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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что в современной 
историографии всё большее внимание уделяется истории так называемых «малых народов», 
находившихся в составе СССР, в частности, их участию в Великой Отечественной войне1.  

До настоящей работы какие-либо исследования об участии в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. представителей гагаузского народа практически отсутствовали. В результате 
научных исследований по данной теме можно утверждать, что гагаузы, как и другие народы, 
входившие в то время в состав СССР, участвовали в освободительной борьбе против нацистской 
Германии и ее союзника Румынии: воевали на фронтах, вели подпольную работу, находились в 
составе «трудовой армии» и в военные годы. В условиях оккупации Молдавии и Измаильской 
области Украины румынскими войсками, а также в положении гагаузов в «трудовой армии» СССР 
наряду с общими чертами были свои особенности, ещё до конца не изученные  исторической 
наукой.  

Без освещения истории так называемых «малых народов» СССР в годы Великой 
Отечественной войны картина событий этой войны не может быть полной. Материалы по истории 
гагаузского народа в военные годы являются остро востребованными в целях просветительской, 
образовательной и воспитательной работы, проводимой в Гагаузской автономии Республики 
Молдова, а также в самой Республике Молдова и других странах. В настоящее время большая 
часть гагаузов проживает на территории Республики Молдова и Украины. Численность гагаузов, 
согласно Всесоюзной переписи 1989 г., составляла 198 тыс. человек2. После развала Советского 
Союза и образования независимых государств в  Украине проживают 31923 гагаузов (0,07% от 
общего количества жителей Украины)3. В Республике Молдова проживают 137919 гагаузов (4,6% 
от общего количества жителей Республики Молдова)4. 

Степень изученности темы. Обращение к теме истории гагаузского народа в годы Великой 
Отечественной войны произошло  спустя много лет после окончания военных действий. Причиной 
тому был ряд обстоятельств, освещённых в главе «Участие гагаузов в Великой Отечественной 
войне». В послевоенные годы в научной литературе гагаузы упоминались только эпизодически. 
Так, еще в 1970 г. коллектив молдавских авторов под руководством С. Я. Афтенюка издал труд 
«Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.»5. В этой 
работе приведены краткие данные, основанные на периодической печати, о том, что гагаузское 
население Молдавии в июле 1941 г. выразило единодушную готовность выступить на защиту 
Родины и мобилизации в Красную армию6. Этим упоминанием указанное академическое издание 
ограничило освещение участия гагаузов в патриотическом движении в годы войны. Молдавский 

                                                            

1 См., например: Безугольный А. Ю., Бугай Н. Ф., Кринко Е. Ф. Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945. Проблемы истории, историографии и источниковедения. М., 2012; Бугай Н. Ф. Корейцы юга России: 
межэтническое согласие, диалог, доверие. М., 2015; Бугай Н. Ф., Мамаев М. И. Кабардино-Балкарская АССР: 
«спасение в единении и надежде…» М., 2015;  Бугай Н. Ф. Участие советских немцев в борьбе с фашизмом в период 
Великой Отечественной войны // Великой победе – 70 лет. Сб. ст. М., 2015. С. 178-195. 
2 Болдырев В. А. Итоги переписи населения СССР. М., 1990. С. 39. 
3 https://ru.knowledgr.com›02035644/УкраинскаяПерепись(2001) 
4 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0
%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B
0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_(2014) 
5 Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. Кишинёв, 1970. 
6 Там же. С. 118. 
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историк Н. Х. Туфар в брошюре, посвящённой бойцам подполья Молдавии, не  упомянул, что 
среди подпольщиков были и гагаузы7. 

В дальнейшем внимание к гагаузам в литературе проявлялось эпизодически. В 1980 г. в 
коллективном труде «Очерки истории комсомола Молдавии» упоминались отдельные гагаузы, 
участники войны, получившие государственные награды8.   В 1978 г. в своей книге «Клянемся вам 
звездами…» журналистка Р. К. Казакова в очерке «Имя на алом»9 осветила боевой путь медсестры 
М. Н. Славиогло, которая воевала в одном батальоне с героем Советского Союза Рубеном 
Ибаррури. В основе этого небольшого очерка лежали устные воспоминания самой Славиогло.  

С начала 1980-х гг. началась работа автора предлагаемой диссертации по поиску сведений об 
участии гагаузов в Великой Отечественной войне. В 1988 г. в журнале «Трибуна» была 
опубликована статья автора диссертации «Из когорты Матросова» о герое Советского Союза 
Антоне Ефимовиче Буюклы10. В 1988 г. на гагаузском языке вышла книга «Жан пазары» 
(Пламенные сердца)11. В основу этой работы вошли материалы из личных архивов гагаузов - 
участников войны: делопроизводственные (наградные документы, красноармейские книжки, 
справки о ранении), письма, фронтовые фотографии, а также записанные автором работы устные 
воспоминания его героев. Работа представляла собою сборник биографических очерков об 
участниках войны.  

В  начале 1980-х гг. вышли в свет две монографии И. Э. Левита: об агрессивной политике  
румынского правительства Антонеску и  оккупационном режиме в Молдавии12. Работы были 
основаны на юридических и нормативных источниках, периодической печати, документах 
румынских государственных органов и служб.  

В связи с изменениями в духовной жизни СССР стали появляться в печати работы, в которых 
началось исследование совершенно новых сторон в истории гагаузского народа в годы войны. В 
1990 г. вышла в свет брошюра С. С. Булгара «Сталин и гагаузы»13. На основе собранных в архивах 
г. Чадыр-Лунга,  Национальном архиве Республики Молдова, Военно-историческом архиве 
(Москва) документах репрессированных (справки о реабилитации), а также переписки 
репрессированных Г. С. Генова и П. С. Генова с Е. Д. Стасовой, которая была членом комиссии по 
реабилитации, была освещена судьба гагаузского народа с 1917 г. по 1953 г. В брошюре были 
впервые показаны репрессии по отношению к гагаузам на территории СССР в 1937-1938 гг., а 
также мобилизация гагаузов в трудовую армию в годы Великой Отечественной войны.    

