривоозерском районе Николаевской
области, где по заданию подпольных партийных, органов поступил работать агрономом в местную претуру (районное
управление). С начала 1943 возглавил Кривоозерскую подпольную организацию. Был арестован и после зверских пыток
расстрелян оккупантами.
Кучеров Яков Алексеевич [род. 1896 – ум. 19 марта, Рыбница),
секретарь Каменского районного подпольного партийного комитета в годы румынской оккупации. В 1924-41 на руководящей работе в сов. органах МАССР, затем МССР. В мае
1942 по его инициативе создан Каменский районный подпольный партийный комитет, секретарем которого был до
конца 1943. В этом же году арестован оккупантами, брошен в
Рыбницкую тюрьму, затем расстрелян и сожжен. Награждѐн
орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).
Чичик Антон Григорьевич [род. 23 октября 1923, с. Карагаш –
ум. 19 ноября], участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трех степеней (1942; 1944; 1945 посмертно).
В РККА с 1942. Отличился в боях за освобождение Белоруссии, Литвы и Латвии. Награждѐн также орденом Красной
Звезды и медалями.

1945 год
Январь. – Создана типография в г. Бендеры. Первый руководитель П. Е. Мина.
В Бендерах начала издаваться газета на молдавском языке
«Вяцэ ноуэ» и на русском «Новая жизнь».
11 февраля. – Иван Сидорович Солтыс повторил подвиг
А. Матросова при форсировании р. Ботер в местечке Луизенталь (14 км севернее г. Болеславец, Польша).
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24 марта. – За мужество проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками Сергей Иванович Болгарин (род. 10
октября 1925 г. в с. Коротное Слободзейского района) удостоен звания Герой Советского Союза.
8 мая. – Капитуляция фашистской Германии. Окончилась Великая Отечественная война.
9 мая.– День Победы.
20 июля. – Вошел в строй действующих консервный завод им.
П. Ткаченко.
Июль. – Создан Наркомат жилищно-гражданского строительства МССР.
Ноябрь. – В Тирасполе пущена в эксплуатацию швейная фабрика № 2.
*
Организация в Бендерах двух школ фабрично-заводского обучения (ФЗО).
Восстановлен плодоовощной завод в Кошнице.
Восстановлен Тираспольский кирпичный и Ново-Андрияшевский черепичный заводы.
Восстановлен и дал первую продукцию фруктовый цех завода
им. 1 Мая.
Основано Бендерское медицинское училище.
В Рыбнице создано АК-2804.
Основана городская типография (типография «Полиграфист»)
*

Скончались:
Жарчинский Федор Иванович [род. 1 июля 1913, с. Рашков,
Ольгопольского уезда – ум. 21 апреля, Тройенбритцен Герма108
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ния], Герой Советского Союза (27 июня 1945, посмертно), гв.
старший лейтенант. В 1935-39 работал учителем, затем директором средней школы в с. Рашков. С 1939 в РККА. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе войск ЮгоЗападного, Северо-Кавказского, 2-го Украинского фронтов.
Погиб в бою 21 апреля 1945 в районе г. Тройенбритцен при
освобождении более 4 тыс. советских военнопленных. Награждѐн орденом Ленина и орденом Красной Звезды.
Полецкий Сергей Иванович [род. 25 сентября 1907,
г. Бендеры. – ум. 15 мая, Кѐнигсберг], Герой Советского Союза. Детство и юность его прошли в г. Тирасполь. В РККА с
1927 г. В 1937 г. окончил Одесское артиллерийской училище.
С первых дней Великой Отечественной войны на фронте.
Принимал участие в обороне Москвы, Сталинградской битве.
До присвоения звания Героя Советского Союза награждѐн
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом Суворова, медалями «3а оборону Москвы»,
«3а оборону Сталинграда». В мае 1945 года командующий артиллерией 16-го стрелкового корпуса. Умер от ран. 5 мая 1945
г. присвоено звание Героя Советского Союза за мастерство и
героизм, проявленные в боях при штурме г. Кѐнигсберг и морской крепости Пиллау.
Сорокин Георгий Михайлович [ род. 8 июня 1914 – ум. 17 апреля], Герой Советского Союза. С 1934 г. живет в с. Дороцкое
Григориопольского района. В 1936 г. призван в РККА. После
окончания срочной службы поступил в Ленинградское военное училище. Начало войны попал в окружение. В конце 1942
г. добрался до с. Дороцкое. После освобождения Приднестровья в апреле 1944 г. вновь в РККА. 17 апреля 1945 г. погиб под
г. Берлин. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 31 мая 1945 г.
Солтыс Иван Сидорович [род. 5 сентября 1923, с. Кузьмин Ка109
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менского района – 11 февраля], Герой Советского Союза. До
войны трудился в колхозе, а в период оккупации – рядовым в
сельхозобщине. Весной 1944 г., после освобождения родного
села от румынских оккупантов, вступил в ряды РККА. Участвовал в освобождении Молдавии, Западной Украины, Белоруссии и Польши. Под г. Оргеев был легко ранен. При форсировании р. Ботер повторил подвиг А. Матросова, закрыв своим телом амбразуру дзота. Звание Героя Советского Союза И.
Солтысу присвоено посмертно 10 апреля 1945 г.

1946 год
Июнь. – В Бендерах создан обувно-швейный комбинат.
Открытие в Тирасполе школы ФЗО.
Основано Тираспольское медицинское училище им.
Л. А. Тарасевича (первоначально – фельдшерско-акушерская
школа).
Возобновлено, прерванное войной, издание газеты «Друмул
сочиалист» («Социалистический путь», осн. В 1930 г.), орган
Рыбницкого райкома КП Молдавии и районного Совета народных депутатов.

1947 год
10 февраля. – В Париже государствами победительницами
подписаны мирные договоры с бывшими союзниками Германии Финляндией, Италией, Болгарией, Венгрией и Румынией.
Румыния и Финляндия признали свои новые границы с СССР.
Май. – Восстановлена Тираспольская ТЭЦ.
15 октября. – Принята в эксплуатацию Тираспольская электроцентраль.
Декабрь. – Первые послевоенные выборы в Советы народных
депутатов.
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Создание в Тирасполе специализированного ремесленного
училища № 1 и ремесленного училища № 3.
Восстановлена и пущена в эксплуатацию первая очередь Тираспольского винно-коньячного завода.
Открытие в Тирасполе городского Дома культуры.
Возобновлено издание газеты «Красное знамя» (под названием
«Днестровская правда»). Орган Тираспольского горкома КП
Молдавии

1948 год
3 июля. – В Тираспольскую епархию назначен назначен епископ Нектарий (Григорьев). Некоторое время епископ Нектарий управляет также всей Кишинѐвско-Молдавской епархией.
*

Учреждена газета «Победа» в г. Бендеры.
Открыт Дом пионеров в Тирасполе.
Возобновлено, прерванное войной, издание газеты «Лупта ленинистэ» («Ленинская борьба») в г. Дубоссары.

1949 год
9 марта. – Указом Президиума Верховного Совета СССР
М. Л. Бостан (род. 1927, Малаешты) и В. П. Дорул (род. 27 августа 1929, Дубоссары) было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
24 июня. Указом Президиума Верховного Совета СССР
М. Е. Кордонской присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
9 июля. – Указом Президиума Верховного Совета СССР от
А. Д. Качуровскому (род. 14 апреля 1896, Грушка, Каменский
район) присвоено звание Героя Социалистического Труда .
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*

В Тираспольском учительском институте прошла первая студенческая научная конференция.
Основана обувная фабрика им. Бендерского восстания.
Построен новый железнодорожный мост через р. Днестр у
г. Бендеры.

1950 год
Начало строительства Дубоссарской ГЭС.
В Бендерах обувно-швейный комбинат разделен на обувную
фабрику № 3 (им. «Бендерского вооруженного восстания») и
швейную фабрику № 3.
*

Скончался Берг Лев Семенович [род. 2 марта 1876, Бендеры ум. 24 декабря, Ленинград], физикогеограф и биолог, академик АН СССР (1946), лауреат Сталинской премии (1951, посмертно). Образование получил в Московском университете
(1898). С 1916 профессор Петроградского университета. В 1918–
1930 гг. заведующий озерным отделом Государственного гидрологического института, с 1934 заведующий лабораторией ископаемых рыб Зоологического института. С 1940 Президент Географического общества. Автор большого числа капитальных трудов по ихтиологии, истории географии, климатологии. Выдвинул теорию номогенеза.

1951 год
28 ноября. – Тираспольский учительский институт реорганизован в Тираспольский педагогический институт
им. Т. Г. Шевченко.

1952 год
31 января. – Указ Президиума Верховного Совета МССР «О
государственном флаге МССР».
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Начало административной реформы в МССР – образование
административных округов.
17 марта. – Министерством высшего образования СССР утверждена структура Тираспольского государственного пединститута. Она включала историко-филологический факультет
со специальностями «история», «русский язык и литература»,
«молдавский язык и литература», физико-математический факультет со специальностями «физика», «математика», факультет естествознания и географический факультет со специальностями «естествознание», «география».
*

Основан Бендерский шелковый комбинат.

1953 год
Построен
Дом
С. В. Васильев.

Советов

в

Тирасполе,

архитектор

Построено новое производственное здание швейной фабрики
№ 3.
В Тирасполе установлен памятник Г. И. Котовскому. Автор
проекта архитектор Л. И. Дубиновский.

1954 год
25-27 декабря. – Введение в эксплуатацию первого и второго
блоков Дубоссарской ГЭС. Мощность 40 тыс. кВт.
*

Ввод в действие Тираспольского стеклотарного завода.
*

Скончался Сенкевич Василий Маркович [род. 17 декабря
1904, с. Ержово – ум. 19 декабря 1954, Кишинѐв], советский
историк. С 1924 на комсомольской работе, с 1929 на педагогической работе. Окончил Тираспольский педагогический институт (1938). Директор института истории, экономики, языка
113

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

и литературы (1940–47). Преподаватель (1947), затем доцент и
декан историко-филологического факультета Кишинѐвского
госуниверситета. Награждѐн орденом Трудового Красного
Знамени.

1955 год
26 мая. – Введение в эксплуатацию третьего блока Дубоссарской ГЭС.
*

Введен в действие Бендерский шелковый комбинат.
Пущен в строй Тираспольский плодоконсервный завод.
Пущен в строй Тираспольский маслозавод

1956 год
28 июня. – Введен в эксплуатацию четвертый энергетический
блок Дубоссарской ГЭС.
Июль – Учреждение НИИ орошаемого земледелия и овощеводства на базе Тираспольской овощекартофельной опытной
станции. Первый директор П. И. Дворников.
*

В Бендерах создана прядильно-ткацкая фабрика.
Звание народного артиста МССР присвоено К. Т. Константинову (род. 7 июля 1915, с. Суклея)
*

Скончались:
Кокорев Георгий Иванович [род. 19 апреля 1889 – ум. 31 марта, Киев], активный участник Гражданской войны, генераллейтенант. Родился в бедной крестьянской семье. В 1909 призван в царскую армию и зачислен рядовым в 5-й Заамурский
конный полк. После Февральской революции избран секретарем полкового комитета. В декабре 1917 избирается команди114
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ром полка. Под командованием Г. И. Кокорева полк принял
участие обороне Бендер, а затем воевал в составе Тираспольского отряда. С 1919 в РККА. Окончил Военную академию им.
М. В. Фрунзе (1934). В годы Великой Отечественной войны
возглавлял военные училища, был зам. командующего Уральским воен. округом. С октября 1945 в отставке. Награждѐн орденом Ленина, орденом Красного Знамени 2 орденами Красной Звезды.

1956-1961 год
В Тирасполе работала советско-партийная школа.

1957 год
13 ноября. – В Бендерах на базе механического завода организован кабельный завод «Молдавкабель». Первый директор
А. Г. Серов.
*

Вступление в эксплуатацию линии электропередач Тирасполь–Беляевка.
Пос. Красное Слободзейского района получил статус поселка
городского типа.
Тираспольская швейная фабрика и артель «Кустошвейпром»
объединены в новое предприятие – швейную фабрику им. «40
лет ВЛКСМ».
В Тирасполе введена в строй мебельная фабрика №4.
В Бендерах веден в действие крахмало-паточный завод.
*

Скончались:
Корняну Леонид Ефимович [род. 1 января 1909, с. Кошница,
Тираспольского уезда – ум. 28 ноября, Кишинѐв], молдавский
советский писатель. Чл. КПСС с 1945. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Харьковский литературный ин115

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

ститут им. Т. Г. Шевченко. Работал в Тираспольском педагогическом институте и Молдавском научном комитете. Печатался с 1927, стихи. В последние годы обращается к драматургии.
Туркул Антон Васильевич [род. 1892, Тирасполь – ум. 20 августа, Мюнхен], генерал-майор. Первую мировую войну начал
вольноопределяющимся 75-го пехотного Севастопольского
полка. Заслужил два солдатских Георгиевских креста и был
произведен в офицеры. Штабс-капитан – в конце войны.
Фельдфебель в офицерской роте Первой добровольческой
бригады генерала М. Г. Дроздовского (поход от Ясс до Новочеркасска в 1918 г. ). С 1919 г. во ВСЮР. В Русской армии генерала П. Н. Врангеля произведен в генерал-майоры и назначен начальником Дроздовской дивизии. После эвакуации
Крыма назначен генералом П. Н. Врангелем командиром
сводного Дроздовского полка. В эмиграции в 1935 г. основал
Национальный союз участников войны. В годы Второй мировой войны участвовал в формировании Русской Освободительной армии (РОА). Похоронен 14 сентября 1957 г. на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа под Парижем.

1958 год
Декабрь. – На строящемся в Тирасполе заводе металлолитографии введен в действие участок по производству консервной
крышки.
*
Упразднен Слободзейский район, его территория включена в
состав Тираспольского района.
Расформирован Григориопольский район. В Тирасполе введены в строй заводы «Микродвигатель» и электроаппаратный.
В Тирасполе открыт историко-краеведческий музей.
Прошел I Республиканский праздник песни и танца, в котором
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приняли участие приднестровские коллективы в первом.
Запущена первая очередь Каменского консервного завода.
Звания Народного артиста МССР присвоено В. Г. Герлак (род.
19 января 1915, г. Григориополь)
*

Скончался Корняну Леонид Ефимович (настоящая фамилия
Корнфельд [род. 1 января 1909, Кошница Тираспольского уезда – ум. 26 ноября, Кишинѐв], молдавский поэт, драматург и
фольклорист. До начала 1930-х годов публиковался под фамилией Корнфельд. Окончил педагогический институт в Тирасполе, литературный институт в Харькове (1932) и аспирантуру
при ИФЛИ. С 1936 года работал в научном институте Молдавской АССР и преподавал в Тираспольском педагогическом
институте. Первые стихи опубликовал в 1929 году. Один из
зачинателей детской литературы в Молдавской АССР, собиратель молдавских народные песен, пословиц и поговорок. Участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы
написал ряд пьес. В 1955 году по сценарию Леонида Корняну
режиссѐром Марленом Хуциевым был поставлен первый игровой фильм киностудии «Молдова-филм» «Ляна» (ассистент
режиссѐра – Леонид Гайдай). Л. Е. Корняну перевѐл на молдавский
язык
произведения
Тараса
Шевченко,
В. В. Маяковского, А. И. Безыменского и других поэтов.

1959 год
Реорганизация системы государственных трудовых резервов в
систему профессионально-технического образования. Создание первых ПТУ в Приднестровье.
Основание Каменского плодоовощного совхоза-техникума им.
И. Солтыса (первый в СССР совхоз-техникум).
Ввод в действие Рыбницкого машиностроительного завода.
Ввод в действие Тираспольского завода «Молдавизолит».
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В Тирасполе заложен дендрарий (ныне – Ботанический сад
Приднестровья).
Открытие в Слободзее единственного в Приднестровье музыкальное училище (в 1971 г. переведено в Тирасполь).
Драматические кружки Тираспольского, Бендерского и Рыбницкого городских Домов культуры преобразованы Народные
театры.
Открытие детской художественной школы в Тирасполе.
Упразднение Каменского района. Его территория включена в
состав Рыбницкого района.

1960 год
Ввод в действие текстильно-ткацкой фабрики.
Открытие Тираспольского плодоовощного совхоза-техникума
им. М. В. Фрунзе на базе одноименного совхоза.
В Каменке открыт санаторий «Днестр».
В г. Рыбница создан завод железобетонных изделий № 8.

1961 год
Февраль. – Начало строительства города энергетиков – Днестровска. (статус города с 1964 г.)
Введение в эксплуатацию Рыбницкого цементного завода.
Конец февраля. – Начало строительства Молдавской ГРЭС.

1962 год
Основан зооветеринарный совхоз-техникум на базе совхоза
«Карманово».
Открыта Картинная галерея – первый филиал историко-краеведческого музея Тирасполя.
Газета «Лупта ленинистэ» («Ленинская борьба») г. Дубоссары
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переименована в «Драпелул бирунцей» («Знамя победы»)
*

Скончался Антосяк Фѐдор Кононович [род. 9 мая 1973,
с. Мокра – 29 января, Кишинѐв], Участник революционных
событий в первой русской революции в Приднестровье. Приговорен к пожизненной каторге. Участник Гражданской войны в Сибири. С 1923 года в Приднестровье. В 1925 году избран членом ЦИК УССР и ЦИК МАССР. Награждѐн орденом
Трудового Красного Знамени и Орденом «Знак Почета».

1963 год
1 сентября. – Торжественное открытие восстановленного здания драматического театра в Тирасполе. Руководитель реконструкции архитектор И. Л. Шмурун.
*
В Тирасполе создано производственное объединение «Электромаш».
Введение в эксплуатацию Григориопольского консервного завода.
Открытие детской художественной школы в Бендерах.
*

Скончались:
Вершигора Пѐтр Петрович [16 мая 1905, Севериновка – 23
марта, Москва], генерал-майор, Герой Советского Союза (7
августа 1944), участник партизанского движения на Украине.
Награждѐн двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, медалями. После
Великой Отечественной войны с 1947 по 1954 годы преподавал в Академии Генерального штаба и одновременно занимался литературной работой. Жил в Москве. Скончался 23 марта
1963 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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1964 год
28 сентября. – Пуск первой очереди Молдавской ГРЭС.
Ввод в действие Бендерской хлопкопрядильной фабрики.
*

Скончался Ларионов Михаил Фѐдорович [род. 22 мая 1881, Тирасполь – 10 мая, Фонтене-о-Роз, Франция], русский художник,
один из основоположников русского авангарда. Сын военного
фельдшера, детство провѐл в Тирасполе. 1898-1910 – учился в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества у
В. А. Серова, И. И. Левитана. С начала 1900 годов Ларионов активно участвовал в художественной жизни, выставляясь не только в России, но и в Европе. Большое влияние на Ларионова оказали французские живописцы, с творчеством которых впервые он
познакомился в московском собрании С. И. Щукина. В 19021906 работал в стиле позднего импрессионизма («Куст сирени
в цвету»). С 1919 - постоянно проживал в Париже.

1965 год
31 декабря. – Указом Президиума Верховного Совета СССР
О. Н. Панца присвоено звание Героя Социалистического Труда.
*

Организован Бендерский техникум легкой промышленности.
Организован Тираспольский техникум пищевой промышленности.
Газета «Друмул сочиалист» («Социалистический путь», осн. В
1930 г.), орган Рыбницкого райкома КП Молдавии и районного Совета народных депутатов переименована в «Драпелул ленинист» («Ленинское знамя»).

1966 год
30 апреля. – Указом Президиума Верховного Совета СССР
Г. Т. Болфе и Л. С. Константиновой присвоено звание Героя
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Социалистического Труда .
23 июня. – Указом Президиума Верховного Совета СССР от
М. Я. Коптильникову (род. 1915 г., Тирасполь) присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Сентябрь. – Вступил в строй газопровод Одесса-Кишинѐв.
Ноябрь – Коллектив Дубоссарской ГЭС занесен в «Золотую
Книгу Почета Молдавской ССР».
*

Создан Рыбницкий насосный завод.
Организован Бендерский техникум коммунального хозяйства.
*

Скончался Мухин Яков Афанасьевич [род. 23 октября 1901 –
ум. 7 июля], один из организаторов партизанского движения,
полковник. В РККА с 1919. Участник Гражданской войны. С
1937 комиссар 25-го Тираспольского пограничного отряда. В
начале Великой Отечественной войны комиссар Кишинѐвского коммунистического истребительного полка (1941), затем
комиссар разведывательного отдела фронта. В декабря 1943
был заброшен в тыл врага. Организовал и возглавил партизанского отряд «Советская Молдавия», который в феврале-марте
1944 совершил рейд из Житомирской обл. в Приднестровье и
Бессарабию вступил в Окницу (18 марта), освободил Каменку
(20 марта) и ряд др. населенных пунктов. С июня 1944, будучи
начальником Молдавского отдела Украинского штаба партизанского. движения, участвовал в подготовке и проведении
Ясско-Кишинѐвской операции 1944. С 1955 в отставке. Награждѐн орденом Ленина и другими орденами.

1967 год
Ввод в действие Бендерского маслоэкстракционного завода.
Начато строительство Бендерского комбината хлебопродуктов.
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Ввод в эксплуатацию газопровода Шебелинка-ОдессаКишинев. Предприятия Приднестровья переходят на газовое
обеспечение.
Вступила в строй Рыбницкая трикотажно-бельевая фабрика.
Рыбницкий насосный завод занесен в Золотую Книгу Почета
МССР с вручением знака «Славэ Мунчэй».
Солистке ансамбля народного танца «Жок» Т. Н. Усач (род. 12
ноября 1940, Незавертайловка) присвоено звание Народной
артистки МССР.
В г. Рыбница разрушена церковь в честь Архангела Михаила.
*

Скончался Дворников Прокофий Игнатьевич [род. 8 марта
1905 – ум. 19 июня, Тирасполь], Герой Социалистического
Труда. Окончил Харьковский университет. Заведующий отделом Молдавской опытной овощекартофельной станции, директор станции, заместитель министра сельского хозяйства
МССР, директор Института почвоведения, агрохимии и мелиорации Молдавского филиала АН СССР. С 1956 директор
Молдавского научно-исследовательского института орошаемого земледелия. Член-корреспондент ВАСХНИЛ, действительный член Академии наук МССР. Опубликовал около 50
научных работ. Награждѐн двумя орденами Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда.

1968 год
8 января. – Введение в эксплуатацию первой очереди Рыбницкой трикотажно-бельевой фабрики.
Бендерской швейной фабрике № 3 присвоено имя «50-летия
ВЛКСМ».
*

Скончался Пономарь Фѐдор Миронович [род. 20 марта 1919, с.
Гоян – ум. 3 июня, Кишинѐв], советский поэт. Участник Ве122
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ликой Отечественной войны. Окончил физико-математический факультет Тираспольского педагогического института
(1939). Первые произведения выпущены в 1940 г. Награждѐн 2
орденами Красной Звезды и орденом «Знак Почѐта».

1969 год
10 января. – Вновь образован Каменский район (в 1959-1969
гг. входил в состав Рыбницкого района).
1 августа. – Приказом по Министерству культуры МССР учрежден Тираспольский городской театр-студия. Главным режиссером назначена Н. С. Аронецкая.
*

Открытие в Тирасполе торгово-кулинарного училища.
Звание Герой Социалистического труда присвоено К. А. Драганюку (род. 24 апреля 1931 г., с. Подойма Каменского района)

1970 год
Весна. – Заложен межхозяйственный сад промышленного типа «Память Ильичу».
26 марта. – Открытие здание театра в Тирасполе. Первая премьера – пьеса А. Арбузова «Город на заре», режиссер постановщик Н. С. Аронецкая.
*

Тирасполь награждѐн орденом Трудового Красного Знамени.
Возведен Мемориал воинской славы в с. Ташлык.
Награждение
Тираспольского
совхоза-техникума
М. В. Фрунзе орденом Октябрьской Революции.

им.

Образовано предприятие Юго-Восточные электрические сети.
*

Скончался Коваль Николай Григорьевич [род. 19 декабря
123

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

1904, пос. Каменка – ум. 15 января, Кишинѐв], партийный и
государственный деятель. Окончил Одесский сельскохозяйственный институт (1929). В 1929-1940 работал агрономом. В
1940-1945 народный комиссар земледелия МССР. Председатель СНК МССР (1945), затем (1946-1950) первый секретарь
ЦК КП(б)М. С 1951 на руководящей работе. В 1960-1967
председатель Госплана МССР, а в 1965-1967 и заместитель
председателя Совета Министров МССР. С 1967 персональный
пенсионер. Награждѐн 2 орденами Ленина и 3 орденами Трудового Красного Знамени.

1971 год
8 апреля. – Указом Президиума Верховного Совета СССР
П. А. Кожухарю (род. В 1927, с. Плоть Рыбницкого района) и
Е. К. Чеботарь присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
Распоряжение Совета Министров СССР о начале проектирования
Тираспольского хлопчатобумажного комбината.
21 июня. – Вновь образованы Слободзейский и Григориопольский районы.
20 октября. – Начато строительство Тираспольского хлопчатобумажного комбината.
25 октября. – Создана дирекция Тираспольского хлопчатобумажного комбината. Первый директор строящегося комбината
К. И. Шматков
*

Ввод в действие Рыбницкого цементно-шиферного комбината,
созданного на базе Рыбницкого цементного завода, Рыбницкого и Резинского заводов строительных материалов.
В Бендерах открыт филиал московского завода «Салют», в последствии завод «Прибор». Первый директор С. И. Чеботарь.
*
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Скончался Кутковецкий Яков Афанасьевич [род. 1 ноября
1907, пос. Каменка – ум 23 марта 1971, Кишинѐв], советский
писатель. Окончил Одесский университет Работал секретарем
Дубоссарского райкома партии, зав. отделом и секретарем
Молдавского областного комитета ЛКСМ Украины. Участник
Великой Отечественной войны. В послевоенные годы работал
в печати и в учреждениях культуры.

1972 год
8 января. – Указом Президиума Верховного Совета СССР
Д. В. Крецул присвоено звание Героя Социалистического Труда.
23 февраля. – Открытие в Тирасполе мемориального комплекса в честь воинов Советской Армии, погибших при освобождении Тирасполя от фашистских захватчиков в 1944 г.
Архитекторы комплекса А. Д. Фишбейн, Г. Файфермахер
(Гарри Файф). Вечный огонь на Мемориал Славы зажег Герой
Советского Союза М. Т. Харин.
*

Молдавская ГРЭС награждена орденом Трудового Красного
Знамени.
Введен в действие Бендерский комбинат хлебопродуктов
На базе Каменского консервного завода организовано Каменское
производственное объединение консервной промышленности.
Лауреатами Государственной премии МССР стали историк
А. М. Лазарев (род. 18 октября 1914, пос. Каменка) и солистка
ансамбля народного танца «Жок» Т. Н. Усач (род. 12 ноября
1940, с. Незавертайловка).
Село Слободзея получает статус поселка городского типа.
*

Скончался Га́нже Иван Семенович [род. 16 мая 1892, Тирасполь – ум. 5 марта, Харьков], Генерал-майор артиллерии. Уча125
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стник Первой мировой войны. В период Гражданской войны
служил в отряде Г. И. Котовского. С февраля 1922 на партийной работе на Украине. Участник Великой Отечественной
войны. С 1963 г. в отставке. Награждѐн орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2 ст.

1973 год
20 декабря. – Пуск первой очереди прядения Тираспольского
хлопчатобумажного комбината.
*

Открытие в Тирасполе ПТУ № 64 как учебно-производственной базы Тираспольского хлопчатобумажного комбината.
*

Скончались:
Фойницкий Александр Федорович [род. 23 августа 1886, хутор
Курлюговка – ум. 3 декабря, Тирасполь], художник, педагог. В
1912 г. окончил Одесское художественное училище, назначен
учителем в Тираспольское высшее начальное училище. Участник Первой мировой и Гражданской войн (РККА). С 1921 года
в Тирасполе. Создатель художественной студии в
г. Тирасполь. В 1957 г. присвоено звание заслуженного деятеля искусств МССР. В 1968 г. – почетный гражданин г. Тирасполь
Бабин Сергей Иванович [род. 1913 – ум. 1972, Тирасполь], Герой Социалистического Труда (1966), государственный и политический деятель, кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный агроном. Окончил в 1941 году Тираспольский институт садоводства и овощеводства. С 1944 года работал директором плодоовощного совхоза, преобразованного в 1960 г.
в
Молдавский
плодоовощной
совхоз-техникум
им.
М. В. Фрунзе. Награждѐн орденом «Знак Почета» (1949), орденом Ленина (1957). Делегат VII—IX, XI съездов КП Молдавии, депутат Верховного Совета СССР V и VI созывов и Вер126
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ховного Совета Молдавской ССР IV и VIII созывов.

1974 год
1 июля. – В составе Молдглавэнерго создано предприятие
«Юго-Восточные электрические сети». Первым директором
был директор Тираспольских коммунальных электрических
сетей К. В. Салтыский.
20 декабря. – Введена первая очередь ткацкого производства
Тираспольского хлопчатобумажного комбината.
*

Создание Научно-исследовательского объединения по овощеводству и орошаемому земледелию «Днестр».
*

Скончались:
Гончаренко Игнат Илларионович [род. 18 декабря 1902, с.
Глиное, Тираспольского уезда – ум. 24 апреля, там же], Герой
Социалистического Труда (1953). Участник Великой Отечественной войны. Звеньевой, затем бригадир колхоза «Заря
коммунизма» Слободзейского района. Награждѐн орденом
Ленина.

1975 год
27 апреля. – Тираспольским хлопчатобумажным комбинатом
выпущен первый миллионный метр ткани.
8 августа. – Введена в строй вторая очередь ткацкого производства Тираспольского хлопчатобумажного комбината.
4 декабря. – На Бендерской фабрике «Флоаре» выпущена первая пара обуви. Первый директор В. В. Володин.
25 декабря. – Сдана в эксплуатацию первая очередь отделочного производства Тираспольского хлопчатобумажного комбината.
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*

Тираспольскому театру-студии придан статус драматического
театра.
В Тирасполе на территории Тираспольской крепости установлен бюст декабристу В. Ф. Раевскому. Автор бюста скульптор
В. Кузнецов.
Создано Тираспольское производственное объединение полиграфической промышленности.
*

Скончался Берекет Роман Кузьмич [род. 1912, с. Старая Кульна – ум. 1975, Кишинѐв], общественный деятель. В 1934 г. после окончания физико-математического факультета Молдавского пединститута на педагогической работе. В сентябре
1939 г. директор Молдавского пединститута, в ноябре этого
же призван в РККА. Участник Великой Отечественной войны.
После демобилизации в октябре 1945 г. на педагогической работе в г. Кишинѐве.

1976 год
Апрель. – Бендерский филиал МПО «Салют» преобразован в
завод «Прибор». Первый директор А. Н. Горенкин.
*

На базе завода «Молдавизолит» создано отделение Всесоюзного НИИ электроизоляционных материалов.
Лауреатом Государственной премии МССР стал писатель и
кинорежиссер В. И. Иови́цэ (род. 25 декабря 1935, Кочиеры).
За спектакль «Вдовий дом» актрисы Республиканского театра
драмы и комедии А. В. Доряну и Л. Г. Байрактарова отмечены
дипломом Всесоюзного фестиваля польской драматургии.
На XXI Олимпийских играх в Мюнхене серебряную медаль
(академическая гребля) завоевала Л. М. Попова (род. 9 апреля
1950, Тирасполь).
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*

Скончался Гросул Яким Сергеевич [род. 21 сентября 1912,
с. Карагаш, Тираспольского уезда – ум. 28 сентября, Кишинѐв], Советский историк и общественный деятель. Доктор исторических наук (1955), профессор (1957). Академик АН
МССР (1961), член-корреспондент АН СССР (1966). Заслуженный деятель науки МССР (1967). Чл. КПСС с 1939. После
окончания Тираспольского пед. института им. Т. Г. Шевченко
(1937) работал преподавателем, затем деканом исторического
факультета этого же института, директор школы, преподаватель исторического факультета Молдавского педагогического института (г. Бугуруслан). После окончания Великой
Отечественной войны на научной и педагогического работе.
Внес большой вклад в изучение истории Молдавии. Был первым президентом АН МССР, вел большую государственную
общественную работу. Лауреат Государственной премии
(1972). Награждѐн 2 орденами Ленина, 2 орденами Трудового
Красного Знамени, орденом «Дружбы народов».

1977 год
Создание научно-исследовательского аграрно-промышленного
объединения «Варница» в г. Бендеры.
Дубоссарская ГЭС экспонируется на ВДНХ СССР как ГЭС
высокой степени надежности и автоматизации.
*

Скончался Волков Иван Федорович [род. 1905 – ум. 1977, Кишинѐв], научный деятель. В 1930 г. окончил физико-математический
факультет Московский индустриально-педагогический институт
им. К. Либкнехта. Аспирант научно-исследовательского института
математики Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова. В 1933 г. направлен в МАССР в Молдавский
пединститут. В 1934-1935 гг. директор вуза. В 1938 г. декан физико-математического факультета, в 1940 заместитель директора
учительского института. Участник Великой Отечественной войны.
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После демобилизации в 1946 г. возвратился в г. Тирасполь, продолжил работу в должности заместителя директора учительского
института. С 1946 на педагогической работе в Кишинѐве. Заслуженный учитель школы Молдавской ССР.

1978 год
31 мая. – Главному режиссеру Тираспольского драматического театра Н. С. Аронецкой за особые заслуги в деле развития
театрального искусства, подготовки и воспитания кадров, активное участие в общественной жизни Указом Президиума
Верховного Совета МССР присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств МССР».
*

Образование поселков городского типа Первомайск и Маяк в
Григориопольском районе.
Введена в строй отделочная фабрика Тираспольского производственного хлопчатобумажного объединения.
*

Скончались
Бычков Виктор Павлович [род. 17 января 1911, – ум. 2 марта,
Тирасполь], активный участник подпольного и революционного движения. Заслуженный учитель МССР. Участник Великой Отечественной войны. С 1940 года на педагогической работе. С 1952 г. преподаватель, доцент Тираспольского государственного педагогического института им. Т. Г. Шевченко.
Опубликовал более 30 научных трудов по истории и методике
преподавания математики.
Нарцов Наум Ариянович [род. 1894 – ум.1978], научный и политический деятель. историк, первый в Молдавии доктор исторических наук [1945 г.], профессор. Закончил Новороссийский университет, по окончании которого был учителем в
г. Балте. Участник Первой мировой войны. Участник Гра130
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жданской войны. После Гражданской войны учитель, преподаватель Молдавской совпартшколы. В 1932 г. заочно окончил
Институт Красной профессуры при ВУЦИК в г. Харькове. С
1932 по 1934 г. директор Молдавского пединститута. Работал
в Молдавском научном комитете. В годы войны работал в
Академии наук СССР. После окончания Великой Отечественной войны преподавал в Кишинѐвском государственном педагогическом институте, являлся научным сотрудником Молдавского филиала АН СССР.

1979 год
23 ноября. – В честь 250-летия в центре Тирасполя установлен
памятник А. В. Суворову. Скульпторы Владимир Артамонов и
Валентин
Артамонов,
архитекторы
Я. Г. Дружинин,
Ю. Г. Чистяков
В Тираспольском пединституте открыт педагогический факультет.
В Тираспольском драматическом театре открылся малый зал.
Лауреатом Государственной премии СССР стал Ю. В. Карабиненко (род. 19 февраля 1939, Тирасполь), разметчик-сверловщик завода литейных машин им. С. М. Кирова.
Введена в строй 1-я очередь прядильно-ткацкой фабрики № 2
Тираспольского производственного хлопчатобумажного объединения.
*

Скончались:
Молдован Михаил Яковлевич [род. 22 июня 1935, Рыбница –
ум. 11 августа 1979, Рыбница], вирусолог и фито-патолог.
Доктор сельско-хозяйственных наук (1976). Член-корреспондент АН МССР (1978). Автор 140 научных работ. Награждѐн
орденом «Знак Почѐта».
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Лупашко Прокопий Кириллович [род. 12 июня 1910, с. Карагаш – ум. 4 октября, там же], Герой Социалистического Труда
(1949). Награждѐн 2 орденами Ленина.

1980 год
7 марта. – Звание Герой Социалистического Труда удостоена
В. В. Блохина, стерженщица Тираспольского завода им.
С. М. Кирова.
В Тирасполе открыт Дворец пионеров.
*

Тираспольский государственный институт им. Т. Г. Шевченко
награждѐн орденом «Знак Почѐта».
На XXII Олимпийских играх в Москве золотую медаль (академическая гребля) завоевала Л. М. Попова (род. 9 апреля 1950,
Тирасполь).
*

Скончался Коваль Иван Несторович [род. 28 мая 1920, пос.
Каменка – ум. 5 февраля, Кишинѐв], капитан. Герой Советского Союза (26 октября 1943 за форсирование р. Днепр). Участник Парада Победы 24 июня 1945 в Москве. В послевоенные.
годы на ответственной работе в партийных и профсоюзных
органах. С марта I960 г. до конца своей жизни был председатель Республиканского комитета профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности. Награждѐн орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды.
*

Население Бендер 104 тыс. человек

1981 год
Август. – Начато строительство Молдавского металлургического завода.
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Скончались:
Судец Владимир Александрович [род. 23 октября 1904 – ум. 6
мая], Герой Советского Союза, Маршал авиации, почетный
гражданин г. Тирасполь. В РККА с 1925 года. Участник боѐв
на реке Халхин-Гол в 1939 году и советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Участник Великой Отечественной войны
с августа 1941 года. Соединения под его командованием сражалась на Южном, Северо-Западном, Брянском, Воронежском,
Западном, Волховском, Ленинградском, Калининском, ЮгоЗападном и 3-м Украинском фронтах; участвовали в прорыве
блокады Ленинграда, Курской битве, освобождении Донбасса,
Украины (освобождал г. Тирасполь), Ясско-Кишинѐвской операции, в освобождении Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. «Герой Советского Союза» (28 апреля
1945 г.), Народный Герой Югославии (1964), Герой МНР
(1971). Награждѐн 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, 5 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды,
«За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами. Почѐтный гражданин городов Запорожье и Тирасполь.
Фѐдоров Евгений Константинович [род. 28 марта 1910. Бендеры – ум. 30 декабря], государственный деятель, генерал-лейтенант, академик АН СССР (1960), Герой Советского Союза
(1938), лауреат Сталинской премии (1946). Окончил Ленинградский университет (1932). С 1932 научный сотрудник полярных станций, в 1937-38 – первой дрейфующей станции
«Северный полюс–1». В 1937-46 и с 1974 депутат Верховного
Совета СССР. В 1939-47 и 1962 – 74 нач. Главного управления
метеослужбы при СНК (Совете Министров) СССР. В 1969 получил Государственную премию СССР. В 1970-76 вицепрезидент Всемирного совета мира, с 1979 пред. Советского
комитета защиты мира. С 1976 кандидат в члены ЦК КПСС. С
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1977 член Президиума Верховного Совета СССР. Именем
Е. К. Фѐдорова названо научно-исследовательское судно.

1982 год
Тираспольский драматический театр становится Республиканским русским драматическим театром.
*

Скончались:
Иорданов Яков Степанович [род. 23 марта 1909, с. Малаешты,
Тираспольского уезда – ум. 6 сентября, Кишинѐв], государственный и политический деятель. В 1927 году по рекомендации
партийных органов направляется на учебу в Молдавскую совпартшколу, а затем – в Коммунистический университет национальных меньшинств Запада По окончании учебы редактор Слободзейской районной газеты, председатель радиокомитета Молдавской АССР, заведующий отделом и заместитель редактора газеты «Молдова Сочиалистэ».
В 1939 – 1948 годах в рядах РККА. После демобилизации заместитель редактора, редактор газеты «Молдова Социалиста»,
в 1953–1959 г. редактор республиканских газет «Цэранул Советик», «Колхозникул Молдовей». С 1959 до 1967 г. возглавляет Главное управление по охране государственных тайн в
печати при Совете Министров Молдавской ССР. Награждѐн
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.
Кожухарь Макар Андреевич [род. 5 мая 1911, с. Маловата,
ныне Тираспольского уезда – ум. 27 марта, Кишинѐв], один из
организаторов и руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. С 1928 работал в советских
органах МАССР. В марте 1943, выполняя задание ЦК КП(б)
Молдавии, принял участие в организации партизанского отряда им. Г. И. Котовского. С июля 1943 зам. командира 1-го
Молдавского партизанского соединения, а с февраля 1944 ко134
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мандир партизанской бригады им. С. Лазо. С 1945 работал в
народном хозяйстве МССР. Награждѐн орденом Красного
Знамени.
Козловский Мирослав Иванович [род. 7 мая 1918, с. Гринауцы, Бессарабия – ум. 20 ноября 1982, Тирасполь], физик, специалист в области кристаллографии. Участник Великой Отечественной войны. В 1949 окончил Кишинѐвский педагогический институт им. И. Крянгэ. С 1951 г. работал в ТГПИ
им. Т. Г. Шевченко, с 1958-62 ректор, в 1965-71 проректор, в
1971-78 заведующий кафедрой общей физики и методики преподавания физики, с 1978 профессор этой кафедры ТГПИ
Т. Г. Шевченко. Доктор физико-математических наук (1968),
профессор (1970). Заслуженный работник высшей школы
МССР (1973).
Которобай Алексей Васильевич [род. 1912, с. Погребя – ум.
1982, Тирасполь]. В 1937 г. окончил физико-математический
факультет Молдавского пединститута. Участник Великой
Отечественной войны. После демобилизации на педагогической работе. В 1954-1955 гг. директор Тираспольского государственного пединститута.
Рудь Герасим Яковлевич [род. 19 февраля 1907, с. Сарацей –
ум. 26 июня, г. Кишинѐв], профессор. Член-корреспондент
Академии наук Молдавской ССР. В 1940 г. первый заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров Молдавской
ССР. В 1941 г. член Оперативной группы ЦК КП(б) Молдавии
на Южном фронте. Комиссар 1-го Молдавского соединения
партизанских бригад (1943). Народный комиссар иностранных
дел Молдавской ССР (1944-1946).Председатель Совета Министров Молдавской ССР (1946). Директор Молдавского НИИ
пищевой промышленности. (1958) Ректор Кишинѐвского сельскохозяйственного института им. М. В. Фрунзе. Депутат Верховного Совета СССР 1-4 созывов. Кандидат в члены ЦК
КПСС в 1956-1961 гг. Член Центральной Ревизионной Комис135
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сии КПСС в 1952-1956 гг. Награждѐн тремя орденами Ленина,
орденом Октябрьской Революции, орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, орденом «Дружбы Народов».
Черниенко Георгий Георгиевич [род. 25 декабря 1907, Тирасполь – ум. 17 февраля], летчик морской авиации, полковник,
участвовал в обороне Одессы и Севастополя. Герой Советского Союза (1943 г.), награждѐн двумя орденами Ленина, тремя
орденами Боевого Красного знамени, орденом Нахимова 2 ст.,
орденом Красной Звезды и медалями. В 1945 г. окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ.

1983 год
Актерам Республиканского театра драмы и комедии
Л. Г. Байрактаровой и И. В. Таран присвоено звание Заслуженный артист МССР.
Дипломом Всесоюзного фестиваля чешской драматургии отмечена работа В. А. Клименко в спектакле «Прежде чем пропоет петух» (роль Бродяги).