После распада СССР и образования независимого государства Республика Молдова, в 1994 г. 
в ее составе была создана Гагаузская автономия. При исполкоме автономии был создан совет 
научных исследований в области истории, культуры, языка и литературы. Это сделало возможным 
развитие научной разработки истории гагаузов. В 2006 г. руководство Гагаузской автономии взяло 
на себя финансирование большого исследования, посвящённого истории и культуре гагаузского 
народа.  Впервые  был создан коллективный труд «История и культура гагаузов»14. Авторский 
коллектив насчитывал более двух десятков человек.  Работа состояла из двух разделов. Один был 
посвящён истории народа, второй – его культуре. История Великой Отечественной войны была 
                                                            

7 Туфар Н. Х. Бойцы подполья (из истории борьбы трудящихся Молдавии против фашистских захватчиков). Кишинёв, 
1976. 
8 Очерки истории комсомола Молдавии. Кишинёв, 1980. С. 187. 
9 Казакова Р. К. Клянемся вам звездами… Кишинёв, 1978. С. 45-49. 
10 Булгар С. С. Из когорты Матросова// Трибуна. Кишинев, 1988. № 1. С. 40-41. 
11 Булгар С. С.  Жан пазары. Кишинёв, 1988. 
12 Левит И. Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР. Кишинев, 1981; его же:  Крах политики 
агрессии диктатуры Антонеску.(19.XI.1942 – 23.VIII.1944).  Кишинев, 1983. 
13 Булгар С. С. Сталин и гагаузы. Чадыр-Лунга. Комрат, 1990. 
14 История и культура  гагаузов. Комрат-Кишинёв, 2006. 
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освещена в трёх главах. Впервые были использованы делопроизводственные источники из архива 
военкомата Комрата (в настоящее время называется Военный центр АТО Гагаузии). Многие из них 
были ранее засекречены и недоступны для исследователей. В книге были освещены события 
войны на той территории, где проживали гагаузы, был охарактеризован оккупационный режим на 
этой территории, подпольная борьба против оккупантов. 

В 2008 г. С. С. Булгар издал  книгу «История города Комрата»15. Это была первая работа, 
освещавшая историю города – исторического центра  гагаузов, в котором сосредоточены 
культурные учреждения гагаузов. В книге уделено значительное внимание участию гагаузов в 
войнах Российской империи и Советского Союза в XVIII-XX вв. В частности, автор выявил среди 
уроженцев Комрата ряд неизвестных фамилий солдат и офицеров – участников Великой 
Отечественной войны. На большом архивном материале (делопроизводственные источники) с 
новыми подробностями по сравнению с работами И. Э. Левита был освещён оккупационный 
режим в Комрате и окрестных сёлах. 

В 2008 г. вышла книга Н. Ф. Гуцула «Подвиги молдаван в Сталинградской эпопее»16. В этой 
работе автор упомянул ряд фамилий гагаузов - участников Сталинградской битвы.  

Положение гагаузов в годы румынской оккупации на основе широкого спектра молдавских 
архивных материалов отразил П. М. Шорников  в фундаментальной монографии «Молдавия в 
годы второй мировой войны» (2014), отношение к судьбам национальных меньшинств в 
оккупированной Бессарабии - в статье «Румынизация или депортация? Судьбы славян и гагаузов 
Бессарабии и Северной Буковины в планах официального Бухареста. 1941-1944» (2011), о запрете 
русского языка -  в статье «Сопротивление политике запрета русского языка в годы фашистской 
оккупации Молдавии (1941–1944 гг.)» (1991), о положении гагаузов в статье «Социально-
политическое положение гагаузов в 20-40 гг. XX века»  (2006);   историк раскрыл демографические 
потери Молдавии в своей работе «Цена войны: Кризис системы здравоохранения и 
демографические потери Молдавии в период Великой Отечественной войны» (1994)17. 

Дальнейшее развитие исследовательской работы по истории  гагаузов в годы Великой 
Отечественной войны связано с работами автора настоящей диссертации С.С. Булгара. С 2003 г., 
со времени создания Совета научных исследований  в области истории, культуры, языка и 
литературы при исполкоме Гагаузии (позже назывался Научно-методический центр Гагаузии), 
историк являлся  руководителем  Совета, а позже – директором Научно-методического центра.  В 
2011 г. из указанного центра был создан Научно-исследовательский  центр Гагаузии имени М.В. 
Маруневич, который представлял собой отдельное научно-исследовательское учреждение. В нём 
С. С. Булгар работает заведующим отделом истории и этнологии, а предметом его специализации 
как исследователя является история Великой Отечественной войны. С. С. Булгар организовал  
запись воспоминаний участников войны,  копирование  материалов из личных архивов ветеранов и 
их родственников, выявление материалов из местных музеев. Был организован также поиск 
материалов о гагаузах в архивах Запорожской  и Одесской областей, Киева, Ставропольского края, 

                                                            