1984 год
12 октября. Получена первая сталь на Молдавском металлургическом заводе.
*

Скончался Барановский Афанасий Григорьевич [род. 1909, Воронково, Балтского уезда – ум. 1984, Кишинѐв], педагог, ученый. В
1932 г. окончил агробиологический факультет Молдавского пединститута, на преподавательской работе. В 1937 г. окончил аспирантуру
Одесского
государственного
университета
им. И. И. Мечникова. В 1938 по 1941 г. А. Г. Барановский заведующий кафедрой ботаники, декан факультета естествознания,
директор Молдавского пединститута. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации с 1945 по 1952 г. руково136
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дил Кишинѐвским государственным педагогическим институтом. В 1953-1955 гг. – министр просвещения МССР. С 1955 по
1975 г. на преподавательской работе в университет им.
В. И. Ленина. Автор более 60 научных и 50 научнометодических работ в области физиологии и биохимии растений.

1985 год
Январь. – Введен в эксплуатацию Молдавский металлургический завод в городе Рыбница.
9 мая.– Город Тирасполь награждѐн орденом Отечественной
войны I степени.
*
Скончался Дудник Иван Емельянович [род. 20 января 1920,
пос. Каменка – ум. 24 марта], Герой Социалистического Труда.
С 1936 г. работал в колхозе «20 лет Октября» Каменского района. С 1940 г. в РККА, участник Великой Отечественной войны, отмечен боевыми наградами. С 1946 по 1964 год работал
табаководом в колхозе им. М. И. Калинина Каменского района, а после объединения колхоза с Молдавским плодоовощным совхозом-техникумом им. И. Солтыса возглавил табаководческую бригаду. Неоднократно избирается депутатом поселкового Совета Каменки, был депутатом Верховного Совета
Молдавской ССР VII созыва, является заседателем районного
народного суда. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 30 апреля 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждѐн также медалью «За доблестный труд,
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
медалями ВДНХ СССР.

1986 год
Тираспольское хлопчатобумажное объединение награждено
орденом Трудового Красного Знамени.
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Бендерам присвоен статус исторического города СССР.
*

Скончался Щербинко Павел Андреевич [род. 29 ноября 1904,
Тирасполь – ум. 18 февраля, Москва], Герой Советского Союза (1943). Награждѐн орденами Александра Невского, Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 ст., медалями. С 1945 г. подполковник, в
отставке. Жил в Москве.

1987 год
Открытие дома-музея Н. Д. Зелинского в Тирасполе.

1988 год
Апрель. – Создание в Кишинѐве сторонниками «национального возрождения» литературно-музыкального клуба им.
А. Матеевича.
27 мая. – Собрание Союза писателей Молдавии обратилось к
XIX партийной конференции КПСС, выразив недоверие руководству МССР.
29 июня. – Первый митинг в поддержку перестройки в Кишиневе, звучали националистические лозунги.
3 июля. – Создано Демократическое движение в поддержку
перестройки, преследующее цели «национального возрождения».
17 сентября. – В газете «Народное образование» опубликовано письмо «шестидесяти шести» (Л. Лари, И. Хадыркэ,
Д. Матковски и др.) с предложением о придании молдавскому
языку статуса государственного.
Октябрь. – В газете «Советская Молдавия» опубликованы тезисы ЦК КПМ, Президиума ВС МССР и СМ МССР «Конкретными делами утверждать перестройку».
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*
Скончались:
Учитель Ефим Юльевич [род. 1913 – 1988], советский оператор, режиссѐр. Народный артист СССР (1976). В 1930 – 1935
учился в ЛИКИ. С 1935 на ЛСДФ. Первый снятый им фильм –
«Праздники в тундре» (1937). В 1940 с другими операторами
снял фильм «Линия Маннергейма». В годы Великой Отечественной войны фронтовой оператор. Съемки Ефима Учителя
вошли в фильмы «Берлин» и «Парад Победы» (1945) и др. В
1942 как режиссѐр – постановщик снял фильмы «Ленинград в
борьбе» (Сталинская премия, 1943), «Прорыв блокады Ленинграда» (1944), «Ленинград» (1947, с Р. Карменом), «Подвиг
Ленинграда» (1959), «Встреча с Ленинградом» (1970), «Ленинград. Годы и свершения» (1974), «Ленинград — город - герой»
(1975). За цикл фильмов о России – Государственная премия
РСФСР (1967).
Крученюк Пѐтр (Петря) Аксентьевич [род. 29 июня 1917, с.
Плоть – 1988, Кишинѐв], советский писатель. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945. Окончил Литературный
институт им. М. Горького (1958). Первый сборник стихов «В
лучах жизни» опубликован в 1939. В 1942 Политуправлением
Южного фронта издан сборник «Фронтовые стихи» (на рус.
яз.). После войны вышли сборники: «Свежие борозды» (1948),
«Поступь весны» (1951), «У нас есть друзья» (1960) и др. Автор сборников публицистики. В 1970 вышла книга прозы
«Залпы». Награждѐн 6 орденами.
Качуровский Авксентий Дмитриевич [род. 1896, с. Грушка –
ум. 27 января, там же], Герой Социалистического Труда. Участник Великой Отечественной войны. Работал в колхозе им.
М. В. Фрунзе. В 1948 году звено А. Д. Качуровского собрало по
127,1 центнера винограда с гектара на площади 3,8 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1949 г. при139
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своено звание Героя Социалистического Труда. Избирался депутатом III и IV созывов Верховного Совета Молдавской ССР, а
также местных Советов депутатов трудящихся награждѐн орденами и медалями СССР.

1989 год
1 января. – Бендерский Ордена Трудового Красного Знамени
шелковый комбинат им. В. И. Ленина преобразован в Шелковое объединение. В его состав вошли три фабрики: шѐлкокрутильная, ткацкая и отделочная, сформировавшиеся на базе
действующих производств.
Коллектив Бендерского завода «Электрофарфор» взял в аренду свое предприятие.
25 января. – Президиум Верховного Совета МССР принимает
постановление «О подготовке законопроектов МССР о функционировании языков на территории республики».
Январь. – Зарождение «Интердвижения» в Молдавии.
7 февраля. – В Рыбнице создана строительная организация
МСО-2.
26 февраля. – Демонстранты из Демократического движения
в поддержку перестройки перекрыли движение транспорта в
центре Кишинѐва под лозунгами: «Мы у себя дома!», «Долой
русификацию!», «За молдавский государственный язык!».
3 марта. – Образован Бендерский городской комитет по охране природы.
16 марта. – В газете «Литература ши арта» опубликован проект закона, подготовленный Союза писателей Молдавии, в котором предлагалось ввести государственный молдавский
язык, признать его идентичность с румынским языком и перевести на латинскую графику.
30 марта. – Президиум Верховного Совета МССР выносит на
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всенародное обсуждение законопроекты «О статусе государственного языка МССР», «О функционировании языков на
территории МССР».
23 апреля. – Первый митинг «Интердвижения» в Кишинѐве.
24 апреля. – Митинг в Рыбнице с требованием «гарантировать
равноправное функционирование и развитие языков всех народов, проживающих в республике, придать статус государственного двум языкам – молдавскому и русскому, создать
двухпалатный парламент». Участвовало около 5 тыс. человек.
Митинг на ПШО им. 40-летия ВЛКСМ (г. Тирасполь) с требованием введения двух государственных языков.
Апрель. - В г. Бендеры открылась опытно-экспериментальная
фабрика «Тигина», созданная на площадях ликвидированного
винзавода и вошедшая в систему обувного объединения
«Флоаре».
19 мая. – Президиум Верховного Совета МССР выносит на
всенародное обсуждение законопроект «О переводе письменности молдавского языка на латинскую графику».
20 мая. – Создан «Народный фронт Молдавии» (НФМ).
22 мая. – Конференция трудового коллектива МПО «Точлитмаш» им. С. М. Кирова (г. Тирасполь) выдвигает требование о
введении двух государственных языков.
23 мая. – Внеочередная сессия городского Совета г. Тирасполя принимает Обращение к Президиуму Верховного Совета
МССР, в котором содержится требование о введении двух государственных языков – молдавского и русского и проведение
всенародного референдума.
Май. – При Бендерском ГК ЛКСМ создан театр – центр моды
«Шарм».
3 июня. – Совместная сессия Рыбницкого городского и рай141
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онного Советов народных депутатов рассмотрела итоги обсуждения в городе и районе законов о языке. Принято Обращение к Верховному Совету о признании статуса государственного двум языкам – молдавскому и русскому, а также о признании г. Рыбница и сел района зоной компактного проживания русскоязычного населения.
28 июня. – Образование Бендерского общества «Милосердие».
Июнь. – Бендерской детской художественной школе – 25 лет.
8 июля. – В Кишинѐве прошел учредительный съезд «Интердвижения», на котором присутствовало 422 делегата –
Председателем Интердвижения избран А. М. Лисецкий.
9 июля. – В Кишинѐве прошли митинги «Интердвижения» и
НФМ.
26 июля. – Националистическая организация «Ватра» проводит митинг в г. Бендеры.
2 августа. – «Ватра» проводит в Бендерах несанкционированное шествие с траурной символикой.
8 августа. – Совместное заседание Совета трудового коллектива (СТК), партийного и профсоюзного комитетов МПО
«Точлитмаш» им. С. М. Кирова (г. Тирасполь) выдвигает
предложение о создании Объединенного Совета трудовых
коллективов горда.
Собрание инициативной группы по созданию рабочего комитета г. Бендеры.
В Кишинѐве проходит конференция представителей трудовых
коллективов городов и некоторых сельских районов. Предлагается создать Союз трудящихся Молдавии (СТМ).
9 августа. – Президиум ВС МССР предложил вынести законопроекты на сессии Верховного Совета МССР.
10 августа. – В ДК «Современник» г. Тирасполь проходит со142
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брание партийно-хозяйственного актива. Выдвинуто требование не проводить сессию Верховного Совета МССР 29 августа, провести всенародное обсуждение новых законопроектов
и постатейное голосование в городских, районных, сельских и
поселковых Советах.
11 августа. – Новые законопроекты о языках были опубликованы в заводской многотиражной газете «Кировец».
Массовый митинг
(г. Тирасполь).

протеста

на

заводе

им.

Кирова

В ДК «Кировец» (г. Тирасполь) прошло собрание представителей трудовых коллективов, на котором присутствовало 450
человек. Создан Объединенный Совет трудовых коллективов
г. Тирасполя. (ОСТК) (председатель Б. М. Штефан).
14 августа. – Первое заседание ОСТК. Принято решение о
проведении двухчасовой предупредительной забастовки.
XI-я внеочередная сессия горсовета Тирасполя принимает решение потребовать: переноса сроков сессии Верховного Совета МССР, проведения общенародного обсуждения законопроектов, прислать комиссию Верховного Совета СССР для
изучения ситуации.
15 августа. – В Рыбнице на Молдавском металлургическом
заводе (ММЗ) создан забастовочный комитет города.
Рабочий комитет г. Бендеры становится забастовочным комитетом (председатель Д. Ф. Добров).
16 августа. – Предупредительная забастовка в Тирасполе,
Рыбнице, Бендерах. А Тирасполе бастовало 28 трудовых коллективов, в Рыбнице – 15, в Бендерах – 10.
17 августа. – Принято решение о превращении ОСТК в постоянный действующий орган.
Президиум Верховного Совета МССР принимает постановле143
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ние «О забастовках, имевших место в ряде предприятий городов Тирасполь, Бендеры, Рыбница».
18 августа. – Президиум Верховного Совета МССР одобрил
новые проекты законов о языках.
На заводе «Мезон» в Кишинѐве прошла 2-я конференция
СТМ.
20 августа. – Были официально опубликованы проекты законов Молдавской ССР «О статусе государственного языка в
МССР», «О функционировании языков на территории МССР»,
«О возврате молдавскому языку латинской графики».
21 августа. – В 7 30 объявил политическую забастовку коллектив
завода «Точлитмаш» им. С. М. Кирова. Присоединились коллективы
заводов «Электромаш» и ЖБИ-6.
Состоялось заседание ОСТК, на котором принято решение об
объявлении общегородской забастовки. ОСТК становится забастовочным комитетом.
22 августа. – Митинг в г. Тирасполе на городском стадионе,
участвовало около 50 тыс. человек.
Сход в с. Парканы с требованием перенести сроки проведения
сессии Верховного Совета МССР, ввести два государственных
языка.
23 августа. – 3-я конференция СТМ, присутствовало 572 чел.,
выражение поддержки политической забастовки трудящихся
Тирасполя, объявлено о начале всеобщей республиканской забастовки.
24 августа. – Начало забастовки в г. Рыбница.
Митинг в г. Бендеры, начало забастовки в г. Бендеры.
Вышел первый номер бюллетеня «Бастующий Тирасполь».
Начало забастовки в г. Комрате.
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25 августа. – Многотысячный митинг в г. Тирасполе с требованием переноса срока проведения сессии.
26 августа. – Выходит первый номер бюллетеня «Бастующий
Комрат».
Выходит первый номер бюллетеня «Известия рабочего комитета».
На базе Тираспольского забастовочного комитета создается
Объединенный республиканский забастовочный комитет
(ОРЗК).
27 августа. – Многотысячный митинг в Тирасполе.
Митинг «Интердвижения» и «Великое национальное собрание» в Кишинѐве, организованное НФМ. Лозунги: «Румыны, к
свободе!», «Русские, вас ждут дома!». Требования полного суверенитета и выхода Молдавии из СССР.
28 августа. - Вышел первый номер бюллетеня «Хроника забастовки г. Рыбница».
Начало забастовки ПРОТ (пгт. Каменка).
60-тысячный митинг в г. Тирасполь.
Митинг в г. Рыбница (около 10 тысяч человек).
Митинг в г. Дубоссары, создан забастовочный комитет (сопредседатели В. А. Финагин, А. Г. Порожан).
29 августа. – Создан забастком п. Первомайск.
Забастовал коллектив АТБ-3 (пгт. Григориополь).
30 августа. – Забастовал коллектив ПМК-11 (с. Суклея, Слободзейского района).
31 августа. – XIII сессия Верховного Совета МССР постатейным голосованием приняла законы МССР «О статусе государственного языка в МССР», «О функционировании языков на
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территории МССР», «О возврате молдавскому языку латинской графики», а также Государственную комплексную
программу обеспечения функционирования языков на территории МССР.
XII внеочередная сессия городского Совета народных депутатов г. Тирасполя обращается к Президиуму Верховного Совета
СССР с просьбой приостановить действия ряда дискриминационных статей законов о языках МССР.
23 августа. – 45 лет со дня освобождения г. Бендеры от немецко-фашистских захватчиков.
3 сентября. – Самый массовый митинг в г. Тирасполь (свыше
70 тыс. человек) принял резолюцию: считать решения XIII
сессии Верховного Совета МССР о статусе и функционировании языков в МССР недействительными как противоречащие
положениям Всеобщей Декларации прав человека, Конституциям СССР и МССР.
Сход жителей пос. Первомайск в поддержку забастовки.
4 сентября. – Митинг в г. Бендеры.
5 сентября. – Сход граждан сел Рашков, Янтарное, ВаляАдынкэ, Константиновка, Катериновка, Слобода-Рашков
(Каменский район) в поддержку бастующих коллективов.
Приезд в г. Тирасполь группы депутатов Верховного Совета
СССР во главе с Е. Н. Ауельбековым, встреча с членами ОРЗК
и руководством МССР.
Создан забастовочный комитет Григориопольского района
(председатель – Г. А. Усов).
6 сентября. – Сход жителей с. Глиное (Слободзейский район)
обратился в ЦК КПСС и Президиум ВС СССР.
XII-я внеочередная сессия городского Совета народных депутатов (г. Тирасполь) рассмотрела вопрос об общественно-по146
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литической обстановке в городе.
Депутаты Верховного Совета СССР встречались с трудовыми
коллективами в г. Тирасполь и г. Бендеры.
7-8 сентября. – Обсуждение пакета требований ОРЗК и проекта соглашения между ОРЗК, комиссией Верховного Совета и
руководством МССР.
8 сентября. – Пленум Тираспольского ГК КПМ принял постановление «Об общественно-политической обстановке в городе, в республике и о задачах городской партийной организации», в котором содержалось предложение о приостановлении
забастовки.
Бастовали в МССР 194 предприятия, 400 коллективов поддержали (в том числе Кишинѐв, Бельцы, Комрат, Чадыр-Лунга,
Резина, Вулканешты, Тараклия, Новые-Анены, Бессарабка).
9 сентября. – Бастовали в Приднестровье 152 предприятия
( Тирасполь – 63, Бендеры – 47, Рыбница – 31, Дубоссары – 6,
Григориополь – 3, Днестровск – 1, Каменка – 1).
12 сентября. – XI внеочередная сессия городского Совета
г. Бендеры приняла решение о приостановлении действия ряда
дискриминационных статей законов о языках на территории
города и обратилась к Верховному Совету СССР с просьбой
решить вопрос о государственном языке на территории СССР.
Объявлено о начале работы по созданию национальнотерриториального региона.
В Тирасполе бастовали 62 предприятия, в целом по МССР –
211, свыше 400 трудовых коллективов выражали солидарность
с бастующими.
13 сентября. – Совместная сессия городского Совета народных депутатов г. Рыбница и Совета народных депутатов Рыбницкого района приняла решение «Об общественно147
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политической ситуации и действии законов «О статусе государственного языка в МССР», «О функционировании языков
на территории МССР», «О возврате молдавскому языку латинской графики» на территории г. Рыбница и Рыбницкого района, которым было оказано гражданское неповиновение в части исполнения дискриминационных статей, как противоречащих Всеобщей Декларации прав человека.
Сессия обратилась к всем трудящимся городов и районов (Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Слободзея, Каменка, Бельцы, Дубоссары) поддержать идею о создании АССР в составе МССР.
В г.Москва состоялась беседа сопредседателя ОРЗК
П. В. Скрипниченко с М. С. Горбачѐвым, который пообещал
обсудить обстановку в Молдавии на пленуме ЦК КПСС.
13 – 14 сентября. – XIII внеочередная сессия городского Совета народных депутатов г. Тирасполя приняла решение «О
мерах по реализации законов МССР «О статусе государственного языка в МССР», «О функционировании языков на территории МССР», на территории городского Совета и о стабилизации общественно-политической ситуации в городе», в котором объявила об оказании гражданского неповиновения и
приостановлении действия на территории городского Совета
ряда дискриминационных статей законов о языках.
Сессия обратилась ко всем трудящимся городов и районов –
Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Слободзеи, Каменки, Бельц, Дубоссар с предложением по созданию Автономной ССР в составе МССР.
15 сентября. – ОРЗК принимает решение временно приостановить политическую забастовку на период подготовки и проведения пленума ЦК КПСС и сессии Верховного Совета
СССР.
Митинг в г. Тирасполь с требованием продолжать забастовку.
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16 сентября. – Митинг в г. Рыбница в поддержку автономии
Приднестровья.
18 сентября. – Произошло разделение функций ОРЗК и ТГЗК.
Председателем Тираспольского городского забастовочного
комитета избран П. А. Заложков.
19 сентября. – Митинг в г. Бендеры выразил недоверие правительству МССР и ЦК КПМ.
Начало работы Объединенной административно-территориальной комиссии по обоснованию автономии Приднестровья в
составе МССР (г. Рыбница).
20 сентября. – Пленум ЦК КПСС по межнациональным отношениям, принята платформа КПСС «Национальная политика
партии в современных условиях».
21 сентября. – Многие предприятия приступили к работе.
22 сентября. – Приступил к работе трудовой коллектив завода
«Точлитмаш» им. С. М. Кирова. Обращение кировчан с призывом к трудящимся города и ко всем трудящимся Молдавии
приостановить забастовку и перейти к другим методам борьбы.
25 сентября. – Приступили к работе заводы «Электромаш»,
«Автополив», ЖБИ-6, завод столярных изделий и др. предприятия Тирасполя, значительное число предприятий г. Бендеры.
Приостановление политической забастовки, в которой приняло участие свыше 200 тысяч человек.
26 сентября. – Вышел последний номер (№ 30) бюллетеня
«Бастующий Тирасполь».
Председатель объединенной административно-территориальной комиссии г. Тирасполя В. Ф. Груценко избран председателем республиканской комиссии, которая должна была разработать Положение о референдуме.
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5 октября. – На совместной сессии городского Совета народных депутатов г. Рыбница и Совета народных депутатов Рыбницкого района принято Положение о референдуме.
13 октября. – Сессия городского Совета народных депутатов г.
Рыбница утвердила вопросы, выносимые на референдум.
14 октября. – В г. Бендеры, в ДК «Шелковик» состоялся учредительный съезд Союза трудящихся Молдавии (533 делегата от
123 предприятий).
17 октября. – Вышел первый номер информационного бюллетеня ОСТК «Трудовой Тирасполь».
20 октября. – Бендерскому среднему профессионально-техническому училищу № 8 – 30 лет.
22 октября. – Акции НФМ в Кишинѐве.
25 октября. – В Кишинѐве был официально зарегистрирован
НФМ, произошла резкая активизация националистов.
26 октября. – Пленум горкома КПМ г. Тирасполя рассмотрел
вопрос об усилении влияния партийных организаций на общественно-политическую обстановку в городе и стабилизацию
межнациональных отношений.
27 октября. – XIV сессия городского Совета народных депутатов г. Тирасполь приняла решение об изменении п. 1 решения
XIII сессии горсовета о приостановлении ряда дискриминационных статей законов о языках.
Принято Временное Положение о референдуме. Вопрос о проведении референдума поставлен в зависимость от итогов XIV
сессии ВС МССР.
28, 29 октября. – Акции НФМ в Кишинѐве.
30 октября. – В Рыбнице образована городская территориальная комиссия по проведению референдума (председатель
А. И. Молгачѐв).
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3-4 ноября. – II конференция ОСТК (г. Тирасполь) утвердила
Положение об ОСТК, избран новый состав ОСТК (председатель В. М. Рыляков).
Признана решающим направлением работы подготовка к выборам в городской Совет народных депутатов и Верховный Совет
МССР.
7 ноября. – НФМ сорвал проведение военного парада в Кишиневе. Лозунги: «Армия, за Днестр!», «Долой колонизаторов!»,
«Молдаване, объединяйтесь!».
10 ноября. – Штурм НФМ здания МВД МССР. Пострадали 83
сотрудника милиции.
12 ноября. – В г. Тирасполь, пос. Днестровск и Новотираспольский, с. Кременчуг прошел опрос жителей по вопросу об образовании в Верховном Совете МССР Совета председателей национальных групп, проживающих в республике, с правом вето и
законодательной инициативы (из 95 277 человек 86 238 – за).
II чрезвычайный Съезд гагаузского народа принял Декларацию
о провозглашении Гагаузской АССР в составе МССР.
Ноябрь. В г. Бендеры, в микрорайоне «Солнечный», введен в
действие детсад с молдавским языком обучения.
3 декабря. – В г. Рыбница прошел первый в СССР референдум. В референдуме приняло участие 81,1% избирателей ,
91,1% «За» ПАССР.
15 декабря. – Рабочий комитет г. Бендеры потребовал запретить в городе деятельность НФМ.
19-20 декабря. – XV сессия городского Совета народных депутатов г. Тирасполя приняла решение о проведении 28 января референдума в г. Тирасполь по вопросам: 1). О придании
Тирасполю с административно-подчиненными территориями
статуса самостоятельной территории на правах самоуправле151
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ния, регионального хозрасчета и самофинансирования, с полным равноправием языков.
2). О целесообразности вхождения г. Тирасполь в состав
Приднестровской АССР в случае еѐ создания.
22 декабря. – В газете ОСТК «Трудовой Тирасполь» опубликована статья «Л. В. Цуркан против Л. В. Цуркана», раскрывавшая двойственную политику партийных функционеров.
23 декабря. – В г. Бендеры прошел II съезд СТМ, утвердивший предвыборную платформу СТМ. Председателем координационного Совета избран Г. Ф. Пологов.
24 декабря. – Принято Постановление Съезда народных депутатов СССР «О политической оценке советско-германского
договора о ненападении от 23 августа 1939 г. и секретных протоколов к нему».

1990 год
9 января. – Тираспольский исполком городского Совета народных депутатов образовал городскую комиссию по проведению референдума о создании ПАМССР. Председатель
А. П. Манойлов, заместитель председателя С. В. Фельдман,
секретарь – З. Г. Костенко.
18 января. – 60 лет Тираспольскому заводу металлоизделий

им. В. П. Добродеева.
20 января. – Первое упоминание об Ассоциации руководителей предприятий Тираспольского региона.
21 января. – Митинг в г. Тирасполь на городском стадионе,
посвященный предстоящему референдуму и выборам в городской Совет и Верховный Совет МССР.
28 января. – Прошел референдум в г. Тирасполь, на который

были вынесены два вопроса:
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1. О придании Тирасполю с административно-подчиненными территориями статуса самостоятельной территории на принципах самоуправления, регионального хозрасчета и самофинансирования с полным равноправием
языков.
2. О целесообразности вхождения Тирасполя в состав
Приднестровской АССР в случае еѐ создания.
В референдуме приняли участие более 92,3% избирателей, по
первому вопросу «ЗА» проголосовали 96,7% от числа принявших участие в голосовании, по второму вопросу «ЗА» проголосовали 96%.
3 февраля. – Создана Ассоциация руководителей предприятий
Тираспольского региона. Президентом избран генеральный директор НПО «Точлитмаш» им. С. М. Кирова – А. И. Большаков.
10 февраля. – В Тираспольской городской газете «Днестровская правда» опубликована предвыборная платформа
ОСТК.
25 февраля. – Состоялись выборы в местные Советы и в Верховный Совет МССР. В новом его составе численностью 394
человека Приднестровье представляли 60 народных депутатов.
27 февраля. – Учрежден пост Президента СССР. Первым
Президентом СССР стал М. С. Горбачѐв.
10 марта. - Повторное голосование на выборах в местные Советы и в Верховный Совет МССР.
15 марта. – III Чрезвычайный съезд народных депутатов
СССР принял закон «О выходе союзной республики из состава
СССР».
23 марта. – Избрание И. Н. Смирнова на пост председателя
Тираспольского горсовета.
25 марта. – Референдум в с. Рашков (Каменский р-н).
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27 марта. – Обращение первой сессии горсовета Тирасполя к
ЦК КП Литвы на платформе КПСС, к Комитету граждан
СССР в Литве.
28 марта. – В «Днестровской правде» опубликовано Постановление Президиума ВС МССР «Об ухудшении общественно-политической обстановки в республике».
2 апреля. – Закон СССР «Об усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории СССР».
3 апреля. - Сессия Тираспольского городского Совета народных депутатов изменила статус газеты «Днестровская правда».
9 апреля. – Принято Постановление внеочередного пленума
Тираспольского горкома КПМ «О статусе Тираспольской городской газеты «Днестровская правда».
12 апреля. - На заседании ОСТК председателем президиума
ОСТК избран В. И. Николюк.
17 апреля. – Начала работу первая сессия ВС МССР 12 созыва.
19 апреля. – Принята Резолюция расширенного заседания
ОСТК Тирасполя по поводу работы сессии ВС МССР.
27 апреля. – Принятие парламентом Молдовы нового государственного флага – триколора, аналогичного флагу Румынии.
На расширенном заседании ОСТК принято Обращение к депутатам ВС МССР по поводу принятия «триколора».
30 апреля. – Сессии горсоветов Тирасполя, Бендер отказались
признать румынский флаг, принятый без обсуждения парламентом Молдовы в качестве государственного символа.
3 мая. - Сессия городского Совета в Рыбнице отказалась вывесить триколор.
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8 мая. – В Тирасполе, на площади Советской Конституции
прошел митинг в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, против принятия «триколора» в качестве государственного флага МССР.
12 мая. – Распоряжением Тираспольского горисполкома на
основе решений V внеочередной сессии XX созыва начальником планово-финансового управления назначен О. С. Натахин.
19 мая. — III Конференция ОСТК. Председателем президиума
ОСТК избран В. И. Емельянов.
20 мая. – Рабочие дружины Тирасполя, Бендер, Паркан сорвали попытку Народного фронта Молдовы, организовавшего
«Великое национальное собрание» в Варнице, ворваться в
Бендеры и водрузить там румынский флаг.
Сход в пгт. Слободзея.
21 мая. – Встреча в Бендерах представителей городов и районов Приднестровья, на которой было решено провести референдумы по вопросам создания Приднестровской республики
в составе МССР, о государственной символике, о разработке
концепции свободной экономической зоны.
22 мая. – Избиение в Кишинѐве депутатов Верховного Совета
МССР от Приднестровья, вынужденный уход ряда депутатов
из Верховного Совета.
27 мая. - Митинг в пгт. Каменка. Снят триколор и поднят флаг
СССР.
30 мая.- Создана организация инвалидов войны, армии, труда
и детства.
В с. Шипка состоялся первый турнир по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста погибшего в Афганистане, уроженца с. Шипка Александра Паша.
1 июня. - Сессия городского Совета народных депутатов ут155
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вердила Положение о референдуме и назначила дату проведения референдума в г. Бендеры.
2 июня. – В с. Парканы прошел I съезд депутатов всех уровней, который принял «Декларацию о социально-экономическом развитии Приднестровья». Избран Координационный
Совет (председатель И. Н. Смирнов).
5 июня. – Верховный Совет МССР принял постановление «О
съезде народных депутатов ССРМ, депутатов городских, районных, поселковых и сельских Советов народных депутатов
ССРМ Приднестровского региона», в котором признал неправомочными решения Первого съезда депутатов Советов Приднестровья всех уровней. В Уголовный кодекс Молдовы внесена дополнительная статья 203' о преследовании инакомыслящих, сопротивляющихся исполнению требований Конституции
и законов МССР.
12 июня. – Съезд народных депутатов РСФСР утвердил «Де-

кларацию о суверенитете», провозглашавшую на территории
России верховенство республиканских органов власти и республиканских законов над законодательством Союза.
15 июня. – В г. Бендеры проведена конференция воинов-интернационалистов города, создан Союз воинов-интернационалистов (СВИ).
21 июня. - Сессия городского Совета народных депутатов
Бендер решила отстрочить исполнение закона о символике на
территории Бендерского Совета.
Сессия Рыбницкого районного Совета приняла решение о
проведении референдума.
Совместная сессия Рыбницкого городского и районного Советов народных депутатов приняла решение «Об обострении
общественно-политической ситуации в Республике в связи с
принятием ВС ССРМ антидемократических законов».
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21-22 июня. - Чрезвычайная сессия городского Совета народных депутатов Тирасполя приняла решение «О социально-политической обстановке в городе в связи с решениями, принятыми на сессии ВС ССРМ 5 июня 1990 г.», приостановила
действие закона о символике ССРМ на территории горсовета.
23 июня. – Верховный Совет ССР Молдова принял «Декларацию о суверенитете Советской Социалистической Республики
Молдова» и утвердил Заключение комиссии по правовой и исторической оценке «пакта Молотова-Риббентропа» и секретных протоколов от 23 августа 1940 г. и их последствий для
Бессарабии и Северной Буковины, которое объявляло Бессарабию и Северную Буковину оккупированными румынскими
территориями, а создание 2 августа 1940 г. Молдавской ССР –
незаконным актом.
27 июня. - Сессия городского Совета народных депутатов г.
Рыбница обратилась к Верховному Совету УССР с просьбой
образовать комиссию Верховного Совета УССР для изучения
вопроса о создании МАССР в 1924 г. и правомерности еѐ вхождения в состав МССР в 1940 г.
28 июня. – В Бендерах начала издаваться газета «Новое время», учредитель – Бендерский горисполком.
29 июня. - Сессия Рыбницкого районного Совета народных
депутатов обратилась к Верховному Совету УССР с просьбой
образовать комиссию Верховного Совета УССР для изучения
вопроса о создании МАССР в 1924 г. и правомерности еѐ вхождения в состав МССР в 1940 г.
Июнь. – Заключение договора между РСФСР и УССР, означавшее формирование новых межреспубликанских связей в
обход союзного Центра, т. е. новый этап децентрализации Советского Союза и подготовку к его развалу.
Зарегистрирована Бендерская Ассоциация промышленных
предприятий и организаций.
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1 июля. – Референдум в г. Бендеры. Приняли участие в голосовании 80% избирателей. 93,8% участников референдума высказались против применения триколора; 96,2% - против переименования г. Бендеры в Тигину; 98,1% - за создание ассоциации городов Бендеры-Тирасполь; 97,4% избирателей проголосовали за вхождение Бендер в Приднестровскую республику в
случае ее создания.
4 июля. – Принято Обращение совещания секретарей первичных партийных организаций Бендерской городской партийной
организации к коммунистам, к народу ССРМ с осуждением решений II съезда НФМ.
5 июля. – Принято постановление Президиума Верховного
Совета ССРМ «Об антиконституционной деятельности Бендерского, Рыбницкого, Тираспольского городских и Рыбницкого районного Советов народных депутатов ССРМ».
7 июля. - Сход в с. Хрустовая (Каменский р-н) с повесткой
дня: «За восстановление исторической справедливости».
8 июля. - Референдум в с. Ближний Хутор (Слободзейский
район).
9 июля. - Сход в с. Красный Октябрь (Каменский район) с повесткой дня: «За восстановление исторической справедливости».
10 июля. – Состоялась учредительная конференция по созданию общественной организации – Тираспольская ассоциация
работников культуры и искусства (ТАРКИС).
11 июля. - Сход в с. Рашков с повесткой дня: «За восстановление исторической справедливости».
13 июля. - Сессия городского Совета г. Дубоссары приняла
решение о проведении референдума.
14 июля. - Сход в с. Кузьмин с повесткой дня: «За восстанов158
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ление исторической справедливости».
15 июля. - Референдум в с. Суклея.
Сход в пгт. Каменка с повесткой дня: «За восстановление исторической справедливости».
17 июля. – Министр Внутренних дел СССР В. В. Бакатин посетил г. Тирасполь и провел официальную встречу с руководителями города.
Сходы в с. Окница, с. Севериновка, Валя-Адынкэ, с. СлободаРашков с повесткой дня: «За восстановление исторической
справедливости».
21 июля. - Сход в селах Подойма, Подоймица, Ротар с повесткой дня: «За восстановление исторической справедливости».
28 июля. – Верховный Совет ССРМ принял декрет «О государственной власти».
Сессия Григориопольского районного Совета приняла решение о проведении в районе референдума.
2 августа. – Обращение трудового коллектива НПО «Точлитмаш» к трудящимся г. Тирасполя и Приднестровского региона
о необходимости созыва II съезда народных депутатов.
4 августа. – В «Днестровской правде» опубликовано Обращение ко всем коммунистам города, трудовым коллективам, тираспольчанам в связи с принятием ВС ССРМ декрета «О государственной власти».
5 августа. – Референдум в с. Парканы.
Референдум в Рыбницком районе. Приняли участие 94% избирателей, за ПМССР – 95% принявших участие в голосовании.
12 августа. – Проведение референдума в г. Дубоссары,
с. Дзержинское и Лунга (участвовали 76,5% избирателей, за
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ПМССР - 97%).
Исполком горсовета Тирасполя зарегистрировал общественную организацию конституционных демократов.
16 августа. – Новая регистрация газеты «Днестровская правда».
18 августа. - Создание поселкового ОСТК в пгт. Слободзея
(председатель Ю. Н. Затыка).
19 августа. – Создание Гагаузской Республики.
21 августа. – Сессия Тираспольского горсовета выступила с
призывом к проведению II съезда депутатов всех уровней
Приднестровья в связи с необходимостью защиты экономических, политических и социальных прав трудящихся региона.
Принято решение «Об отношении к требованиям трудовых
коллективов города о созыве чрезвычайного съезда народных
депутатов всех уровней Приднестровского региона».
23 августа. – Веден в эксплуатацию газопровод высокого давления ГРС и дом операторов в с. Ново-Владимировка.
26 августа. - Референдум в с. Красное и Глиное (Слободзейский район).
29 августа. - Референдум в с. Чобручи (Слободзейский район
).
31 августа. – Указом Президиума ВС ССРМ милиция Тирасполя выведена из подчинения городскому Совету и введена в
подчинение МВД ССРМ.
Август. - Проведение в Каменке и селах района сходов граждан с обсуждением вопросов референдумов. Приняло участие 88% избирателей, за ПМССР высказалось 98% из них.
2 сентября. – II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней
Приднестровья (г. Тирасполь) провозгласил образование
Приднестровской Молдавской Советской Социалистической
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Республики со столицей в г. Тирасполь в составе СССР.
Приняты Постановление, Декларация об образовании
ПМCСР, Декрет о государственной власти, Заявление в адрес
Верховного Совета ССРМ, Обращения: к многонациональному народу Приднестровья, к Верховному Совету и Президенту
СССР, к гражданам ССРМ; к Верховным Советам, правительствам, народам союзных республик СССР; к ООН; к народу
Гагаузской республики, а также Постановление «Об отношении к образованию Гагаузской Республики».
Создан Временный Верховный Совет ПМССР. Председателем
избран И. Н. Смирнов.
Референдумы в с. Коротное
п. Первомайск, с. Владимировка.

(Слободзейский

район),

3 сентября. - Митинг в г. Дубоссары в поддержку создания
ПМССР.
4 сентября. – Первое заседание Временного Верховного Совета ПМССР.
Президиум Временного Верховного Совета ПМССР назначил
и.о. Прокурора ПМССР Валерия Карягдыевича Чарыева – первого Прокурора Республики.
6 сентября. - Сход в с. Гармацкое (Дубоссарский район).
7 сентября. - Постановление Временного Верховного Совета
ПМССР «О неотложных мерах по организации помощи сельскому населению Приднестровской МССР».
8 сентября. – В «Днестровской правде» опубликовано обращение Председателя Временного Верховного Совета
ПМССР И. Н. Смирнова «К народу Приднестровья».
9 сентября. – Общереспубликанский митинг в г. Тирасполе в
поддержку ПМССР.
Референдум в Григориопольском районе (52% участвовало, за
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ПМССР – 96,6%), в Григориополе – за ПМССР – 99% участвовавших в голосовании.
Референдум в пгт. Слободзея (участвовало 87,6% избирателей.
Против латинской графики молдавского языка – 96,3%, против триколора 97,4%, за вхождение в ПМССР – 97,2%).
10 сентября. – Создан Комитет защиты ПМССР. Председатель – А. З. Большаков
11 сентября. – Постановлением Временного Верховного Совета ПМССР для разработки Конституции ПМССР образована
Конституционная комиссия в составе 24 депутатов.
Постановлением Временного Верховного Совета ПМССР образована Центральная Избирательная Комиссия по выборам
народных депутатов в Верховный Совет. Председатель –
А. И. Молгачѐв
12 сентября. - Сход в с. Цыбулѐвка (Дубоссарский район).
Внеочередная сессия горсовета г. Тирасполя принимает решение о подчинении всех подразделений органов внутренних
дел, находящихся на территории горсовета исполнительному
комитету.
16 сентября. - Референдум в с. Кицканы.
17 сентября. – Тираспольское отделение НФМ издает «Постановление № 6» «о борьбе с врагами молдавского народа» за
подписью И. Илашку.
На митинге в г. Дубоссары снят триколор со здания райисполкома.
19 сентября. – В соответствии с решением Временного Верховного Совета ПМССР состоялась встреча Г. Ф. Пологова с
Президентом ССРМ М. И. Снегуром по вопросу назначения
переговоров между делегациями ПМССР И ССРМ.
21 сентября. – Приняты постановления Временного Верховного
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Совета ПМССР «Об образовании государственного университета» и «О функционировании языка и латинской графики в
ПМССР», «О деятельности тираспольского отделения НФМ».
26 сентября. – Контрольно-ревизионная комиссия ЦК КПМ
под давлением НФМ исключила И. Н. Смирнова и ряд других
приднестровских лидеров из партии с формулировкой: «За организацию деструктивных, сепаратистских акций, направленных на изменение государственного устройства и нарушение
территориальной целостности ССРМ».
27 сентября. – Прибытие в Тирасполь комиссии Президента
СССР (Г. С. Таразевич, С. Ф. Ахромеев, М. В. Демидов).
28 сентября. – Постановление Временного Верховного Совета
ПМССР «Об обеспечении подписки на газету «Днестровская
правда» и организации еѐ распространения». «О функционировании политических и общественных организаций на территории ПМССР».
В Кишинѐве состоялась итоговая встреча комиссии Президента СССР с руководством ССРМ, представителями ПМССР и
Гагаузской республики. Председатель комиссии Г. С. Таразевич, а также ее члены Маршал СССР С. Ф. Ахромеев и депутат ВС СССР М. В. Демидов пришли к выводу, что происходящее в крае – несогласие народа с позицией руководства
ССРМ.
28 сентября. – На собрании профсоюзных организаций ПМССР принято решение об образовании Приднестровской федерации профсоюзов.
30 сентября. – Референдум во Фрунзенском сельсовете

(с. Ново-Котовск, Ново-Андреяшевка,
станция Новосавицкая).