15 Булгар С. С. История города Комрата. Кишинёв, 2008. 
16 Гуцул Н. Ф. Подвиги молдаван в Сталинградской эпопее. Кишинёв, 2008. 
17 Шорников П. Молдавия в годы второй мировой войны. Кишинев, 2014. С. 99; его же. Промышленность и рабочий 
класс Молдавской ССР в годы Великой Отечественной войны. Кишинев, 1986; его же. Румынизация или депортация? 
Судьбы славян и гагаузов Бессарабии и Северной Буковины в планах официального Бухареста. 1941-1944// Русин. 
2011.  4 (26). С. 96-120; его же. Сопротивление политике запрета русского языка в годы фашистской оккупации 
Молдавии (1941–1944 гг.) // История СССР. 1991. № 5. - С. 166-170; его же. Социально-политическое положение 
гагаузов в 20-40 гг. XX века // История и культура гагаузов / Подг. к изд.: С. Булгар. Chișinău, 2006. С. 313-324; его же. 
Цена войны: Кризис системы здравоохранения и демографические потери Молдавии в период Великой Отечественной 
войны. Кишинев, 1994.  
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Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Москвы, Брянска, Казахстана, Узбекистана и др. В 
результате этой работы была создана солидная источниковая база для дальнейшей разработки 
темы. Исследование пошло по линии выявления участников войны, неизученной картины событий 
1941 г. на юге Молдавии и Измаильской области Украины, особенно в первые дни войны и в 
период  отступления советских войск, история пленных, формирование трудовой армии, ущерба, 
нанесённого жителям гагаузских сёл румынско-немецкими оккупационным войсками. 

В 2010 г. опубликована научная статья С. Г. Суляка «Мстителями  возвращаемся мы на 
молдавскую землю»18, в которой объективно был освещён оккупационный режим на территории 
Бессарабии в период 1941-1944 гг., с привлечением большого количества документальных 
материалов: приговоров военно-полевых судов, донесений губернаторства Бессарабия и др. 
документов.  

В  2010 г.  вышла в свет книга «Страницы истории города Вулканешты»19. Автор представил 
историю города гагаузов, чья судьба оказалась связанной с русско-турецкими войнами конца XVIII 
века, с именем А. С. Пушкина. В этой книге автор смог сообщить читателям ряд неизвестных 
фамилий участников  Великой Отечественной войны, сведения о двух советских лётчиках 
Ананьеве и Никутове, погибших 22 июня 1941 г. во время воздушного боя над городом 
Вулканешты, автор подробно рассказал о сопротивлении жителей города румынским оккупантам.  

В 2011 г. в сборнике «Восточная политика Румынии в прошлом и настоящем (конец XIX – 
начало XXI вв.)» была опубликована статья В. П. Степанова «Этническая политика Румынии в 
Бессарабии и Левобережьи Поднестровья 1933–1944 гг. (на примере украинского населения)»20, 
где автор анализирует политику румынского государства в период с 1933 по 1944 г. – время 
нахождения Румынии под влиянием политики Третьего рейха. Автор также раскрывает политику 
оккупационных властей в Бессарабии и Транснистрии в отношении украинского, еврейского, 
болгарского и др. меньшинств в период 1941-1944 гг. 

В 2011 г. вышла книга «История села Виноградовка (Курчи). 1811-2011 гг.»21.  Здесь была 
освещена судьба гагаузов, проживавших в Украине. Село по составу населения является, в 
основном, гагаузским, в настоящее время - это центр культуры гагаузов Украины. Особое 
внимание автор уделил начальному периоду Великой Отечественной войны, оккупационному 
режиму в Виноградовке и трудовой армии. 

В 2012 г.  была опубликована книга «Конгаз», написанная коллективом авторов, в числе 
которых был С. С. Булгар22. В этой монографии по истории большого (12 тыс. населения) 
гагаузского села перу С. С. Булгара принадлежал раздел «Участие конгазцев в войнах». Автор 
использовал архив местного совета, военкомата и устные  воспоминания участников  событий. 
Впервые было освещено участие гагаузов в военных действиях в составе румынской армии против 
войск нацистской Германии в августе-сентябре 1944 г. на территории Румынии и Венгрии. 

В 2012 г. вышла монография С. С. Булгара и Ф. Д. Кылчика  «История села Казаклия. 
Kazayak. 1812-2012 гг.»23, где впервые представлены 110 участников  Великой Отечественной 
войны – уроженцев села, участников обороны Одессы, Севастополя, Керчи.  

                                                            

18 Суляк С. Г. Мстителями  возвращаемся мы на молдавскую землю // Русин. 2010. № 1(19). С. 7-18. 
19 Булгар С. С. Страницы истории города Вулканешты. Кишинёв, 2010. 
20 Степанов В. П. Этническая политика Румынии в Бессарабии и Левобережьи Поднестровья 1933–1944 гг. (на примере 
украинского населения) // Восточная политика Румынии в прошлом и настоящем (конец XIX – начало XXI вв.): сб. 
докл. междунар. науч. конф. / под ред. канд. ист. наук В. Б. Каширина; Рос. ин-т стратег. исслед. – М.: РИСИ, 2011. С. 
189-194.    

21 Булгар С. С. История села  Виноградовка  (Курчи). 1811-2011 гг. Одесса, 2011. 
22 Булгар С. С. Участие конгазцев в войнах // Конгаз /Франгу Ф., Фуртунэ П., Фуртунэ А. Кишинев, 2012. С. 299-321. 
23 Булгар С. С., Кылчик Ф. Д. История села Казаклия. Kazayak. 1812-2012 гг. Кишинёв, 2012. 
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В 2014 г. была опубликована монография «Участие гагаузов в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»24. Работа состояла из трёх частей – «Приграничные сражения», «Период оккупации 
1941-1944 гг.», «Ясско-Кишинёвская операция». На основании новых источников были выявлены 
сотни ранее неизвестных участников войны, списки попавших в румынские лагеря 
военнопленных. Впервые подробно был освещён ущерб, нанесённый гагаузам  со стороны 
румынских оккупантов.  

В следующем году вышла монография под названием «Гагаузский народ в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»25.  В её основу были положены не только ранее известные, но 
и неизвестные источники. В частности в научный оборот впервые были введены материалы из 
архива Министерства обороны РФ. Были выявлены  новые фамилии участников войны. Много 
внимания было уделено гагаузам, проживавшим в разных районах России, Украины и Казахстана, 
которые приняли участие в военных действиях. Шире была освещена тема военнопленных в 
румынских лагерях и впервые приведены данные о гагаузах, попавших в немецкие концлагеря. 

В 2015 году была опубликована  статья В. Я. Гросула «Молдавская ССР в Великой 
Отечественной войне»26, где разносторонне освещено участие населения Молдавии в помощи 
Красной Армии в начальный период войны, сопротивление румынским оккупантам в 1941-1944 
гг., вклад в победу уроженцев Молдавии, «которые сражались в рядах кадровой Красной Армии». 

В 2015 г. была опубликована статья С. Г. Суляка «Бессарабия в годы Великой Отечественной 
войны»27. В ней разносторонне был освещён оккупационный режим на территории Бессарабии. 
Автор посвятил своё внимание событиям на всей территории Бессарабии, исследованные 
историком материалы позволили дать более детальную картину на юге края – районе проживания 
гагаузов. 

В 2016 г. была опубликована книга С.С. Булгара «Гагаузские женщины в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»28. Здесь впервые была поднята названная тема. В частности, 
были введены в научный оборот материалы из личных архивов жителей Северной Осетии (сёла 
Сухотское и Малгобек), Кабардино-Балкарии (станица Екатериноградская), Украины (Винница),  а 
также из музеев названных сёл. 

Прямое отношение к судьбе гагаузов имеют статьи Т. А. Покивайловой,  анализирующей 
советско-румынские отношения накануне Великой Отечественной войны29. 

В 2017 г. вышла в свет «История гагаузов Украины», принадлежащая перу С.С. Булгара и 
Ю.Д. Димчогло30. В этом труде  на основе обширной источниковой базы были написаны три главы 
по истории гагаузского народа в годы войны и в первые послевоенные годы.  Впервые подробно 
была освещена тема участия в трудовой армии гагаузов, которые на территории Украины были  
законодательно приравнены к участникам Великой Отечественной войны.  

Кроме рассмотренных книг, С. С. Булгар опубликовал ряд статей по теме  диссертационного 
исследования31. 

                                                            

24 Булгар С. С. Участие гагаузов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинёв, 2014. 
25 Его же. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинёв, 2015. 
26 Гросул В. Я. Молдавская ССР в Великой Отечественной войне// Великой победе – 70 лет. Сб. ст. - М.: АИРО-XXI, 
2015. С. 44-61. 
27 Суляк С. Г. Бессарабия в годы Великой Отечественной войны // Русин. 2015. № 2. С.80-97. 
28 Булгар С. С. Гагаузские женщины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинёв, 2016. 
29 Покивайлова Т. А. Решение вопроса о Бессарабии и Северной Буковине //  Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. Т. 2. М., 2012. С. 1058; её же: Проблема Бессарабии и Буковины в контексте советско-румынских отношений 
(август 1939-июнь 1941 гг.) //  Международные отношения в ХХ в. Сб. науч. статей. М., 2016. С. 54-66. 

30 Булгар С. С., Димчогло Ю. Д. История гагаузов Украины. Одесса, 2017. 
31 Булгар С. С. Участие гагаузов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Вестник Брянского государственного 
университета», серия «Исторические науки и археология», № 1, 2016. С. 28-36; Булгар С. С. Румынский 
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С начала 1990-х гг. в изучении истории гагаузов и Молдавии родилось чрезвычайно  
идеологизированное направление.  Выдвигается тезис об освободительном  характере войны 
Румынии и Германии против СССР. Все соседние с Румынией народы рассматриваются как 
враждебные румынской нации. При этом Республика Молдова отождествляется с Румынией, а 
молдавскому народу отказано в праве на национальное самосознание. Это политико-
историографическое явление охарактеризовано и критически оценено молдавскими 
исследователями Н. В. Бабилунгой32, П. Шорниковым33. В широком плане фальсификация истории 
народов СССР изучена в труде Л. Е. Криштоповича34. 

В настоящее время в учебных заведениях Молдавии используются учебники под названием   
«История румын»35. В них не признаётся национальная идентичность молдаван, они  
преподносятся как часть румынского народа. При этом воспитывается неприязнь к России36, 
национальным меньшинствам, проживающим в Молдавии, в том числе и к гагаузскому народу37. 

Подводя итоги истории изучения темы, нужно отметить, что многие стороны этой темы 
получили освещение  не в строго научном плане, а в популярном, рассчитанном на широкого 
читателя-непрофессионала. Необходимо более строгое (в источниковедческом и 
методологическом планах) исследование ряда вопросов – организации оккупационного режима и 
политики  румынских властей  по отношению к гагаузам, мобилизации гагаузов в румынскую 
армию, их положение в составе румынских войск, мобилизации гагаузов в советскую армию и 
трудовую армию СССР в 1944-1945 гг. Необходимо дальнейшее изучение румынских архивов в 
контексте данной темы. Потребность в строго научном изучении темы обострилась в связи с 
распространением фальсифицированных представлений об истории войны в молдавской и 
румынской литературе, умолчаний, принятых в  ряде современных исторических трудов. 

Цель работы состоит в изучении истории гагаузского народа во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и его вклада в борьбу за освобождение оккупированных 
территорий СССР от немецко-румынских оккупантов.  

Для достижения цели в диссертации были поставлены следующие задачи: 
- выявление основных причин, приведших к вступлению гагаузов в ряды Красной Армии; 

                                                                                                                                                                                                                  

оккупационный режим в регионе проживания гагаузов в Бессарабии в 1941-1944 гг.// Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики», серия 
«Исторические науки и археология», № 11 (73) 2016. Часть 2. С. 59-63; Булгар С. С. Мобилизация гагаузов в 
«трудовую армию» в годы Великой Отечественной войны // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики», серия «Исторические науки и 
археология». № 5 (79). 2017 г. Часть 1. С. 35-44. 