Варвары,

Уютное,

Собрание в с. Дойбань 2-ые в поддержку создания ПМССР.
Состоялась учредительная конференция Совета ветеранов
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войны и труда Приднестровья.
Сентябрь. – В Григориополе прошли митинги и блокирование

исполкома.
2 октября. – Временный Верховный Совет ПМССР принял
Коммюнике по итогам работы комиссии Президента СССР в
ПМССР, а также постановления «Об установлении на территории ПМССР единого (московского) времени», «О регистрации СМИ».
Постановление Временного Верховного Совета ПМССР «О
функционировании некоторых управлений в Совете Министров ПМССР». Организованы Управление финансов, Управление по снабжению материально-техническими ресурсами,
товарами народного потребления и продовольствием, Управление по обеспечению функционирования учреждений и организаций социальной сферы.
5 октября. – «Днестровская правда» опубликовала Постановление Временного Верховного Совета ПМССР об утверждении Закона «О выборах народных депутатов в Верховный Совет ПМССР» и список избирательных округов.
7 октября. – Создана федерация футбола Приднестровья.
9 октября. – Принято Постановление Временного Верховного
Совета ПМССР о порядке разработки и утверждения герба,
флага и гимна ПМССР. Объявлен Республиканский конкурс.
13 октября. – Принято совместное заявление Временного
Верховного Совета ПМССР и Временного Комитета Гагаузской Республики в связи с предстоящими 28 октября и 25 ноября 1990 г. выборами в верховные органы власти Гагаузской
Республики и ПМССР. В заявлении говорилось, что, несмотря
на угрозы со стороны руководства ССРМ и НФМ, выборы состоятся. Принято также Совместное Обращение к международной общественности и ООН.
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18 октября. – Состоялся учредительный съезд Профсоюзов
Приднестровья. Возглавил Совет федерации – Е. М. Городничев.
21 октября. – Референдум в с. Незавертайловка и с. Терновка.
Всего в Слободзейском районе проголосовали свыше 70% избирателей, 96% - за создание ПМССР.
Учредительная конференция Союза инвалидов Приднестровья.
22 октября. – Митинг протеста в г. Дубоссары против прибытия полицейских Молдовы.
25 октября. – Окружение территории Гагаузской Республики
силами полиции под маскировкой «штабных учений», переброска из Кишинѐва на юг свыше 20 тыс. волонтеров для
борьбы «за целостность Молдовы». Обращение Временного
Комитета Гагаузской Республики и Временного Верховного
Совета ПМССР с просьбой о помощи.
26 октября. – Начало похода сводных отрядов добровольцев
Приднестровья на помощь Гагаузской Республике, против которой премьер-министр М. Друк направил волонтеров, чтобы
помешать выборам в Верховный Совет Гагаузии.
Объявление М. Снегуром на юге Молдовы чрезвычайного положения.
31 октября. – Принято Постановление Ассоциации предприятий Тираспольского региона «О создании Тираспольского госуниверситета».
1 ноября. – Возвращение из Гагаузии приднестровских добровольческих отрядов.
2 ноября. – Расстрел ОПОНом Молдовы безоружных жителей
Дубоссар. Убиты В. Готка, В. Мицул, О. А. Гелитюк, ранены
16 приднестровцев.
5 ноября. — Начало политической голодовки протеста жен165
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щин г. Дубоссары.
9 ноября. — В Дубоссарском районе в референдумах приняли
участие 30% избирателей, за ПМССР - 95%. В остальных селах состоялись сходы граждан в поддержку создания ПМССР.
13 ноября. – Принято Постановление Временного Верховного
Совета ПМССР «Об объявлении приема студентов в 19901991 учебном году на дневное отделение Тираспольского госуниверситета».
15 ноября. - Временным Верховным Советом ПМССР утверждено Положение «О правовом режиме особого положения
ПМССР».
17 ноября. – Обращение Временного Верховного Совета
ПМССР к парламентам СССР, России, Украины, депутатам
областных, районных и городских Советов народных депутатов по поводу общественно-политической обстановки в
ССРМ, событиях в Дубоссарах 2 ноября 1990 года, а также с
призывом не подписывать с ССРМ договоры, пока не будут
отменены дискриминационные законы.
19 ноября. – Постановление Президиума Тираспольского городского Совета народных депутатов «О введении особого положения» в связи с угрозой проведения провокации со стороны ССРМ и НФМ.
19-21 ноября. – Визит в Приднестровье Маршала СССР
С. Ф. Ахромеева с поручением от М. С. Горбачѐва и
А. И. Лукьянова остановить выборы в Верховный Совет
ПМССР, и уговорить ССРМ остаться в составе обновленного
СССР.
20 ноября. – Постановление Временного Верховного Совета
ПМССР «О выборах в Верховный Совет ПМССР».
22-25 ноября. – Состоялись выборы в Верховный Совет ПМР
первого созыва. Избраны 60 из 64 народных депутатов.
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25 ноября. – Проведение референдумов в Григориопольском
районе. Приняли участие 57,6% избирателей, за ПМР высказались 94% из них.
28 ноября. – В г. Бендеры открылась физиотерапевтическая
поликлиника на 1 тыс. посещений в день.
29 ноября. – Начало работы первой сессия Верховного Совета
ПМССР первого созыва. На сессии были сформированы комитеты и комиссии, а также Палата Национальностей и Палата
Республики.
29 ноября. – Сессия Верховного Совета ПМССР принимает
постановление № 1 об избрании Председателем Верховного
Совета Приднестровской Молдавской ССР И. Н. Смирнова.
30 ноября. – Прошел второй этап II Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней ПМССР, который одобрил деятельность
Временного Верховного Совета и признал его полномочия исчерпанными, объявил мораторий на формирование исполнительных органов власти до встречи делегации ВС ПМССР с
М. С. Горбачѐвым. Выдвижение идеи федеративного устройства Молдавии.
Ноябрь. – Созданы Григориопольские РОСМ (рабочие отряды

содействия милиции).
8 декабря. – Первая сессия первого созыва Верховного Совета
ПМССР приняла Декларацию о суверенитете Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики и Декрет о государственной власти в новой редакции.
Постановление Верховного Совета ПМССР «О Председателе
Приднестровской МССР».
12 декабря. – Декларация ВС Гагаузской Республики и ВС
ПМССР об объединении республик на федеративной основе.
Выступление председателя КГБ СССР В. А. Крючкова по те167
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левидению о связях национал-экстремистов с радикальными
течениями, поддерживаемыми иностранными спец службами.
20 декабря. – Зарегистрирован Григориопольский ОСТК.
22 декабря. – Указ Президента СССР «О мерах по нормализации обстановки в ССР Молдова».
25 декабря. – Начало занятий в Тираспольском, позднее – в
Приднестровском государственно-корпоративном университете.

1991 год
6 января. – Закон ПМССР «О бюджетной системе».
Закон ПМССР «О государственном банке ПМССР».
10 января. – Принято «Обращение к Президенту СССР тов.
М. С. Горбачѐву» народными депутатами Приднестровской
МССР по поводу Указа «О мерах по нормализации обстановки
в ССР Молдова».
15-17 января. – В Тирасполе создано историко-просветительское общество «Отечество».
16 января. – Постановление Верховного Совета ПМССР «О
проведении референдума СССР по вопросу о сохранении
Союза ССР на территории Приднестровской МССР».
17 января. – 5 лет со дня присвоения городу Бендеры статуса
«Исторический город СССР».
20 января. – III Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней ПМССР. Рассмотрены вопросы об общественнополитической обстановке в республике в связи с принятием
ВС ССРМ 29 декабря 1990 г. Постановления «Об Указе
Президента СССР от 22 декабря 1990 г. «О мерах по нормализации обстановки в ССРМ» и о первоочередных задачах
социально-экономического развития ПМССР». Съезд принял заявление «О событиях в Литве»; Обращения: «К Пре168
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зиденту СССР, Верховному Совету СССР», «К воинам Вооружѐнных сил СССР». Съезд принял решение ускорить
формирование органов исполнительной власти.
22 января. – Указ Президента СССР «О прекращении приема
к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50
и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». Начало «павловских» реформ.
30 января. – Пятая сессия первого созыва Верховного Созыва
ПМССР приняла постановление об избрании Председателем
Верховного Совета ПМССР Г. С. Маракуца.
5 февраля. – За «круглым столом» собрались представители
одиннадцати партий и общественных организаций Тирасполя
на тему: «Союзный договор – «ЗА» и «ПРОТИВ».
11 февраля. – Образование «Союза днестровских казаков» в
г. Дубоссары. Создан Оргкомитет Союза Днестровских казаков (председатель правления П. С. Сазонов).
16 февраля. – III Конференция ОСТК, принята резолюция бо
основных целях и задачах организации, заявление «О положении в Южной Осетии».
2 марта. – Обращение ОСТК г. Тирасполя к населению Приднестровской МССР, Гагаузской Республики и ССР Молдова о
проведении 17 марта 1991 г. референдума о сохранении обновленного СССР.
5 марта. – Постановление Верховного Совета Приднестровской МССР «О «купонной системе» в ПМССР». На территории ПМССР купоны ССРМ, введенные с 1 марта, хождение не имели и приему предприятиями не подлежали.
11-12 марта. – Президент ССРМ М. Снегур предъявил ультиматум Председателю Тираспольского городского Совета народных депутатов тов. И. Н. Смирнову в связи с подготовкой
проведения 17 марта Всесоюзного референдума.
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12 марта. – Постановление Верховного Совета ПМССР «О
первоочередных мерах по сохранению самобытности молдавского народа, его языка и культуры».
Постановление Верховного Совета ПМССР «О дополнительных организационных мерах по проведению на территории
ПМССР референдума СССР».
17 марта. – В ПМССР состоялся Референдум СССР о необходимости сохранения СССР. В голосовании приняли участие
85% от списка избирателей, «ЗА» проголосовало 97,7 % избирателей.
1 апреля. – Правление Агропромбанка СССР утвердило создание Приднестровского регионального банка акционерного
коммерческого Агропромышленного банка. (Агропромбанк
«Приднестровский»).
Начало разделения бюджетов ПМССР и ССР Молдова.
16-18 апреля. – Создано «Болгарское общество дружбы».
Председателем избрана Е. И. Пейкова.
26 апреля. – Постановление Совета Национальностей Верховного Совета СССР «О путях достижения согласия по нормализации обстановки в ССР Молдова».
30 апреля. – Первый заместитель Председателя ВС ПМССР
В. А. Загрядский был задержан и увезен в Кишинѐв спецслужбами ССРМ. В тот же день были задержаны Председатель ВС
ПМССР Г. С. Маракуца и председателю Каменского райисполкома, депутат райсовета Л. Я. Матейчук.
5 мая. – Верховный Совет ПМССР утвердил первую структуру органов государственного управления – Правительства
ПМССР.
6 мая. – Постановление Верховного Совета ПМССР «Об участии Приднестровской МССР в подготовке и подписании Со170

1492 год

юзного договора».
7 мая. – Постановлением Верховного Совета ПМССР была
создана Республиканская редакция радиовещания Приднестровской МССР.
Создано объединение коммунистов – сторонников образования партии коммунистов Приднестровья в составе КПСС.
21 мая. – Подписан Закон «О государственном бюджете ПМССР на 1991 год (на 9 месяцев)». Первый бюджет ПМССР.
Постановление Верховного Совета ПМССР «Об учреждении
газеты Верховного Совета Приднестровской МССР «Советское Приднестровье».
Обращение ВС ПМССР к ВС ССРМ – с повторным предложением рассмотреть вопрос о федеративном устройстве Молдавии.
25 мая. – I съезд республиканской общественно-политической
организации - ОСТК ПМССР. Председателем избран
В. И. Емельянов.
7 июля. – Первый сход потомков казаков в г. Бендеры и образование «Организации днестровских казаков»
25 июля. – Правление Промстройбанка СССР приняло решение о создании филиала управления Промстройбанка по Приднестровской МССР.
29 июля. – Визит В. В. Жириновского, лидера либерально-демократической партии СССР.
30 июля. – Постановление Верховного Совета ПМССР «О
символике Приднестровской МССР».
15 августа. – Визит в Тирасполь Н. И. Травкина, лидера Демократической партии России.
22-23 августа. – Захват спецслужбами РМ В. Л. Боднара,
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Г. Н. Попова, Г. Ф. Пологова и И. А. Мильмана.
23 августа. - Заявление ВС ПМССР в связи с захватом вооруженными группами спецназа Молдовы депутатов–приднестровцев. Обращения в адрес Президента СССР, Верховных
Советов и президентов Союзных республик.
24 августа. - И. Н. Смирнов выступил по кабельному ТВ с
анализом общественно-политической ситуации.
25 августа. Принята Декларация о независимости Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики.
26 августа. – Митинг в Тирасполе в связи с обострением общественно-политической обстановки в Приднестровье – захватом правоохранительными органами Молдовы народных
депутатов Приднестровья.
ССР Молдова провозгласила свою независимость.
27 августа. - Митинг протеста в с. Парканы.
29 августа. — Арест в Киеве И. Н. Смирнова, аресты в ПМССР депутатов Верховного Совета и местных Советов молдавскими спецслужбами.
1 сентября. – Создание женского забасткома во главе с
Г. С. Андреевой. Блокада железной дороги женщинами с требованием освобождения арестованных депутатов.
2 сентября. – IV съезд депутатов всех уровней ПМССР. Были
заслушаны политический доклад, доклад о социально-экономическом положении, о Конституции ПМССР, о Декларации о
независимости ПМССР. Была утверждена Конституция, герб и
флаг ПМССР. Съезд депутатов всех уровней Приднестровья
направил требование руководителям Республики Молдова
М. Снегуру, А. Мошану об освобождении незаконно задержанных и арестованных И. Н. Смирнова, Г. Ф. Пологова,
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В. Л. Боднара, Г. Н. Попова, А. Г. Чебана, С. М. Топала и
М. В. Кендигеляна.
Впервые поднят государственный флаг ПМССР.
6 сентября. – Постановление Верховного Совета ПМССР «О
мерах по защите суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики». Постановлением предписывалось: «Создать Республиканскую гвардию в структурах и
количествах, необходимых для защиты безопасности, прав и
свобод граждан республики».
10 сентября. – Законом «О Республиканской гвардии Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики» были созданы Вооруженные силы ПМССР (Республиканская гвардия).
Правительство ПМССР направило Ноту протеста Правительству Республики Молдова по поводу попытки организации таможенной службы на территории Приднестровской МССР на
границе с Украинской ССР.
13 сентября. – Был образован женский комитет, под председательством
Л. В. Косаревой, в дальнейшем – Григориопольский Союз
женщин.
16 сентября. – Тирасполь посетила делегация посланников
Президента РФ Б. Н. Ельцина в составе С. Н. Красавченко,
С. П. Шустова, Н. П. Медведева.
18 сентября. – Постановления Верховного Совета ПМССР:
«О Комитете по вопросам обороны Приднестровской МССР»;
«О военных комиссариатах Министерства Обороны СССР,
расположенных на территории ПМССР»; «О мерах по защите
суверенитета и независимости ПМССР».
В Рыбницу прибыли зам. министра МВД, зам. министра юстиции, зам. прокурора РМ. На собрании, которое было собрано
173

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

по их инициативе, шла речь о недопустимости перехода под
юрисдикцию ПМCCР.
24 сентября. – Постановлением Верховного Совета ПМР на
председателя Комитета по обороне и безопасности Верховного Совета ПМР В. М. Рылякова возложены полномочия по созданию Республиканской Гвардии ПМССР.
25 сентября. - Второе нападение Молдовы на Дубоссары,
применение оружия против мирных жителей. Попытка силовым путем установить власть Молдовы в Дубоссарах.
26 сентября. - Приказом №1 Председателя Комитета обороны
и безопасности полковник С. Г. Борисенко был назначен заместителем командира Республиканской гвардии. На него
временно были возложены обязанности командира Республиканской гвардии.
Газета «Днестровская правда» зарегистрирована в Министерстве информации и печати СССР.
28 сентября. – Учредительная конференция Демократической
партии Приднестровья. В ее работе принял участие лидер ДПР
Н. И. Травкин. Исполком ДПР возглавил Г. В. Благодарный.
29 сентября. – Приказом Председателя комитета обороны и безопасности «О создании управления и подразделений Республиканской гвардии и местах их постоянной дислокации» было определено создание 1-го батальона и управления Республиканской гвардии в г. Тирасполе, 2-го батальона – в
г. Бендеры, 3-го батальона в г. Рыбнице и отдельной роты в
г. Дубоссары (в последствии она была реорганизована в 4 батальон).
30 сентября. – Указом Председателя ПМССР Командующим
Республиканской гвардией назначен С. Ф. Кицак.
Депутат СССР и РСФСР Н. И. Травкин задержан полицией
Молдовы по пути в Дубоссары.
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1 октября. — под давлением общественности в Молдове освобождение арестованных депутатов Приднестровья. Из городов Григориополь и Дубоссары выведен молдовский ОПОН.
Подписаны Согласительные протоколы между ПМССР и РМ:
«По нормализации обстановки в некоторых населенных пунктах левобережья Республики Молдова» и «По нормализации
обстановки в г. Дубоссары».
10 октября. – Постановлением Верховного Совета ПМССР
образован Государственный банк Приднестровской МССР.
Агропромбанку «Приднестровский» г. Тирасполя придан статус Государственного банка Приднестровской МССР.
Постановление Верховного Совета ПМССР «О подготовке и
проведении референдума».
Постановление Верховного Совета ПМССР – на собраниях
трудовых коллективов и сходах граждан обсудить вопрос о названии Республики.
Постановление Верховного Совета ПМССР «О финансовоэкономической блокаде, объявленной Национальным банком
Республики Молдова предприятиям Приднестровской МССР».
12 октября. – Создан Союз журналистов Приднестровья.
15 октября. – Создан Союз писателей Приднестровья.
22 октября. – Закон «О выборах Президента Приднестровской
МССР»
Закон «О всенародном голосовании (референдуме) Приднестровской МССР».
5 ноября. – Постановление Верховного Совета ПМССР «Об
изменении названия Республики». Утверждение названия
«Приднестровская Молдавская Республика».
Постановление «Об организации и мерах по проведению референдума ПМР по вопросу о независимости Республики».
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12 ноября. – Закон «О собственности Приднестровской Молдавской Республики».
Указ Председателя ПМР «Об образовании военного комиссариата ПМР».
Чувашии, Якутии. Обсуждался вопрос об укреплении политического и экономического единства на базе межрегионального
содружества.
18 ноября. – ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на пост
Президента ПМР и кандидатов на пост вице-президента:
Г. С. Маракуца
и
Б. Н. Акулов;
И. Н. Смирнов
и
А. А. Караман; Г. В. Благодарный и Л. П. Алферьева.
21 ноября. – Вышел Указ Председателя ПМР «О прохождении
воинской службы на территории ПМР» в ответ на национализацию Советской Армии и ее имущества на территории Республики Молдова.
27 ноября. - Постановление Верховного Совета ПМР «О переходе под юрисдикцию ПМР воинских частей».
28 ноября. – Подразделения Республиканской гвардии заступили на боевое дежурство по охране наиболее важных объектов, административных центров и обеспечению общественного порядка в республике в ходе проведения выборов и референдума и успешно выполнили поставленную перед ними задачу.
1 декабря. — Первые выборы Президента ПМР и референдум
о независимости Приднестровской Молдавской Республики.
Приняли участие в голосовании 78% избирателей. За
И. Н. Смирнова проголосовали 65,4% избирателей, за независимость ПМР — 97,7%.
3 декабря. - Прокурор ПМР В. К. Чарыев привел к Присяге
избранного народом ПМР Президента Приднестровской Молдавской Республики И. Н. Смирнова.
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Образовано Республиканское Управление по обороне и безопасности ПМР.
Подписан Указ Президента ПМР «О собственности Республики Молдова и Союза ССР на территории ПМР». Собственность упраздненных министерств и ведомств СССР, а также
вся собственность РМ переходят под юрисдикцию ПМР.
Указ Президента ПМР «О прекращении деятельности правоохранительных органов РМ на территории ПМР».
10 декабря. – Постановлением Верховного Совета ПМР решен вопрос о применении законодательства на территории
Приднестровской Молдавской Республики.
12 декабря. – При Президенте ПМР создан Политический
консультативный Совет.
13 декабря. — Третье вооружѐнное нападение Молдовы на г.
Дубоссары. Бой на посту ГАИ. погибшие: Ю. Цуркан, А. Патергин и В. Щербатый. Первые боевые действия Вооруженных
Сил ПМР.
Полицией РМ задержаны 24 жителя г. Дубоссары.
17 декабря. — Сход потомков казаков в Тирасполе. Решение
о возрождении в ПМР Черноморского казачьего войска.
18 декабря. – Постановление Верховного Совета ПМР «О
вооруженной агрессии Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики».
Постановление Верховного Совета ПМР «О вхождении Приднестровской Молдавской Республики в Содружество Независимых Государств (СНГ)».
19 декабря. – Вышел первый номер еженедельника «Деловая
газета».
20 декабря. – Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики введена в действие с 3 января
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1992 года военная присяга.
21 декабря. – Создана социалистическая партия в г. Бендеры.
26 декабря. – Президент Приднестровской Молдавской Республики принял на себя обязанности Главнокомандующего
Вооруженными Силами Приднестровской Молдавской Республики.
29 декабря. – Рассмотрено первое дело в Арбитражном суде
ПМР.
31 декабря. – Открытие в Рыбнице филиала АКБ «Промстройбанк».
Декабрь. – Сформирована в Григориополе 4-я гвардейская рота.
Образовано Черноморское казачье войско на территории г.
Рыбницы.

1992 год
1 января. – Вышел первый номер еженедельника на украинском языке «Гомiн».
5 января. – Учредительный Круг Тираспольского казачьего
округа Черноморского казачьего войска.
8 января. - Законы ПМР «Об обороне Приднестровской Молдавской Республики», «О всеобщей воинской обязанности и
военной службе Приднестровской Молдавской Республики»,
«О Вооружѐнных Силах», «О статусе военнослужащих Приднестровской Молдавской Республики».
Постановления Верховного Совета ПМР: «Об освобождении
Президента ПМР от должности Председателя Республики и
упразднения должности Председателя ПМР», «Об образовании рабочих групп по проведению переговоров с Республикой
Молдова», «О сохранении исторических, культурных и природных памятников ПМР».
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15 января. – Указ Президента ПМР «Об организации соединений и частей Вооруженных Сил Приднестровской Молдавской
Республики».
17 января. – Учредительный Круг Слободзейского казачьего
округа ЧKB.
18 января. – Учредительный Круг Бендерского казачьего округа ЧKB.
1-12 февраля. – В Москве побывала группа народных депутатов ПМР с целью донести до руководства России правду и
объективную информацию о Приднестровье и о задержании
13 декабря 1991 г. гвардейцев ПМР.
2 февраля. - Указом Президента ПМР введено чрезвычайное
положение в г. Дубоссары и Дубоссарском районе Приднестровской Молдавской Республики.
12 февраля. – Указ Президента ПМР «О мерах по обеспечению развития украинской национальной культуры и образования, удовлетворению социальных нужд украинского населения Приднестровской Молдавской Республики».
14 февраля. – Большой Круг Черноморского казачьего войска,
на котором войсковым атаманом ЧКВ избран полковник
А. В. Кучер.
Указом Президента ПМР введены в действие общевоинские
Уставы Вооружѐнных сил Приднестровской Молдавской Республики.
15 февраля. – Верховным Советом ПМР принято Положение
«О вооружѐнных формированиях Черноморского казачьего
войска»
Март – июль. – Участие вооруженных формирований Черноморского казачьего войска в боевых действиях по защите
ПМР от агрессии национал-фашистов РМ.
179

Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий.