32 Бабилунга Н. В. Россия – Молдавия: диалог во имя будущего: Материалы круглого стола 2011 г. Кишинёв, 2011. 
С.25-26. 

33 Шорников П. М. Молдавия в годы Второй мировой войны. Кишинёв, 2014. С. 10, 99, 416, 464. 
34 Криштопович Л. Е. Основные формы фальсификации отечественной истории  ХХ века // История и общественно-
гуманитарные науки как инструмент цивилизационной войны против Русского Мира. Сб. статей по материалам 
круглого стола. Минск, 2014. С.58-64. 

35 См., в частности: Кикуш Н., Шаров И., Ожог И., Чербушка П., Пысларюк В., Добзеу М., Нагнибеда-Твердохлеб Т. 
История румын и всеобщая история. Учебник для 11 класса / Перевод / редактирование В. Младина, Л. Тома, И. 
Пилкин. Кишинэу, 2014; Ожог И. А., Шаров  И. М. Краткий курс лекций по истории румын. Кишинэу, 1997; Шаров 
И., Кашу И., Добзеу М., Чербушка П. История румын и всеобщая история. Учебник для 9 класса / Перевод Г. 
Шкундин. Кишинэу, 2013; Паладе Г. Ф.,  Шаров И. М. История румын. Новейшее время. Учебник для 9 класса / 
Перевод С. Дигол. Кишинэу, 1999; Варта И. С., Шаров И. М. История румын. Новое время. 1850-1918. Учебник для 8 
класса / Перевод Тома Л., Варта И., Шаров И. Кишинэу, 2004. 

36 Назаров О. Назария: молдавские учебники истории полны мистификаций и фальсификаций (1news.md/social/26949 – 
navyazannoe-proshloe.html; дата обращения 23.05.2017). 
37 См. Эти поляки, греки, армяне, евреи - настоящие ... ИА Regnum URL: https://regnum.ru/news/1511447.html 
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- анализ участия гагаузов в оборонительных боях на территории Молдавской ССР; 
- исследование оккупационного режима в регионе проживания гагаузов; 
- установление основных направлений подпольной деятельности гагаузов против румынско-

немецких оккупантов; 
- характеристика боевых заслуг солдат и офицеров гагаузской национальности; 
- анализ участия гагаузов в «трудовой армии» СССР;  
- отражение роли гагаузов в общем вкладе народов СССР в победу в войне; 
- характеристика места военных подвигов гагаузов в коллективной памяти жителей 

Гагаузской автономии Республики Молдова. 
Объектом исследования является гагаузское население СССР, его жизнь и деятельность  в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Предмет исследования – история гагаузов, их боевые заслуги на полях сражений, жизнь в 

условиях оккупации и антифашистское сопротивление гагаузов, мобилизация гагаузов в Красную 
Армию и в трудовую армию СССР. 

Хронологические рамки охватывают период с 1940 г. по 1945 г. Нижняя хронологическая 
грань обусловлена тем обстоятельством, что в 1940 г. вместе с населением Молдавии  гагаузы 
оказались в составе СССР. Верхняя грань обусловлена окончанием войны в 1945 г.  Вместе с тем 
необходимо отметить, что для большей части гагаузов нахождение в трудовой армии продлилось 
до 1953 г., когда началось «упразднение лагерно-промышленного комплекса как хозяйственного 
агента», произошёл распад экономики принудительного труда38. С 1946 г. трудармейцам – 
болгарам, гагаузам было официально разрешено вернуться в места постоянного проживания в 
Молдавской ССР и Одесской области Украинской ССР. Но часть трудармейцев вернулась на 
родину только в 1953 г. 

Методология исследования. В основу исследовательской позиции автора диссертационного  
исследования положен ряд принципов. Это принцип  комплексного, многофакторного подхода к 
изучению исторических явлений и процессов в судьбе гагаузского народа. Следование этому 
принципу достигается путём использования разнообразных по видам источников,  критическим 
подходом к ним. Это принцип историзма, в соответствии с которым все исследуемые явления 
изучаются в процессе их  появления и развития.  Методология исследования включает в себя 
проблемно-хронологический подход. С его помощью  можно выявить и проанализировать 
отдельные стороны в исследуемой теме, общие и особенные черты в положении гагаузов и их 
участии не только в событиях Великой Отечественной войны, а также в  тех событиях, которые 
непосредственно были  связаны  с войной как её неизбежные последствия. Системный анализ 
позволяет рассмотреть изучаемые явления и процессы во всей их сложности, со своей логикой 
развития, с учётом разных факторов, определявших это развитие. Как результат и обобщение 
использования указанных подходов выступает принцип объективности. 

Источниковая база исследования представлена комплексом неопубликованных и 
опубликованных документов и материалов. Они были выявлены в фондах архивов РФ, Украины и 
Республики Молдова: в Национальном архиве Республики Молдова; Центральном архиве 
Министерства обороны РФ, Центральном военно-морском архиве РФ, Российском 
государственном военном архиве, Государственном архиве Одесской области и его филиале в г. 
Измаиле и др. Были обнаружены  источники  в фондах  краеведческих и школьных музеев  г. 
Вулканешты, г. Чадыр-Лунга, сёл Этулия, Копчак, Бешалма, Кирсово, Томай, Сухотское, станицы 

                                                            

38 Захарченко А. В. От сталинского лагерно-промышленного комплекса – к распаду экономики принудительного труда 
(1953-1956 гг.)  // После Сталина. Реформы 1950-х гг. в контексте советской и постсоветской истории. Материалы 
VIII международной научной конференции. Екатеринбург, 15-17 октября 2015 г. М., 2016. С. 298. 
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Екатериноградская, Петропавловская  и др., в личных архивах участников войны и трудовой 
армии. 

В работе использованы два типа источников - письменные источники и фотографии. 
Первую группу письменных источников  составляют различные делопроизводственные 

источники. Их можно разделить на три подгруппы. Первую подгруппу составляют источники, 
отражающие деятельность партийных, советских и военных органов власти. Сюда, в первую 
очередь, можно отнести учётную документацию, журналы боевых действий войсковых частей, 
журналы со списками военнопленных Советской Армии, информационные сводки, наградные 
листы и др. Они относятся ко всему периоду войны и отражают положение в начальный период 
войны (бои на границе, проблему беженцев, введение военного положения, мобилизацию местного 
населения на оборонительные  работы, отступление Красной Армии в направлении Одессы и пр.).  

Вторую подгруппу делопроизводственных источников составляет документация румынских 
оккупационных властей: протоколы заседаний органов местного управления, отчёты, списки 
служащих различных учреждений, налогоплательщиков, мобилизованных на трудовую 
повинность, списки учащихся, справки, сертификаты на имущество, переписка государственных 
учреждений  с оккупационными службами. Эти источники относятся к 1941-1944 гг. Они 
отражают основные черты румынского оккупационного режима, политику  оккупационных 
властей  по отношению к национальным меньшинствам, социально-экономическое положение, 
культурное состояние  гагаузских районов. 

Третью подгруппу составляют документы местных органов советской власти, которые были 
восстановлены после присоединения Бессарабии к Советскому Союзу в 1940 г., освобождения 
Молдавской ССР после разгрома румыно-немецких войск и свержения румынского 
оккупационного режима. Это протоколы заседаний райисполкома и сельсоветов, похозяйственные 
книги, квитанции о госпоставках и пр. Хронологически они относятся к 1940-1941 гг. и к 1944-
1945 гг. Они отражают отношения между властью и населением, деятельность местных органов 
власти по ликвидации последствий оккупационного режима и военных действий,  должностные 
преступления представителей власти. Следует особо отметить высокую достоверность 
похозяйственных книг, в которых записывались имена мобилизованных в Советскую Армию. При  
составлении этих книг, в случае необходимости, обязательно уточнялись данные о пропавших без 
вести и погибших на фронте. Одной из причин тому были льготы, которыми пользовались семьи 
фронтовиков. Другой причиной является обязанность местных органов власти учитывать наличное 
население того или иного населённого пункта. Таким образом, похозяйственные  книги являются 
источниками, содержащими достоверные сведения.   

Названные источники используются во всех частях диссертационного исследования. Их 
точность определяет достоверность полученной из них информации. Для настоящего исследования  
именно они являются основными. 

Вторую группу источников составляют судебные дела. Они составляют две подгруппы. 
Первая подгруппа – судебные дела, а также приговоры военных трибуналов румынской армии в 
период оккупации 1941-1944 гг. Они касались тех жителей гагаузских сёл, которые работали до 
войны в органах советской власти, участников подпольных организаций, боровшихся против 
оккупационного режима, гагаузов, которые хотели изменить свои фамилии на румынский лад. 
Часть дел посвящена различным имущественным отношениям.  

Эта подгруппа источников позволяет понять некоторые  черты социально-экономического 
положения местных жителей, политику оккупантов по отношению к  жителям гагаузских сёл,  
осветить разные формы сопротивления гагаузов режиму оккупантов. Главным содержанием 
судебных дел было рассмотрение нарушений населением повинностей, введённых оккупационной 
властью. Именно с этой стороны  рассматриваемая  подгруппа источников используется в работе. 
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Вторая подгруппа – судебные дела, которые рассматривались после освобождения Молдавии 
от румынской оккупации в 1944 г. Они освещают борьбу  власти с дезертирством из трудовой 
армии, уголовными преступлениями, неуплатой налогов, невыполнением госпоставок. 

В целом эти источники достоверны, они существенно  дополняют  сведения, которые 
содержат делопроизводственные источники. 

Третья группа - материалы, собранные автором в ходе полевых исследований, - 
воспоминания родственников участников Великой Отечественной войны. Они представлены 
полевыми записями и аудиозаписями. Их общее количество – около сотни. Они были собраны в 
1986-2017 гг. Эти материалы являются главным образом источниками сведений о жизни 
отдельных людей, о событиях войны, участниками которых они были, о чертах оккупационного 
режима, мобилизации населения в трудовую армию, репрессивные меры. Как любые мемуары, они 
эмоциональны, насыщены бытовыми деталями, личностными характеристиками, уникальными 
подробностями. Однако, как и все мемуары, они особенно нуждаются в критическом отношении к 
точности и полноте их содержания. В них присутствуют субъективные оценки. 

Эту группу источников особенно часто пришлось использовать при освещении 
первоначального периода войны, очень бедного на другие виды источников.  

Четвёртую группу источников представляет периодическая печать. Эта группа делится на 
две подгруппы. Первую составляет советская печать 1940-1941 гг. и 1944-1945 гг. Она была 
политизирована, насыщена патриотическим содержанием и официозными оценками. Печать, 
относящаяся к 1940-1941 гг., очень бедна в количественном плане, зато печать 1944-1945 гг. 
представлена рядом районных и республиканских газет. Периодическая печать отражала 
официальный взгляд на социально-экономические и иные преобразования на присоединённых к 
СССР территориях, в частности, после  уничтожения оккупационного режима.  

Вторую подгруппу составляет периодическая печать оккупационных властей 1941-1944 гг.  
Пропагандистскую роль играл орган печати генерал-губернатора Бессарабии, различные 
пропагандистские листовки. 

Пятую группу составляет литература, которую румынские оккупационные власти 
использовали в школьном образовании, распространяли среди населения. Эти произведения имели 
пропагандистское, воспитательное и образовательное значение и были призваны, воздействуя на 
общественное сознание, укреплять оккупационный режим. Учитывая их содержание, можно 
воссоздать духовную атмосферу того времени, работу пропагандистских органов. Эта литература 
должна была воздействовать на сознание населения через оккупационную администрацию, школу 
и церковь. 