2 марта. – Четвертое вооружѐнное нападение Молдовы на Дубоссары. Начало широкомасштабной агрессии Молдовы против Приднестровья. Нападение вооруженных сил РМ на полк
гражданской обороны РФ в селе Кочиеры.
Указ Президента ПМР о введении чрезвычайного положения в
г. Дубоссары и в Дубоссарском районе.
6 марта. – Верховный Совет Украины принял Заявление о серьѐзной обеспокоенности ситуацией в Приднестровье.
7 марта. – Во время смены постов у моста через Днестр убит
защитник ПМР гвардеец С. А. Урсу
9-15 марта. – Впервые в городе Бендеры были организованы
дни Украинской культуры. Проведен фестиваль украинской
песни и танца.
10 марта. – Постановление Верховного Совета ПМР «О чрезвычайных мерах по нормализации обстановки и урегулированию вооруженного конфликта с Республикой Молдова».
Верховный Совет ПМР принял Обращение к Генеральному секретарю ООН, Совещанию по безопасности и сотрудничеству
в Европе, парламентам и правительствам стран мира с просьбой рекомендовать Президенту и Парламенту Республики
Молдова рассмотреть вопрос о создании Молдавской Федерации. В случае отказа Молдовы рассмотреть вопрос о федерализации, предлагалось признать Приднестровскую Молдавскую Республику в качестве независимого суверенного субъекта международного права.
11 марта. – Состоялась встреча заместителя главнокомандующего войсками СНГ генерал-полковника Б. Е. Пьянкова с
руководством ПМР о статусе 14-й армии.
15 марта. – Указ Президента ПМР «О введении особого положения в ПМР».
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17 марта. – Указом Президента создано народное ополчение
ПМР.
20 марта. – Верховный Совет и Правительство ПМР приняли
совместное заявление о ситуации в Приднестровье и Молдове.
22 марта. – Молдовскими террористами в собственном доме
был убит участковый милиционер с. Тея Д. И. Апостолов
25 марта. – При перестрелке с группой террористов, отходивших после неудачной попытки захватить Григориопольский
РОВД погиб боец ТСО А. В. Розмерица
26 марта. – В Григориополе совершены две диверсии: взорвана электроподстанция и выведена из строя насосная станция.
Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики
«О мерах по обеспечению безопасности граждан и защите территории Приднестровской Молдавской Республики от вооруженной агрессии».
27 марта. – В Григориополе задержана группа разведчиков с
правого берега Днестра. В ее составе неоднократно судимые
уголовники.
28 марта. - Указ Президента ПМР «О чрезвычайных мерах по
предотвращению вооруженной агрессии со стороны Республики Молдова».
30 марта. – По пути в Григориополь обстреляна машина
«Скорая помощь». Убита акушерка В. Рошка, ранены водитель А. Руснак , роженица Симоненко и семилетний ребенок С. Лазаренко
31 марта. – Президент ПМР подписал Указ о создании на базе
Территориального спасательного отряда г. Тирасполь отдельного батальона специального назначения «Дельта».
Март. - I учредительный съезд Аграрной партии Приднестро-

вья ( с. Парканы Слободзейский район).
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1 апреля – Бронетехника армии Молдовы расстреляла машины с гвардейцами и рабочими в Бендерах.
Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина о переходе под юрисдикцию России 14-ой гвардейской армии и воинских частей на
территории Молдавии, не вошедших в состав еѐ вооруженных
сил.
5 апреля. – Обращение Верховного Совета ПМР к VI съезду
народных депутатов Российской Федерации.
6 апреля. – Состоялась четырехсторонняя встреча министров
иностранных дел России, Украины, Молдовы и Румынии по
проблемам Приднестровья. Достигнута договоренность о прекращении огня.
8 апреля. – Постановление VI съезда Российской Федерации «О
содействии в обеспечении прав человека в Приднестровье».
14 апреля. - Верховный Совет ПМР принял Обращение к народу Молдовы.
Постановление Верховного Совета ПМР «О мерах по стабилизации обстановки и прекращению вооруженного конфликта».
Для упорядочения работы существующих СМИ Постановлением Верховного Совета ПМР был образован Республиканский комитет по телевидению, радиовещанию и печати
при Верховном Совете ПМР. Председателем комитета назначен Б. Н. Акулов. В составе комитета образована Государственная телерадиокомпания ПМР.
15 апреля. – Создан Совет Обороны ПМР.
23 апреля. – Первая информация ТВ ПМР в эфире.
6 мая. – В целях укрепления обороны Приднестровской Молдавской Республики Указом Президента в подчинение начальника Республиканской Гвардии были переведены подразделения Черноморского казачьего войска (ЧКВ), Территориальноспасательный отряд (ТСО), все военные комиссариаты, бата182
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льон воинов-афганцев и все вновь формируемые воинские части и подразделения.
7 мая. – Первая передача Радио ПМР в эфире.
9-10 мая. – Чрезвычайный съезд трудящихся Приднестровья в
Тирасполе. Призыв к рабочим всех стран поддержать ПМР.
18 мая. – Под юрисдикцию Приднестровской Молдавской
Республики перешѐл инженерно-саперный батальон (в/ч
48414) под командованием И. В. Дудкевича.
26 мая. – Постановление Верховного Совета ПМР «О проведении Собрания молдаван Приднестровской Молдавской Республики».
28 мая – начало июня. – В ходе разработанной операции была задержана террористическая группа во главе с И. Илашку.
Боевое крещение органов государственной безопасности ПМР.
19 июня. — Началась широкомасштабная агрессия Республики Молдова против города Бендеры. Регулярные части армии
и полиции Республики Молдова при огневой поддержке бронетехники и артиллерии вошли в г. Бендеры.
20 июня. — Освобождение значительной части г. Бендеры силами Республиканской гвардии, Черноморского казачества,
ТСО, добровольцев народного ополчения, батальона «Дельта».
Бои в г. Бендеры приняли позиционный характер.
20-22 июня. – Зону конфликта посетила специальная правительственная комиссия России во главе с В. Ефимовым.
25 июня. – Состоялось первое заседание Судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда ПМР в составе председательствующего В. Н. Чеботарь, судей Л. Я. Корсун и
Л. В. Саламатовой На коллегии было рассмотрено 21 гражданское дело по искам о восстановлении на работе и взыскании
заработной платы, жилищным, имущественным и другим спо183
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рам.
Указом Президента ПМР создан Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко на базе Тираспольского государственного корпоративного университета и Тираспольского государственного педагогического института им.
Т. Г. Шевченко.
30 июня. – Верховным Советом ПМР ратифицировано Соглашение, заключѐнное в Москве 13 марта 1992 года, о гарантии прав граждан государств – участников Содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения.
3 июля. – Бендеры посетила миссия ООН во главе с Жильберто Шлиттером. Миссия побывала также в зоне боев в Дубоссарах и Григориополе.
4 июля. – Заявление командующего 14-й гвардейской общевойсковой армии (ГОА) Российской Федерации генерал-майора А. И. Лебедя о событиях в Бендерах.
7 июля. – Достижение договоренности между президентами
России и Молдовы о прекращении огня в Приднестровье и
разъединении воюющих сторон.
На аэродроме в с. Лиманском при посредничестве полномочного представителя России генерал-полковника В. М. Семѐнова и командующего 14-ой гвардейской армией генерал-лейтенанта А. И. Лебедя генерал-майор С. Ф. Кицак со стороны
ПМР и бригадный генерал П. Крянгэ со стороны РМ подписали соглашение о прекращении огня.
8 июля. – Ультимативное заявление Верховного Совета Российской Федерации о положении в Приднестровье.
Заявление Правительства ПМР о немедленном прекращении
огня, выводе формирований РМ и ввод миротворческих сил.
10 июля. – Правительство ПМР постановило возобновить по184
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дачу электрической энергии потребителям Молдовы.
14 июля. – Открытое письмо офицерских коллективов воинских частей 14-й гвардейской общевойсковой армии РФ Президенту и главнокомандующему вооруженными силами РФ
Б. Н. Ельцину о ситуации в Молдове.
19 июля. – Принято Московское соглашение о прекращении
боевых действий в Приднестровье.
21 июля. — В Москве Россией и Молдовой при участии ПМР
было подписано Соглашение о прекращении огня и мирном
разрешении конфликта. Создание трехсторонней Объединѐнной контрольной комиссии (ОКК). Определение зоны безопасности.
Постановление Верховного Совета ПМР «Об объявлении зоной бедствия городов Бендеры, Дубоссары и других населѐнных пунктов, пострадавших в результате вооружѐнной агрессии Республики Молдова».
25 июля. – Город Григориополь отметил 200-летний юбилей
своего основания.
27 июля. – Создана Объединѐнная контрольная комиссия. В
нее вошли представители ПМР, России, РМ.
Создано информационное агентство «Ольвия-пресс». Первый
руководитель А. М. Сафонов.
29 июля. — Прибытие в Приднестровье первых подразделений Российских миротворческих сил.
30 июля. – Издан приказ войскового атамана ЧKB «Об организации отвода вооруженных формирований Черноморского
казачьего войска из районов боевых действий».
31 июля. – В соответствии с приказом Начальника управления
обороны и безопасности ПМР генерал-майора С. Ф. Кицака
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боевые действии на всех фронтах были прекращены.
Июль. Состоялось первое заседание Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда ПМР в составе председательствующего
В. Ю.
Шекун,
судей
A. M. Мязина,
О. А. Зинченко.

1 августа. – Начался отвод войск Приднестровской Молдавской Республики в места постоянной дислокации.
3 августа. – В целях организации материально-технической
базы республиканского телевидения на базе технического центра учрежден Государственный передающий телевизионный
центр.
9 августа. — День рождения телевидения Приднестровья. У
ТВ ПМР появился свой канал.
28 августа. – Постановлением Правительства ПМР отменяется действие символов бывшего СССР, МССР и РМ на территории ПМР.
2 сентября. – Встреча Президента РФ Б. Н. Ельцина и президента РМ М. Снегура по вопросу об определении статуса
Приднестровья.
26 сентября. – Селу Рашков – 590 лет.
2-4 октября. – Празднование 200-летия города Тирасполь.
31 октября. — IV Конференция ОСТК (г. Тирасполь). I Республиканский съезд женщин в защиту Приднестровья.
8 ноября. – Селу Суклея. – 200 лет.
14 ноября. – Пограничный отряд МГБ ПМР принял под охрану Государственную границу ПМР.
27 ноября. – Заявление Правительства ПМР Верховного Сове186
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та ПМР к Правительству РФ по поводу переговоров между
Россией и Молдовой о «правовом статусе и порядке вывода
воинских формирований РФ, временно находящихся на территории Республики Молдова».
4 декабря. – Комиссия Верховного Совета ПМР во главе с заместителем Председателя ВС ПМР А. З. Волковой посетила
командующего 14-й ГОА РФ А. И. Лебедя. Цель комиссии –
разобраться в обвинениях против ряда депутатов и должностных лиц ПМР в коррупции и злоупотреблениях. Стороны договорились о продолжении диалога.
17 декабря. – Состоялось первое заседание Пленума Верховного Суда ПМР, где было принято постановление «О применении судами ПМР постановлений Пленума Верховного
суда Союза ССР и Верховного Суда Республики Молдова»,
утверждены составы судебных коллегий по гражданским и
уголовным делам Верховного Суда ПМР, избраны председатели коллегий: В. Н. Чеботарь – по гражданским, В. Ю. Шекун –
по уголовным делам, избран секретарь Пленума –
Е. Г. Москалева.
19 декабря. - II съезд Союза молдаван ПМР.
В Олимпийских играх в г. Барселоне (Испания) приняли участие три спортсмена из ПМР.
На XXV Олимпийских играх (Барселона) Н.Валеева (тренер –
А. В. Ткаченко) завоевала 2 бронзовые медали по стрельбе из
лука завоевала.
На первенстве Мира по самбо первые места в своих весовых
категориях заняли Л. Кристя (тренер – В. В. Кореченков) и
А. Лисовая , третье место заняла О. Партенкова.
На Первенстве Европы по борьбе дзю-до приднестровские
борцы заняли второе и третье место в своих весовых катего187
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риях (И. Костик, А. И. Попов).

1993 год
16 января. – Учредительное собрание Союза офицеров и прапорщиков запаса и в отставке.
26 января. — Верховный Совет ПМР рассмотрел вопрос о
защите чести и достоинства министра ГБ ПМР полковника
В. Г. Шевцова и замминистра ВД ПМР генерал-майора
Н. Матвеева.
27 января. – В «Днестровской правде» опубликовано обращение группы депутатов Тираспольского горсовета в связи с
опубликованием комендантом гарнизона полковником
М. М. Бергманом ряда заявлений о нарушениях законности.
Опубликовано
письмо
народных
депутатов
СССР
В. И. Алксниса и Е. Когана Президенту ПМР И. Н. Смирнову
и командарму 14-й армии РФ А. И. Лебедю – «Не остаются
равнодушными» в защиту – Н. Матвеева и В. Шевцова.
5 февраля. – Создан Союз женщин г. Тирасполя.
6 февраля. – В Кишинѐве прошла встреча представителей министерств иностранных дел России, Украины, Молдовы и Румынии по проблеме определения статуса Приднестровья.
11 февраля. – «Днестровская правда» опубликовала статью
начальника службы безопасности при Правительстве и Верховном Совете ПМР В. А. Гратова: «Хочу внести ясность…» в
ответ на выступление военного коменданта Тирасполя полковника М. М. Бергмана.
12 февраля. – Правительство ПМР приняло Постановление
«Об оформлении в собственность Приднестровской Молдавской Республики объединений, предприятий, учреждений, организаций, а также их филиалов и представительств, являю188
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щихся собственностью бывшего Союза ССР и Республики
Молдова».
16 февраля. – Миссия СБСЕ начала свою работу в Молдове.
6 марта. – Состоялся первый съезд украинцев Приднестровья.
Образовался Союз художников ПМР.
22 марта. – Учреждение Объединѐнного союза общественных
организаций, политических партий и движений в защиту
ПМР.
10 апреля. – II Конференция ОСТК ПМР.
21 апреля. – Начало судебного процесса над террористической группой И.Илашку.
26 апреля. – в День Поминовения на Бендерском городском
кладбище состоялось открытие мемориала в честь погибших
при защите города в 1992 году.
27 апреля. – Для координации государственных СМИ и оперативного освещения событий, в составе Республиканского комитета по телевидению, радиовещанию и печати при Верховном Совете ПМР образована Республиканская информационная служба
(агентство) «Ольвия-пресс».
15 мая. – I учредительный съезд Объединѐнного союза общественных организаций, политических партий и движений в защиту ПМР.
18 июня. – Открыт инженерно-педагогический факультет
Приднестровского государственно-корпоративного университета им. Т. Г. Шевченко в г. Рыбнице.
19 июня. – День памяти погибших жителей и защитников г.
Бендеры во время вооруженной агрессии Республики Молдова. Живая цепь патриотов ПМР соединила мемориалы Славы
гг. Тирасполь и Бендеры. Открытие троллейбусной линии
« Тирасполь–Бендеры», маршрут № 19.
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7 июля. – В «Днестровской правде» опубликовано Заявление
Международного общественного трибунала «О нарушении
норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта в Приднестровье».
15 июля. – Состоялась учредительная конференция Союза
промышленников и предпринимателей Приднестровья. Председателем избран Г. Ф. Пологов.
17-20 июля. – В Приднестровье побывала группа народных
депутатов РФ в составе С. Н. Бабурина, Г. М. Бенова,
Л. А. Крестьянинова, В. И. Маханова, В. Н. Хайрюзова, с участием эксперта генерал-майора Ю. В. Колоскова.
14 августа. – Республиканская конференция женщин Приднестровья. Реорганизация Союза женщин в защиту Приднестровья в Союз женщин Приднестровья.
24 августа. – Подписано Соглашение о принципах торговоэкономического сотрудничества между Приднестровской
Молдавской Республикой и Свердловской областью на 1993 –
1994 годы.
19 августа. – В 12 домов колхозников с. Токмазея пришел
природный газ.
1 сентября. – Переговоры президента РФ Б. Н. Ельцина и президента РМ М. Снегура в Москве о статусе 14-й российской армии в Приднестровье.
2 сентября. – Состоялся первый в истории Вооружѐнных
Сил Приднестровской Молдавской Республики парад войск
столичного гарнизона.
10 сентября. – Постановление Правительства ПМР «Об открытии при Приднестровском институте непрерывного образования Республиканского украинского теоретического лицея».
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11 сентября. – Съезд представителей народов Приднестровья
(г. Тирасполь) за самостоятельность ПМР и необходимость
воссоздания обновленного СССР.
15 сентября. – На боевое дежурство заступили подразделения
зенитно-артиллерийского полка и зенитных подразделений
мотострелковых войск ПМР.
25-26 сентября. – Прошел праздник украинской книги в
Приднестровье.
5 октября. – Заявление Верховного Совета и Правительства
ПМР о неучастии военных формирований ПМР в защите здания Верховного Совета РФ.
15 октября. – Заявление командующего 14-й ГОА РФ генерал-лейтенанта А. И. Лебедя о снятии с себя полномочий депутата ВС ПМР.
19 октября. – Заявление ВС ПМР в ответ на попытку дискредитации ПМР министром иностранных дел РМ Н. Цыу с трибуны 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
8 ноября. – Образован Союз молдаван ПМР.
15 ноября. – Создан Приднестровский институт непрерывного
образования.
23 ноября. – Закон ПМР «О государственном нотариате».
30 ноября. – Закон ПМР «О реабилитации жертв политических репрессий».
Ноябрь. – В Бендерах прошла итоговая выставка в картинной
галерее «Наследники Пиросмани».
В Бендерах состоялся смотр-конкурс романсов «Хрустальные
хризантемы».
крытом судебном заседании судебная коллеги по уголовным делам Верховного Суда ПМР в составе председатель191
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ствующего О. Д. Ивановой, членов суда A. M. Зенина и
A. M. Мязина провозгласила приговор в отношении И. С.
Илашку и его террористической группы (Ф. М. Петров,
A. M. Иванцок, Лешко А. Д., В. Г. Гарбуз, Л. И. Годияк).
28 декабря. – Введение в обращение первой почтовой марки
ПМР.
Декабрь. – Создан Союз художников Приднестровья.
*

Спектакль труппы Республиканского театра драмы и комедии
«Одно мгновение» по А. Филиппу получил диплом Международного фестиваля «Зимний Авиньон» в Ст. Петербурге.

1994 год
17 января. – Постановление совета Приднестровского республиканского банка о введении в обращение в ПМР денежных
знаков советского периода образца 1961-1992 гг. достоинством от 10 руб. со специальной маркой, на которой изображен портрет А. В. Суворова.
Нота протеста Правительства ПМР к Правительству РФ в связи с противоправными действиями военнослужащих 14-ой
гвардейской ОА генерал-лейтенанта А. И. Лебедя и полковника М. М. Бергмана.
19 февраля. – III Конференция ОСТК ПМР. Принятие предвыборной платформы, принятие мер по укреплению Республики.
4 марта. – Постановление Правительства ПМР «Об установлении курса валют при обязательной ее продаже».
5 марта. – Создание Партии народного порядка на учредительном съезде в Тирасполе.
11 марта. – Подписание протокола намерений по экономическому и культурному сотрудничеству между ПМР и Республи192
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кой Беларусь (Могилевская область).
1 апреля. – В Тирасполе приступила к работе городская комиссия по приватизации государственного (муниципального)
жилищного фонда.
12 апреля. – Празднование 50-й годовщины освобождения
Тирасполя от фашистских оккупантов.
На переговорах с Республикой Молдова впервые заключено
соглашение, признающее необходимость государственноправового статуса Приднестровья, скрепленное подписями
представителей ПМР и РМ.
16 апреля. – Учредительный съезд Аграрной партии Приднестровья. Председателем избран В. А. Бабой.
Учредительная конференция Союза защитников Приднестровья.
30 апреля. – Опубликовано совместное Заявление руководителей Молдовы и Приднестровья. Стороны договорились наладить диалог, признали необходимость определения государственно-правового статуса Приднестровья.
14 мая. – В Рыбнице состоялся чрезвычайный Объединѐнный
съезд Союза молдаван и Союза женщин ПМР. Объявлен политический бойкот Аграрной партии Приднестровья.
21 мая. – По решению II съезда журналистов создана Творческая организация «Союз журналистов ПМР»,.
24 мая. – Учредительный съезд союза журналистов ПМР.
28 мая. – Учредительный съезд ЛКСМ ПМР.
1 июля. – С целью дальнейшего совершенствования боевой
подготовки и качественной подготовки командиров младшего
звена, сержантов и специалистов, одна из мотострелковых
бригад преобразована в учебный центр, который разместился
в Бендерской крепости.
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17 августа. – Постановление Верховного Совета ПМР «О введении в обращение на территории ПМР новых денежных знаков».
22 августа. – Денежная реформа ПМР; в обращение вводятся
денежные знаки образца 1993 г. достоинством 50, 100, 200,
500, 1000 и 5000 рублей. С 1 октября в обращение вводятся купюры достоинством 5000 и 10000 рублей образца 1994 г. Проводится деноминация приднестровского рубля.
Вышли первые номера печатного органа Верховного Совета и
Правительства ПМР газеты «Приднестровье» и газеты на молдавском языке «Адевэрул Нистрян».
В Каменском районе введена в эксплуатацию новая типовая
школа в с. Ротар на 162 учебных места.
2 сентября. – Празднование 4-й годовщины провозглашения
Приднестровской Молдавской Республики.
Открытие III Международного кинофестиваля «Золотой витязь».
Выход первых номеров республиканских газет «Приднестровье» и «Адевэрул Нистрян».
15 октября. – II съезд народов Приднестровья. Рассматривались вопросы: «О воссоздании единого государства СССР»,
«Об общественно-политической деятельности и социальноэкономической обстановке в регионе».
Создана Партия социальной справедливости.
21 октября. – Молдова и Россия подписали соглашение относительно статуса российских военных формирований, временно находящихся на территории Молдовы и срока вывода
войск.
5 ноября. – Верховный Совет ПМР освободил А. И. Лебедя от
депутатских полномочий с формулировкой «за непосещение
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заседаний в течение трех месяцев».
19 ноября. – Республиканская учредительная конференция
Союза защитников ПМР. Первым председателем избран
В. А. Ладыгин из г. Бендеры. Основная цель Союза – укрепление ПМР.
12 декабря. – Создана Республиканская общественная организация «Память». В организацию вошли члены семей погибших
и получивших увечья при отражении агрессии РМ против
ПМР граждан республики, а также лица, участвовавшие в локальных войнах и военных конфликтах.