Второй тип источников – фотографии, которые позволяют наглядно представить события и 
людей – их участников. В ряде случаев фронтовая  фотография служит  подтверждением участия 
того или иного лица в военных действиях: наличие военной формы, стоящие рядом однополчане, 
фотография по случаю награждения (с наградами), зафиксированная фотографией обстановка 
военного госпиталя с ранеными,  фотоснимки, сделанные на территории Германии по случаю 
победы. 

Особую сложность при работе с источниками представляет собой вопрос о национальной 
идентификации гагаузов. Проблема заключается главным образом в том, что достаточно часто в 
документах участников войны гагаузского происхождения указана иная этническая 
принадлежность. Степень распространения подобных случаев  велика. Основной причиной такого 
положения являлось отсутствие сведений о гагаузском этносе у советских военных, занимавшихся 
мобилизацией в армию. Гагаузы – тюркский народ, традиционно исповедующий православие. 
Наиболее распространенной в научной среде на данный момент является мнение, «согласно 
которой гагаузы являются потомками кочевых тюркоязычных племен печенегов, узов, огузов и 
половцев, пришедших на Балканы из Северного Причерноморья в начале II тысячелетия нашей 
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эры»39. В этногенезе гагаузов определенное участие принимали болгары40. Русский этнограф 
В.А.Мошков, который изучал гагаузов в конце XIX в., писал, что «в Бендерском и Измаильском 
уездах (Бессарабской губернии – С.Б.). всякий прекрасно знает гагаузов и ни за что не смешает их 
с болгарами, но официально гагаузы не существуют, так как со дня их переселения из-за Дуная они 
зачислены болгарами, говорящими по-турецки…»41 и далее продолжает: «…впрочем, надо 
надеяться, что последняя народная перепись возвратит, наконец, этому народу его утраченное 
имя»42. Действительно, «гагаузы были внесены в официальный перечень народов России, и в 
переписи населения 1897 г. численность бессарабских гагаузов была зафиксирована в категории 
населения, говорящего на турецком языке»43. Но этническое название гагаузов даже в этой 
переписи указано не было. Румынская оккупация Бессарабии в 1918-1940 гг. привела к тому, что 
гагаузы не вошли в число народов СССР, и таким образом в переписи населения СССР, 
проходившей в 1937 г., гагаузы не были учтены44. В то же время, по данным Всеобщей переписи 
населения Румынии от 29 декабря 1930 г., в Румынии числилось 105 750 гагаузов45. Этнический 
термин «гагауз» появляется в официальных документах СССР, за некоторым исключением, лишь с 
августа 1944 г., после освобождения Бессарабии от немецко-румынских захватчиков. В период 
Великой Отечественной войны большинство гагаузов были записаны в документах молдаванами, 
болгарами, а иногда и украинцами, и русскими. Поэтому в источниках этого времени о гагаузах 
содержится очень мало сведений. В военно-учётных документах гагаузов, уроженцев Молдавии, в 
большинстве случаев записывали молдаванами. Записывались украинцами, русскими, 
молдаванами также те гагаузы, которые хотели во время войны попасть на фронт. Принадлежность 
к гагаузскому этносу была для них препятствием, так как гагаузов, как «западников», как правило, 
направляли не на фронт, а в трудовую армию (рабочие батальоны), что было уже известно многим 
к 1944 г. О «западниках» пишет российский историк В. Я. Гросул46. Подтверждением этому 
служит документ от 28.10.1942 г. за № 1/2810 «Начальнику пересыльного пункта г. Саратова на 
основании телеграфного распоряжения Саратовского Облвоенкомата от 25.10.42 г. № 1/П/2510. 
При этом следует Ваше распоряжение из Красноармейского Райвоенкомата команда 
военнообязанных в числе … человек из числа западников согласно прилагаемого списка»47. В этом 
списке в числе военнослужащих указаны уроженцы Бессарабии – молдаване, евреи, украинцы, 
русские, болгары и гагаузы.  

Поскольку часть гагаузов долгое время жила на территории Украины (в Запорожье), 
некоторые из них  идентифицировали себя с украинцами. Большая же часть была записана 
болгарами. Гагаузы, участники Великой Отечественной войны, проживающие на Северном 
Кавказе, в Казахстане, на Дальнем Востоке, традиционно с конца XIX – начала XX вв. 
записывались по национальности также как «болгары». Определенное значение имело то, что в 
указанных районах гагаузы проживали небольшими изолированными группами, не имея связи с 
гагаузами Бессарабии, у которых в начале ХХ в. началось развитие национального гагаузского 

                                                            