1995 год
23 января. – Встреча на Аландских островах группы Совета
парламентской ассамблеи государств-участников СНГ с руководством Молдовы и Приднестровья.
15 февраля. – В Тирасполе состоялась встреча
И. Н. Смирнова и М. И. Снегура. Во встрече принимали участие посол РФ В. Васев и глава Миссии ОБСЕ в Молдове
Ф. Хан.
25 февраля. – I-й Учредительный съезд. Создание Союза писателей ПМР. Председателем правления избран В. Пищенко.
26 марта. – Первый тур выборов в местные Советы народных
депутатов. Референдум по вопросу нахождения на территории
ПМР 14-й Российской армии (92,4% – проголосовали против
ее вывода с территории ПМР).
9 мая. – 50-я годовщина Победы в Великой Отечественной
войне над фашистской Германией.
Участие членов Совета стариков ЧKB – ветеранов Великой
Отечественной войны в Параде Победы на Красной площади в
Москве.
10 мая. – Создание общества русской культуры «Отчизна»
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(г. Тирасполь).
В. И. Емельянов.

Первым

председателем

избран

23 мая. – Слушания в Государственной Думе Российской Федерации по вопросу о судьбе 14-й Российской армии.
Май. – К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне
была завершена реконструкция братских могил, воинов погибших в 1944 году на Варницком плацдарме.
19 июня. – В Бендерах пущен первый городской троллейбус
№ 1 по маршруту Центр – микрорайон «Солнечный».
Середина июня. – В Кишинѐве прошло заседание «круглого
стола» общественных организаций и политических партий
Молдовы и ПМР на тему: «От конфронтации к согласию, к
экономическому и духовному возрождению». Молдову представляла Аграрная партия, депутаты парламента и члены правительства. Приднестровье представляли коммунисты, ОСТК,
партия народовластия, партия против бедности за процветающее общество и другие. Приднестровскую делегацию возглавлял председатель Тираспольского горсовета Н. Бучацкий.
5 июля. – Подписание Соглашения о поддержании мира и гарантиях безопасности между Республикой Молдова и Приднестровьем, исключающее применение силы и иных форм давления друг на друга. Гаранты выполнения соглашения – ОБСЕ и
Российская Федерация. Впервые руководством Республики
Молдова подписан документ, в котором фактически признана
ПМР как отдельное государство.
18 июля. – Московской Патриархией принято решение об образовании Дубоссарского викариатства в составе Молдавской
Митрополии.
30 августа. — Указ Президента ПМР «О награждении Орденом Республики города Дубоссары.
Указ Президента ПМР «О награждении Орденом Республики
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города Бендеры».
1 сентября. – На торжественном собрании в ДК «Современник» впервые прозвучал гимн Приднестровской Молдавской
Республики.
2 сентября. – 5 лет образования Приднестровской Молдавской Республики.
9 сентября. – Президент ПМР И. Н. Смирнов выступил в Государственной Думе России: «От имени народа прошу признать нашу Республику».
12 сентября. – Ратифицирован «Договор о дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и
Республикой Южная Осетия».
28 октября. – V съезд народных депутатов ПМР всех уровней.
Утверждение новой Конституции Приднестровской Молдавской Республики и программу выхода из социальноэкономического кризиса.
17 ноября. – Постановление Государственной Думы «Об обращении Верховного Совета Приднестровья» с предложением
Президенту РФ признать Приднестровье «зоной особых стратегических интересов Российской Федерации».
24 декабря. – На всенародном референдуме в ПМР была принята Конституцию Приднестровской Молдавской Республики.
Граждане ПМР проголосовали за вхождение в СНГ и созданные им структуры.
*
Расчѐтно-кассовый центр (РКЦ) ПМР входит в состав Приднестровского Республиканского Банка.
Продукция Тираспольского хлопчатобумажного комбината
получила международное признание – международная награда
«Бриллиантовая Звезда».
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Республиканскому театру драмы и комедии 25 лет.
Инсценировка известного произведения Н. В. Гоголя «Записки
Сумасшедшего» стала призером «Гран-При» Международного
фестиваля в городе Тулча, Румыния.

1996 год
17 января. – Введена в действие новая Конституция ПМР.
24 января. – Начало вывода техники ОГРВ из ПМР в Россию.
26 января. – Совместное заявление президентов России, Украины и Молдовы о скорейшем политическом урегулировании
Приднестровского конфликта.
11 марта. – Разработан и подписан Молдовой и Приднестровьем «Протокол согласованных вопросов».
29 марта. – Международная конференция в Гааге «От конфронтации к наведению мостов» при участии России, Украины, ПМР и Молдовы.
30 марта. – VI конференция ОСТК.
5 апреля. — II съезд аграрной партии ПМР.
8 апреля. – Встреча в Тирасполе президентов ПМР и Молдовы И. Н. Смирнова и М. Снегура.
18 апреля. – В обращение введены новые денежные знаки –
купоны – достоинством 5000 руб.
24 апреля. – Встреча М. Снегура и И. Н. Смирнова. Достигнута договоренность о восстановлении Дубоссарского моста.
19 июня. – 5-я годовщина Бендерской трагедии.
Июль. – В Киеве прошел специализированный международный семинар по вопросу нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем. Инициатором выступил
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МИД Украины при поддержке посольства Нидерландов и
миссии ОБСЕ.
Пребывание официальной делегации из итальянского города
Монтесильвано в Бендерах.
Вводятся в обращение новые денежные знаки-купоны – достоинством 10, 50 и 100 тысяч рублей.
Конец августа. – Визит официальной делегации ПМР во главе с И. Н. Смирновым в столицу Украины г. Киев. Обсуждались вопросы политического, экономического и культурного
взаимодействия.
1 сентября. – Состоялось открытие Мемориального музея
Бендерской трагедии.
8 октября. – Указом Президента ПМР Орденом Республики
награждѐн Крейчман Феликс Семенович.
13 октября. – Постановление Государственной Думы России
«О некоторых вопросах сотрудничества Российской Федерации с Приднестровьем», в котором Россия объявила Приднестровье зоной своих стратегических интересов.
22 декабря. – Выборы Президента ПМР. С большим преимуществом победа одержана И. Н. Смирновым. В выборах приняло участие 57,1% избирателей приняли участие в голосовании – За И. Н. Смирнова проголосовало 71,91% избирателей.
Декабрь. – Дни Белорусской культуры в Приднестровье.

1997 год
10 января. – Принятие Президентом И. Н. Смирновым присяги и клятвы на верность народу ПМР.
15 февраля. – Образование Государственной Думой России
комиссии по урегулированию политической и экономической
ситуации в Приднестровье.
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11 марта. – В Кишинѐве состоялась встреча Президентов Украины Л. Д. Кучмы, Молдовы П. С. Лучинского и ПМР
И. Н. Смирнова. Обсуждался широкий круг экономических и
политических вопросов.
Введен в эксплуатацию подводящий газопровод 3500 м.п. к
детсаду с. Ташлык.
21 марта. – Участие делегации ПМР в работе III Конгресса
народов СССР в Минске.
28 марта. – I съезд молодежи и молодежных организаций

Приднестровья в г. Тирасполе. Выработаны программы и направления дальнейшей деятельности.
11 апреля. – Визит министра иностранных дел России
Е. М. Примакова в Молдову и Приднестровье. Обсуждались
вопросы урегулирования конфликта и дислокации на территории Приднестровья ОГРВ.
На трехсторонней встрече были выработаны и приняты формулировки о строительстве отношений ПМР и Молдовы в
рамках общего государства в границах МССР на начало
1991 г.
19 апреля. – Состоялась рабочая встреча в Тирасполе руководителей Республики Молдова и Приднестровья.
8 мая. – Подписание Меморандума «Об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем».
10 июня. – Подписан договор «О добрососедских отношениях, сотрудничестве, культурных связях между Лысянским районом Черкасской области Украины и Григориопольским районом ПМР».
16 июня. — Участие делегации ПМР во главе с Президентом
И. Н. Смирновым в Санкт-Петербурге в экономическом фору200
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ме стран СНГ.
18 июня. – Прошел официальный визит правительственной
делегации ПМР на Украину.
28 июня. – Вышел в свет первый номер массовой общественно-политической газеты «Республика». Учредители: ПО «Местпромбыт», центр социально-политических гуманитарных
исследований «Стратегия» и республиканский комитет независимых профсоюзов свободного предпринимательства.
1 июля. – Прибытие в г. Тирасполь делегации Европарламента с целью рассмотрения реализации Меморандума от 8 мая
1997 г.
26 июля. – Подготовлен проект Соглашения по окончательному урегулированию конфликта и распределению полномочий
между Республикой Молдова и Приднестровьем.
31 июля. – Указом Президента ПМР в целях реализации таможенного законодательства и в соответствии с Основами таможенных законодательств государств-участников Содружества
Независимых Государств была установлена таможенная территория и таможенная граница Приднестровской Молдавской
Республики.
7 августа. – Подписано Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом, правовом и культурном сотрудничестве между Приднестровьем и Винницкой областью Украины.
8 августа. — Вышел в свет первый номер «Ежегодного исторического альманаха Приднестровья».
12 августа. – 130 лет железнодорожному сообщению в Приднестровье.
22 августа. – Создан Бендерский коммерческий лицей на базе
торгово-кулинарного училища.
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9 сентября. – Участие делегации ПМР в праздновании 850-летия Москвы.
9-11 сентября. – Прошли мероприятия приуроченные к 100летию завода КВИНТ.
9-11 октября. – Празднование 205-летия Тирасполя.
17 октября. – Постановление Государственной Думы России о
новом этапе урегулирования ситуации в Приднестровье.
22 октября. – На саммите стран-участников СНГ в Кишинѐве
с Обращением к Главам государств-участников Содружества
Независимых Государств выступил Президент ПМР
И. Н. Смирнов.
4 ноября. – Учредительный съезд Республиканской партии
Приднестровья. Председателем исполкома избран В. Малахов.
10 ноября. – Состоялось подписание соглашения об организационных основах социально—экономического сотрудничества
между Приднестровьем и Республикой Молдова.
9 декабря. — Парламентские слушания «Россия-МолдоваПриднестровье. Стратегические интересы России».
16 декабря. – 210 годовщина служения Черноморского казачьего войска Отечеству. Освящение мемориальной доски на
здании Тираспольского казачьего округа ЧКВ.
23 декабря. – Введен в эксплуатацию АГРС – газопровод-отвод (677 м.п.) в комплексе с подъездной дорогой и домом оператора колхоза «Молдова» Григориопольского района.
Декабрь. – Учредительный съезд общественно-политического
движения «Приднестровье – моя республика». Председателем
избран В. М. Рыляков.
*

Создан Музей Бендерской трагедии.
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Спектакль Республиканского театра драмы и комедии на молдавском языке «История одного золотого», поставленный режиссером Т. Чиботару, стал лауреатом Международного фестиваля им. В. Александри в Кишинѐве.
Введена в эксплуатацию газовая котельная в Григориопольском ДОУ «Войничел».
Вышли в свет сборники стихов Довгаль П. «Тревожный листопад» и «Исповеди перед судом, Литвиненко Л., Самусь Ю.,
Сизова О. Три возраста души»; Литературный сборник «Взаимность»; Ежегодный исторический альманах (№1), 46 учебников и учебных пособий в том числе на молдавском языке 26.
*

Скончались:
Дьяченко Игнат Дмитриевич [род. 20 декабря 1913, Тирасполь
– ум. 25 февраля, Тирасполь], Герой Социалистического Труда. После окончания Одесского электротехнического институ

1998 год
5 февраля. – В Кишинѐве экспертная группа от ПМР предоставила «Декларацию о государственности Приднестровской
Молдавской Республики», Основные требования ПМР в области гарантий и механизм их выполнения.
5-6 февраля. – Молодежная делегация из ПМР приняла участие во Всероссийском фестивале молодежи в Москве.
19 февраля. – Новый Арбитражный процессуальный кодекс
вступивший в силу с 1 марта 1998 года.
14 марта. – Вышел первый номер газеты «Казачьи вести» издания Войскового правления Черноморского казачьего
войска.
20 марта. – В Одессе было подписано четырехстороннее соглашение о мерах доверия и развития контактов между Рес203
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публикой Молдова и Приднестровьем.
31 марта. – В соответствии с приказом Министра обороны
ПМР образованы Курсы подготовки младших офицеров.
12 апреля. – I учредительный съезд Приднестровского отделения Всемирной Лиги славянской молодежи.
25 апреля. – Учредительный Круг Землячества черноморских
казаков в г. Одесса.
17-21 июня. – Совет атаманов Союза казаков России в г. Тирасполь.
24 июня. – В Киеве состоялась встреча Президента Приднестровской Молдавской Республики И. Н. Смирнова и Президента Украины Л. Д. Кучмы.
21 июля. – Между ПМР и Молдовой подписано Соглашение о
гарантиях безопасности в области использования восстановленных мостов через реку Днестр.
Подписано Протокольное решение по вопросу эксплуатации
железной дороги на территории Приднестровья. Стороны договорились рассмотреть вопрос о создании «Приднестровского отделения железной дороги».
23 июля. – Соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между Приднестровьем и Одесской областью.
28 августа. – пгт. Каменка 390 лет.
31 августа. – Распоряжение Президента ПМР о проведении
озеленительной кампании «Посади своѐ дерево».
Сентябрь. – Бендерский образцовый танцевальный ансамбль
«Альянс» гимназии № 2 стал лауреатом конкурса «Утренняя
звезда»
Ю. Николаева.
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6 октября. – В г. Бендеры состоялся пуск новой троллейбусной линии, соединившей центр города с промышленным районом (маршрут № 2).
8-10 октября. – Празднование 590-летия Бендер.
14 октября. – Празднование 200-летия Покровской церкви.
Учреждение празднования Дня города Тирасполь.
16 октября. – Открытие Приднестровского центра Российской
академии естественных наук.
19 октября. – Решением Священного Синода Русской Православной Церкви создана Тираспольско-Дубоссарская епархия
Молдавской Митрополии.
23 октября. – Кабинет министров Украины принял решение о
направлении в зону безопасности Приднестровья 10 военных
наблюдателей.
18 ноября. – Газификация Рыбницкого микрорайона «Сахкамень».
5 декабря. – Газификация Рыбницкого микрорайона «Южный».
18 декабря. – Состоялось заседание I Съезда судей ПМР.
21 декабря. — Визит в ПМР делегации Госдумы России во
главе с лидером ЛДПР В. В. Жириновским.
Декабрь. – Вышло постановление Правительства ПМР «О
принятии целевой отраслевой программы «Учебник».
Введена в эксплуатацию газовая котельная школ с. Бутор и
с. Ташлык Григориопольского района.
Правительство ПМР утвердило целевую программу «Чобручский археологический комплекс как эталонная зона археологических культур», в рамках которой планируется перспективные научные исследования, в первую очередь, первобытной и
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скифской археологии.

1999 год
26 января. – Прошла встреча на высшем уровне правительственных делегаций Приднестровья и Республики Молдова в
Тирасполе.
19 февраля. – Постановление Государственной Думы РФ «О
ходе выполнения соглашений по политическому урегулированию отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем».
3-10 мая. – В Бендерах прошел 6-й чемпионат мира по шашкам-64 среди юниоров.
27 мая. – В Бендерах прошли мемориальные мероприятия, посвященные 80-летию со дня Бендерского вооруженного восстания.
29 июня. — В Государственной Думе РФ прошли слушания в
комиссии по содействию в урегулировании политической и
экономической ситуации в Приднестровье.
15 июля. – Открытие Первых военно-спортивных сборов казачат Черноморского казачьего войска.
16 июля. – В Киеве прошла четырѐхсторонняя встреча по урегулированию взаимоотношений между Молдовой и Приднестровьем при участии ОБСЕ.
11 августа. — 10 лет ОСТК.
Открыт центр связи «Интерднестрком».
20-22 августа. – Дни культуры Приднестровской Молдавской
Республики в г. Винница и Винницкой области.
20 августа. – 55-летие начала Ясско-Кишинѐвской операции.
23 августа. – 55-я годовщина освобождения города Бендеры
от немецко-румынских захватчиков.
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23-27 августа. – Первый республиканский фестиваль документальных фильмов «Зеркало времени-99».
25 августа. – 10-я годовщина СТК города Бендеры.
31 августа. – 5 лет газете «Приднестровье».
3-5 сентября. — Дни культуры Винничины в Приднестровье.
23 сентября. – Подписан Меморандум о сотрудничестве между министерствами образования Российской Федерации и
Приднестровской Молдавской Республики.
Сентябрь. – 35 лет Молдавской ГРЭС;
40 лет АО «Электромаш»;
75 лет заводу «Точлитмаш им. С. М. Кирова».
4 ноября. – В Москве прошла встреча Президента ПМР
И. Н. Смирнова с Председателем Правительства Российской Федерации В. В. Путиным.
16 ноября. – 170 лет со дня рождения композитора А. Г. Рубинштейна.
17 ноября. – Завершена газификация с. Выхватинцы (Рыбницкий район).
1 декабря. – В Рыбнице завершена газификация ОАО «Винноконьячный комбинат».
3 декабря. – Создание патриотического блока молодежи «Молодая гвардия».
10-13 декабря. – Первый фестиваль казачьей песни в ПМР.
14 декабря. – В Тирасполе состоялась учредительная конференция по созданию патриотического блока «Молодая гвардия». В состав блока вошли: «Лутичи», «Новое поколение»,
«Всемирная лига славянской молодежи», Центр социальнополитических исследований «Стратегия» и редакция газеты
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«Молодежный марш».

2000 год
16 января. — Освящен кафедральный собор Рождества Христова в г. Тирасполь.
17 января. – На базе региональной системы электронных платежей введена в эксплуатацию система межбанковских
электронных платежей.
9 мая. – 55-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Участие в Параде Победы в Москве группы ветеранов из
Приднестровья, участников Парада Победы 1945 г.
13 июля. – Визит правительственной делегации ПМР во главе
с Президентом ПМР И. Н. Смирновым в Киев.
18 июля. – Опубликовано Заявление делегации Приднестровской Молдавской Республики на расширенном заседании
Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.
5 августа. – 70 лет Тираспольскому консервному заводу им. 1
Мая.
28 августа. – Кабинет Министров сформирован и приведѐн к
присяге.
2 сентября. – 10 лет Приднестровской Молдавской Республике.
16 октября. – Образовано Министерство иностранных дел
ПМР (Указ Президента ПМР «Об утверждении положения,
структуры и штатного расписания Министерства иностранных
дел Приднестровской Молдавской Республики»).
16 октября. – Введена в обращение новая банкнота ПРБ достоинством 10 рублей.
Указ Президента ПМР «О проведении мероприятий в связи с
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изменением нарицательной стоимости Приднестровских денежных знаков и масштаба цен». Начало денежной реформы в
ПМР.
22 ноября. – В Тирасполе прошла конференция министров
иностранных дел СНГ-2: Республики Абхазия, Нагорно-Карабахской Республики, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики.
23 ноября. – Введена в обращение новая банкнота ПРБ достоинством 5 рублей.
26-27 ноября. – Стихийное бедствие в северных районах
Приднестровья – оледенение.
28 ноября. – Указ Президента ПМР «Об объявлении территорий Каменского, Рыбницкого, Дубоссарского и Григориопольского районов ПМР зоной стихийного бедствия и о введении на их территории чрезвычайного положения».
5 декабря. – Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс в с. Красное объекта «Газопровод-отвод к с. ГлиноеКолосово Григориопольского района».
6 декабря. – Введена в обращение новая банкнота ПРБ достоинством 1 рубль.
9 декабря. – Введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс в пгт. Маяк объекта «Газопровод-отвод к с. ГлиноеКолосово Григориопольского района». Природный газ подведен к пгт. Маяк.
14 декабря. – Решением ОКК в г. Бендеры отменен комендантский час, введенный в 1992 г.
14 – 29 декабря. – Введены в обращение новые банкноты ПРБ
достоинством 25, 50, 100 и рублей. Деноминация приднестровского рубля в масштабе 1 – 1 000 000. Новые банкноты
отпечатаны на территории ПМР.
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26 декабря. – Распоряжение Президента ПМР «О проведении
общереспубликанской озеленительной кампании «Посади свое
дерево» в 2000-2002 гг. и ликвидации последствий стихийного
бедствия в Гослесфонде Приднестровской Молдавской Республики».
Введена в эксплуатацию котельная школы с. Глиное.

2001 год
20 января. – IV внеочередной съезд Союза писателей ПМР.
23 января. – 1-й съезд Торгово-промышленной палаты Приднестровья.
5 февраля. – В Тирасполе прошел II-й съезд «Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья».
16 марта. – В Комрате состоялось подписание договора о взаимном признании действия на территории Гагаузии и Приднестровья документов, выдаваемых компетентными органами
сторон.
9 апреля. – В Кишинѐве состоялась встреча президентов РМ и
ПМР: обсуждались вопросы нормализации отношений между
нашими странами.
11 мая. – Указ Президента ПМР «О паспорте гражданина
Приднестровской Молдавской Республики».
12 мая. – В Тирасполе во Дворце Республики состоялась конференция Союза русских общин Приднестровья.
16 мая. – Протокольное решение о мерах по содействию беспрепятственной деятельности на территории Республики
Молдова и ПМР средств массовой информации, распространению периодических изданий и телепрограмм;
Протокол о взаимном признании действия на территории
ПМР и Республике Молдова документов, выдаваемых компе210
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тентными органами сторон;
Протокольное решение о гармонизации налогового и таможенного законодательств.
22 мая. – Прошел рабочий визит Президента ПМР в Москву.
Президент ПМР стал лауреатом премии им. М. А. Шолохова
2001 года - «За личное мужество и героизм в защите интересов
народа Приднестровья» и за свою книгу воспоминаний «Жить
на нашей земле».
120 лет со дня рождения художника-авангардиста, уроженца
Тирасполя М. Ф. Ларионова.
7 июня. – Указ Президента ПМР «О создании межведомственных архивов по личному составу».
14 июня. – IV конференция ОСТК ПМР.
17 июня. – Создан Аграрно-экономический колледж на базе
Молдавского планово-экономического техникума.
2 июля. – В ОГРВ официально началась утилизация тяжелой
боевой техники.
15 августа. – 130 лет со дня открытия движения поездов по
Тираспольско-Кишинѐвскому участку.
17 августа. – В Приднестровье прошли митинги протеста против уничтожения тяжелой техники и вооружения ОГРВ.
20 августа. – Подписан Протокол о сотрудничестве между
Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел ПМР.
28 августа. – Природный газ пришел в с. Виноградное Григориопольского района, на торжественном зажжении факела
присутствовал Президент ПМР И. Н. Смирнов.
1 сентября. – Начало таможенной блокады Приднестровья
Республикой Молдова.
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Газификация с. Ивановка Рыбницкого района.
5 сентября. – Постановление ВС ПМР «Об экономической
блокаде Приднестровской Молдавской Республики со стороны
Республики Молдова».
10 сентября. – Принята Государственная программа разгосударствления и приватизации а ПМР на 2001-2002 годы.
13 сентября. – Распоряжением Президента ПМР создана комиссия по координации деятельности государственных органов управления в условиях экономической блокады со стороны Республики Молдова».
17 сентября. – Первый аукцион по продаже государственной
собственности в частное владение.
1 октября. – Вручение первых паспортов гражданам ПМР.
27 октября. – Открыто движение по восстановленному после
войны 1992 года мосту с. Гура-Быкулуй (РМ) – с. Бычок
(ПМР).
31 октября. – Принятие Верховным Советом ПМР постановления, разрешающего вывод вооружений и техники с территории Приднестровья на территорию Российской Федерации,
подпадающего под действие Договора «Об обычных вооруженных силах в Европе» (ДОВСЕ).
16 ноября. – Состоялась итоговая IV республиканская молодежная конференция.
1 декабря. – В Тирасполе прошел I-й съезд народного движения ПМР «За Союз Украины, Белоруссии и России». (ЗУБР).
9 декабря. - Выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики. Приняло участие в выборах 62,9% избирателей внесенных в списки. За И. Н. Смирнова проголосовали
81,8% избирателей, за Т. М. Зеновича проголосовало 7,2 %,
А. Г. Радченко проголосовало 4,8 %, недействительных бюл212
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летеней и против всех – 6,2 %.
28 декабря. Начато газоснабжение с. Гыртоп и Виноградное
(Григориопольский район).
29 декабря. – Введен в эксплуатацию третий пусковой комплекс в с. Глиное объекта «Газопровод-отвод к с. ГлиноеКолосово Григориопольского района».

2002 год
22 февраля. – Государственная Дума РФ подавляющим большинством приняла Постановление по ситуации в Приднестровье. Депутаты утвердили текст обращения нижней палаты
российского парламента «К Президенту Российской Федерации В. В. Путину о возобновлении переговорного процесса между Молдовой и Приднестровьем».
2 марта. – 10 лет с начала агрессии Молдовы против ПМР.
5 марта. – Вновь сформированный Кабинет Министров ПМР
в соответствии с Конституцией ПМР дал клятву на верность
народу Приднестровья.
23 марта. – Приднестровье посетили премьер-министр Абхазии Анри Джергения и Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Визит носил ознакомительный характер.
7 мая. – 10 лет Радио Приднестровья.
9 мая. – День Победы.
12 июня. – Образован Конституционный суд ПМР. Председателем Конституционного Суда избран В. А. Григорьев.
Каменке, Григориополю, Слободзее присвоен статус города.
19 июня. – 10 лет Бендерской трагедии.
22 июля. – Правовые акты СССР и МССР прекратили свое
действие на территории ПМР. Приднестровье перешло на собственную правовую базу.
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29 июля. – 10 лет со дня ввода Миротворческих сил Российской Федерации в г. Бендеры.
Постановление Верховного Совета ПМР об утверждении Целевой отраслевой программы «Учебник» (2002-2006 гг.).
9 августа. – 10 лет Телевидению ПМР.
1 сентября. – открытие в г. Бендеры республиканской школыинтерната спортивного профиля с кадетским отделением
им. Ф. Э. Дзержинского.
26 сентября. – Селу Рашков Каменского района 600 лет.
8 октября. – Общественность города Бендеры отметила 100летие городской библиотеки.
12 октября. – 210 лет со дня основания города Тирасполя. Город награждѐн Орденом Республики.
14-17 октября. – Прошла международная научно-практическая конференция «Тирасполь на рубеже веков» к 210 годовщине г. Тирасполь и вхождения Приднестровья в состав России.
27 октября. – 10 лет Тираспольскому филиалу Московского
института предпринимательства и права.
1 ноября. – Начало деятельности Конституционного суда
ПМР.
4 ноября. – Указа Президента ПМР «Об Ответных мерах по
отношению к Республике Молдова в сфере внешнеэкономической деятельности».
29 ноября. – Состоялось первое заседание Конституционного
суда ПМР.
17 декабря. – В Бендерах состоялось открытие новой троллейбусной линии.
17 декабря. – 215 лет образования Черноморского казачьего
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войска.
22 декабря. – 10 лет Приднестровскому Республиканскому
Банку.
25 декабря. – Введены в эксплуатацию автономные газовые
котельные детского сада и школы п. Маяк.
*

В ПМР издаются 40 газет (в там числе районные и городские,
а также частные и коммерческие издания), 16 журналов.
Издано 81 научное, учебное и методическое издание (в том
числе учебники на молдавском и русском языках), 20 книг и
сборников художественной литературы.

2003 год
20 января. – Введена в эксплуатацию автономная газовая котельная детского сада c. Глиное.
27 февраля. – США и Европейский Союз выступили с совместной декларацией о намерении принять адресные санкции в форме ограничения передвижения членов приднестровского руководства. Под действие мер подпадают 17 должностных лиц Приднестровья.
28 февраля. – Подписан Протокол «О создании механизма
разработки и утверждения Конституции федеративного государства».
21 марта. – МИД ПМР направил дипломатическую Ноту
МИД РМ, в которой объявил о введении ограничений на въезд
и транзитное перемещение по территории Приднестровья ряда
представителей высшего политического руководства Молдовы
и их окружения, на которых лежит основная ответственность
за переход блокадных мероприятий из региональной плоскости в международную.
Состоялось торжественное открытие Дома культуры с. Бычок
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Григориопольского района.
22 марта. — 10 лет со дня учреждения Объединенного союза
общественных организаций, политических партий и движений
в защиту ПМР.
1 апреля. – Введена в эксплуатацию автономная газовая котельная школы с. Бычок Григориопольского района.
6 апреля. – Проведѐн референдум о земле, на который был
вынесен вопрос о частной собственности на землю. Референдум был признан несостоявшимся.
25 апреля. – 10 лет деятельности миссии ОБСЕ в Молдове.
8 июля. – ПМР посетила делегация РФ во главе с руководитлем аппарата Президента РФ А. С. Волошиным. Задача делегации – подготовка визита Президента России В. В. Путина в
Молдову осенью 2003 г.
6 августа. – На рассмотрение стран-гарантов и посредников –
России, Украине и ОБСЕ, а также молдавской стороне вручены предложения Приднестровья по структуре и содержанию
Конституции федеративного государства.
19 августа. – Начала свою работу Приднестровская фондовая
биржа. Первым лотом, выставленным на продажу, стал государственный пакет акций закрытого акционерного общества
«Молдавский металлургический завод», составляющий 15,6%
от общего пакета.
15 сентября. – 105 лет Тираспольской полиграфической фабрике «Типар».
В Тирасполе состоялась встреча Президента ПМР
И. Н. Смирнова с заместителем главы администрации Президента РФ Д. Н. Козаком.
22 сентября. – В Тирасполе состоялась встреча Президента
ПМР с заместителем главы администрации Президента РФ
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Д Н. Козаком. Главной темой переговоров стала роль России как
страны-гаранта в молдо-приднестровском урегулировании.
1 октября. – Президент ПМР И. Н. Смирнов принял Верховного
атамана Запорожского казачества Дмитрия Сагайдака, который
прибыл в Приднестровье с ознакомительным визитом.
8 октября. – Бендерам 595 лет.
31 октября. – В Тирасполе состоялось торжественное открытие тираспольского филиала Одесской Национальной юридической академии (ОНЮА).
17 ноября. – Старший советник посольства России в Молдове

О. Ю Астахов вручил министру иностранных дел ПМР
В. Лицкаю проект Меморандума «Об основных принципах государственного устройства объединенного государства», который,
по мнению России, максимально учитывает интересы и ПМР, и
Молдовы. Документ к изучению приднестровской стороной.
18 ноября. – Состоялась встреча Президента ПМР
И. Н. Смирнова с заместителем Руководителя Администрации
Президента РФ Д. Н. Козаком. Основной темой состоявшихся
переговоров был Проект Меморандума «Об основных принципах государственного устройства объединенного государства»,
предложенный Российской Федерацией и врученный накануне
всем заинтересованным сторонам.
20 ноября. – Президент ПМР И. Н. Смирнов выступил с обращением к гражданам Приднестровья, в котором были представлены основные аспекты плана урегулирования – Меморандума «Об основных принципах государственного устройства объединѐнного государства».
МИД ПМР объявило о снятии ограничения на въезд и транзитное перемещение через территорию Приднестровья должностных лиц Молдовы, ранее указанных в ноте МИДа ПМР от
21 марта 2003 года.
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27 ноября. – 375 лет со дня основания и 65 лет со дня придания Рыбнице статуса города.
1 декабря. – Введена в эксплуатацию локальная газовая котельная в с. Тея Григориопольского района.
9 декабря. – Введена в эксплуатацию газовая автономная котельная школы с. Карманово Григориопольского района.
10 декабря. – Создание республиканского центра матери и ребенка в Тирасполе.
12 декабря. – Введена в эксплуатацию автономная газовая котельная школы с. Колосово Григориопольского района.
26 декабря. – состоялась встреча Президента ПМР
И. Н. Смирнова с делегацией российской кампании «Стройтрансгаз» во главе с еѐ первым вице – президентом Леонидом Бохановским. Целью встречи стало подписание генерального Соглашения о строительстве газопровода «Красненькое-Рашков».
31 декабря. – Завершена реализация программы модернизации
таможенной службы ПМР на период с 2000-2003 гг., утверждѐнной в марте 2000 г. специальным постановлением Правительства
ПМР.
*

В Приднестровской Молдавской Республике издаются 50 газет
(в там числе районные и городские, а также частные и коммерческие издания), 29 журналов.
Издано 79 научных, учебных и методических изданий (в том
числе учебники на молдавском и русском языках), 19 изданий
и сборников художественной литературы.

2004 год
17 февраля. – В целях обеспечения перехода от административных к экономическим методам в системе государственного
управления и реорганизации структур в аграрном секторе Ука218
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зом Президента ПМР министерство сельского хозяйства ПМР
было ликвидировано. Его правопреемником по основным вопросам определено министерство экономики.
20 февраля. – Введена в эксплуатацию автономная котельная
спорткомплекса в г. Григориополе.
1 мая. – Был опубликован проект Совместной Декларации РМ
и ПМР об одобрении народами РМ и ПМР образования федеративного государства РМ и ПМР.
22 июня. – Делегация ОБСЕ во главе с Действующим Председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Болгарии г-ном
Соломоном Пасси совершила официальный визит в ПМР.
29 июня. – 75 лет назад Тирасполь стал столицей Молдавской
Автономной ССР (МАССР).
8 июля. – Европейский суд по правам человека принял решение в пользу террориста Илашку в его деле против России и
Молдовы. Удовлетворены также аналогичные жалобы – Александра Лешко, Андрея Иванцока и Тудора Петрова-Попы
(членов террористической группы «Бужор»).
1 августа. – Кишинѐв вводит новые экономические санкции в
отношении Приднестровья, предусматривающие прекращение
таможенного оформления экспортной продукции приднестровских предприятий.
11 августа. – 15 лет Объединенному совету трудовых коллективов (ОСТК).
20 августа. – 60 лет со дня начала Ясско- Кишинѐвской наступательной операции.
27 августа. – 10 лет приднестровскому рублю.
28 августа. – Сдан в эксплуатацию газопровод Рыбница-Каменка. Переведены на природный газ объекты теплоснабжения (котельные) и дома многоэтажной застройки г. Каменка,
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подведен газопровод к школе с. Рашков.
25 сентября. – 230 лет селу Вадтуркул Рыбницкого района.
11-12 октября. – В Софии состоялась встреча посредников в
молдо-приднестровском урегулировании от России, Украины
и ОБСЕ.
12 октября. – 80 лет со дня образования Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики.
20 октября. – Завершена газификация с. Гидирим Рыбницкого
района.
11-18 ноября. – Первая перепись населения Приднестровской
Молдавской Республики.
Города Тирасполь и Николаев стали городами-побратимами.
23 ноября. – 275 лет
ра Васильевича Суворова.

со

дня

рождения

Александ-

27 ноября. – В Тирасполе состоялся учредительный съезд общественно-политической организации «Республика».
2 декабря. – Введена в эксплуатацию автономная котельная
детского сада «Чайка» с. Карманово Григориопольского района.
10 декабря. – Введена в эксплуатацию автономная газовая котельная в с. Карманово Григориопольского района.
13 декабря. – Введена в эксплуатацию водогрейная котельная
в г. Григориополь.
*

В Приднестровской Молдавской Республике издаются 44 газеты (в там числе районные и городские, а также частные и коммерческие издания), 26 журналов.
Вышли в свет «Ежегодный исторический альманах Придне220
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стровья» (№ 8), альманах «Литературное Приднестровье».
Издано 63 научных, учебных и методических изданий (в том
числе учебники на молдавском и русском языках), 22 издания
и сборника художественной литературы.

2005 год
25 января. – Распоряжение Президента ПМР о реорганизации
исторического и юридического факультетов Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Был
создан Институт истории, государства и права в составе ПГУ
им. Т. Г. Шевченко. Директором института назначен И. Н. Галинский.
27 марта. – Прошли выборы в местные представительные органы власти.
18 мая. – На пятисторонних консультациях в Виннице по урегулированию молдо-приднестровских отношений украинские
представители вручили сторонам переговоров план урегулирования, т.н. «план Ющенко».
12 августа. – 145 лет селу Красногорка.
2 сентября. – Торжественное празднование 15-летия Приднестровской Молдавской Республики.
3 сентября. – Флаг ПМР, обогнувший земной шар на яхте Федора Конюхова «Алые паруса», передан представителю Приднестровья для вручения во время торжеств.
29 сентября. – Указ Президента ПМР о придании автономного статуса Приднестровскому государственному университету им. Т. Г. Шевченко.
1 октября. – 75 лет ПГУ им. Т. Г. Шевченко.
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11 ноября. – В Тирасполе состоялась VI республиканская молодежная конференция.
14 ноября. – Открыто первое представительство ПМР за рубежом. Указом Президента ПМР открыто Официальное представительство ПМР в столице Украины г. Киеве.
18 ноября. – Открытие собственного монетного двора ПМР.
11 декабря. – Состоялись выборы в Верховный Совет ПМР.

2006 год
1 февраля. – Указ Президента ПМР о создании трехсторонней
комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
8-10 февраля. – В Приднестровье работала межведомственная
российско-украинская делегация во главе с заместителями руководителей Совбезов России и Украины Ю. А. Зубаковым и
С. И. Пирожковым.
3 марта. – Введение Украиной нового порядка таможенного
оформления грузов из Приднестровья, приведшее к полномасштабной экономической блокаде ПМР.
7 марта. – Указ Президента ПМР о запрете финансирования
некоммерческих организаций из-за рубежа.
18 марта. – Состоялся внеочередной съезд украинцев ПМР.
25 марта. – В Приднестровье прибыл автопоезд с гуманитарной помощью из России.
31 марта. – VI съезд депутатов всех уровней ПМР.
23 мая. – В Москве состоялось подписание Протокола по итогам рабочей встречи заместителя председателем правительства
РФ А. Д. Жукова с Президентом ПМР И. Н. Смирновым.
15 июня. – В Сухуми в ходе саммита президентов Абхазии,
Приднестровья и Южной Осетии было создано Сообщество
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«За демократию и права народов».
20 июня. – На заседании Республиканской комиссии по переписи населения были представлены официальные итоги проведенной в 2004 году переписи населения. Согласно международным стандартам, перепись в Приднестровье состоялась: в
ней приняли участие более 90% граждан. На ее проведение
было затрачено около 550 тыс. долларов США. ПМР проводила перепись самостоятельно, без иностранных грантов. Численность постоянного населения ПМР составила 555 347 человек. Временно отсутствующие граждане составили 6,5% от
всего населения республики. Свыше 90% имеют населения
имеет гражданство ПМР, более чем у трети двойное гражданство. В ПМР 31,9% – молдаване, 30,4% – русские, 28,8% – украинцы. Проживают в Приднестровье также белорусы, болгары, гагаузы, немцы, евреи и некоторые другие национальности. Количество женщин в республике превышает численность мужчин: 54% и 46% соответственно. В трудоспособном
возрасте находится 63% населения, из которых более 50% –
женщины. 20% населения находится в возрасте старше трудоспособного. 31% граждан причислил себя к числу занятых, с
источником средств к существованию за счет дохода от трудовой деятельности. 16,4% отнесли себя к числу незанятых,
17,8% – учащиеся и студенты, 5,4% – находятся на иждивении
других лиц, 8% живет за счет доходов от собственности и личных сбережений. 20,5% населения основным источником существования назвали пенсии и пособия. Около 1% находится
на государственном обеспечении.
21-22 июня. – Прошел визит в Приднестровье правительственной делегации РФ во главе с помощником председателя
правительства РФ Г. И. Букаевым.
22 июня. – 65 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
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24 июля - 5 августа. – 65 лет Тираспольско-Мелитопольской
оборонительной операции.
8 сентября. – Возобновлен железнодорожный транзит из СНГ
в Румынию и на украинский порт Рени через Приднестровье.
17 сентября. – Всенародный референдум по вопросам:
1. Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное
присоединение Приднестровья к Российской Федерации?
2. Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением Приднестровья в состав Республики Молдова?
В голосовании приняли участие 78,6% приднестровцев, имеющих
право голоса. Из них по первому вопросу референдума проголосовали «за» 97,2% избирателей. «Против» – 1,9%. По второму вопросу «за» проголосовали 3,3%, «против» высказалось 94,9%.
6 октября. – Государственная Дума Федерального Собрания
РФ приняла заявление о легитимности референдума в Приднестровье и готовности официальной Москвы учитывать волеизъявление приднестровского народа в своей политике.
9 ноября. – Республиканская общественно-политическая организация «Республика» совместно с российским фондом «Братский союз» открыла в Москве Информационно-культурный
центр Приднестровья.
10 ноября. – 15 лет образования приднестровской милиции.
16-17 ноября. – В Москве проходила встреча президентов
стран-участниц Содружества «За демократию и права народов» ПМР, Южной Осетии и Абхазии. Президенты выступили
в прямом эфире «Первого канала».
10 декабря. – Выборы Президента и Вице-президента Приднестровской Молдавской Республики.
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11 декабря. – В Бендерах состоялся учредительный съезд политической партии «Народная воля Приднестровья».
13 декабря. – Центральная избирательная комиссия Приднестровья утвердила окончательные итоги президентских выборов 10 декабря. В выборах приняло участие 257 810 избирателей (66,1%). На территории Приднестровья были открыты 263
избирательных участка. На всех участках выборы признаны
действительными. После подсчета всех бюллетеней
И. Н. Смирнов набрал 82,4%, Н. А. Бондаренко – 8,1%,
А. М. Сафонов – 3,9%, П. И. Томайлы набрал 2,1%.
18 декабря. – В Москве прошло первое пленарное заседание
Межпарламентской Ассамблеи трех государств: Абхазия,
Приднестровье и Южная Осетия «За демократию и права народов».
21 декабря. – В Приднестровскую Молдавскую Республику
с официальным двухдневным визитом прибыл Президент
Республики Абхазия Сергей Багапш. Абхазская делегация
прибыла для участия в инаугурации Президента ПМР
И. Н. Смирнова.
22 декабря. – В Тирасполе, в государственном театре им.
Н. С. Аронецкой состоялась инаугурация Президента ПМР
И. Н. Смирнова.
23 декабря. – Между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазией подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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Сокращения
Комнезам – комитет незаможных крестьян.
ЦК – центральный комитет.
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия.
Сигуранца – тайная полиция в Королевской Румынии.
УАГ – ударная авиационная группа.
ВКФ – Всесоюзный кинофестиваль.
ФЗУ – школа фабрично заводского ученичества.
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия (до 1946 года)
ТГПИ – Тираспольский государственный педагогический институт им. Т. Г. Шевченко.
ВКВС – Военная коллегия Верховного суда.
АН СССР – Академия Наук Союза Советских Социалистических Республик.
ПА НАТО – Парламентская ассамблея Северотлантического
блока
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