39 Аникин Н. В. Проблемы этнической идентификации гагаузов Молдавии. Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 2009. С. 
4. 
40 Шабашов А. В. Этногенез // История и культура гагаузов. Chișinău, 2006. С. 26. 
41 Мошков В.А. Гагаузы Бендерского уезда (Этнографические очерки и материалы). Кишинев, 2004. С. 10. 
42 Там же. С. 10. 
43 Субботина И. А. Гагаузы: расселение, миграция, адаптация. М., 2007. С. 14. 
44 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. Сб. документов и материалов.  М., 2007. С. 86-87. Таблица 
«Национальный состав СССР по материалам Всесоюзной переписи населения 1937 г.». 
45 Bercu Oleg. Populația găgăuză din spațiul Românesc (de la mijlocul al XIX-lea și până la sfârșitul secolului al XX-lea). 
Universitatea "Alexandru Ion Cuza". Iași, facultatea de Istorie. Iași. 2009. P. 129-130. 
46 Гросул В. Я. Молдавская ССР в Великой Отечественной войне// Великой победе – 70 лет. М., 2015. С. 48.    
47  Казмалы И. М. Авдарма: 450 лет истории, 1563-2013. Кишинев, 2015. С. 202-203. 
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самосознания. Гагаузский просветитель, православный священник Михаил Чакир начал печатать 
религиозные книги на гагаузском языке48. Молдавский исследователь Е. Н. Квилинкова пришла к 
выводу, что в XIX - начале XX вв. у части гагаузов существовал «способ двойного обозначения 
своей этнической принадлежности»49 как то:  «болгары-гагаузы» или же «гагаузы-болгары»50, что 
проявилось и в годы Великой Отечественной войны. Что касается оформления воинских 
документов, когда определялась национальность того или иного военнослужащего, нельзя 
забывать, что это происходило в условиях войны. Работники штабов, писари полевых 
военкоматов, не имея официальных сведений о таком народе как гагаузы51, записывали 
национальность со слов военнослужащего. Отсутствие информации о гагаузах в годы войны 
приводило к тому, что даже высокопоставленный военачальник (например, генерал-майор П. П. 
Вершигора) мог позволить себе формулировку «странная помесь национальностей: не то гагауз, не 
то тиролец, лицом смахивающий на турка…»52. Из устных воспоминаний гагаузов – участников 
Великой Отечественной войны становится ясно, что отсутствовал единый подход к определению 
национальной принадлежности, особенно в начальный период войны. Так, по воспоминаниям 
участницы Сталинградской битвы М. Н. Славиогло53 (1921 г.р., уроженки с. Бешгиоз, Чадыр-
Лунгский район, Кагульский уезд, Молдавская ССР)54, в январе 1942 г. офицер особого отдела 
беседовал с ней и в документах записал ее молдаванкой, потому что была родом из Молдавии55. 
Ярким примером того, как в Советской Армии в период Великой Отечественной войны 
определяли национальность гагаузов, является судьба красноармейца, стрелка 1368 стрелкового 
полка 416 стрелковой дивизии Николая Петровича Карабаджака (1923 г.р., уроженца с. Томай, 
ныне Гагаузия, Республика Молдова – далее РМ, призван в 1944 г.).  В наградном листе он записан 
по национальности «татар»56, в красноармейской книжке - «молдаван»57, а в военном билете – 
«гагауз»58. Красноармеец Петр Николаевич Терзи  (1921 г.р., уроженец с. Томай, ныне Гагаузия, 
РМ, в Красной Армии с 1941 г., с 08.06.1944 г. - рядовой в составе 273-го отдельного ремонтно-
восст. батальона 49-й армии 2-го Белор. фронта) в наградном листе (Пр. № 045 от 18.06.1944 г.  о 
награждении медалью «За боевые заслуги») он записан «молдаван»59, в паспорте – «гагауз». 
Уроженец с. Казаклия гв. ефрейтор Кол Константин Савельевич, командир отделения 
автоматчиков 140 гв. стр. полка: в учетной карточке записан как «гагауз»60; в наградном листе  
(Пр. № 0203/н от 06.04.1945 г. частям 47 гв. стрелковой Нижнеднепровской Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии о награждении орденом «Красной Звезды») записан как 

                                                            

48 Ay Boba Mihail Çakir. Gagauzlar: istoriya, adetlär, dil hem dinConţepţie: S. Bulgar. Chișinău, 2007. S. 12. 
49 Квилинкова Е. Православие – стержень гагаузской этничности. Комрат-София, 2013. С. 296. 
50 Там же. С. 296.  
51 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. Сб. документов и материалов.  М., 2007. 
52 Вершигора П. П. Люди с чистой совестью. Кишинев, 1983. С. 484. 
53 Гуцул Н. Ф. Подвиги молдаван в Сталинградской эпопее. Chișinău, 2008. С. 51. 
54 Булгар С. С. Жан пазары.  Кишинев,1988. С. 80-82.  
55 Казакова Р. К. Клянемся вам звездами… Кишинев, 1978. С. 47. 
56 http://podvignaroda.ru/  Карабаджак Николай Петрович, 1923 г.р. Наградной лист на орден «Красная Звезда», Пр. №: 
66/н от 06.11.1945 г. 
57 Личный архив автора. Красноармейская книжка: Карабаджак Н. П., 1923 г.р., выдана 30.11.194_ г. Год призыва 
04.01.44 г. (нормальный). С 10.01.42 г. по 04.01.44 г. рабочий батальон. Призван Кагульским РВК Кишиневской обл., с. 
Томай. 
58 Личный архив автора. Военный билет: серия НО № 1410966, выдан Карабаджак Н. П., 1923 г.р. Чадыр-Лунгским 
РВК Молдавской ССР 28.02.1964 г. 
59 http://podvignaroda.ru/  Терзи Петр Николаевич, 1921 г.р. Наградной лист: Пр. № 045 от 18.06.1944 г.  о награждении 
медалью «За боевые заслуги». 
60  Личный архив автора. Учетная карточка: Кол Константин Савельевич, 1918 г.р. Наградной лист: Пр. № 0203/н от 
06.04.1945 г. о награждении орденом «Красной Звезды». 
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«молдаван»61; в красноармейской книжке – как «русский»62, во вкладыше к военному билету – как 
«гагауз»63. Фельдшер дивизиона 24 АП 5-й Гв. Краснознамённой Городокской стр. дивизии  
Екатерина Васильевна  Миху (Конюшенко – по мужу, 1914 г.р., уроженка с. Бессарабское, 
Алгинского р-на, Актюбинской обл., Казахской ССР. Ее родители гагаузы, родом из с. Гайдары, 
Чадыр-Лунгской волости, Бендерского уезда, Бессарабской губернии)64 в наградном листе (Пр. по 
5-й гв. стр. Городокской Краснозн. дивизии от 17 марта 1944 г. № 010/н награждена орденом 
«Красная Звезда») записана как «украинка»65.   

Гагаузы Запорожской области Украины записывались как «болгары» или «украинцы». Так, 
ст.  сержант Михаил Константинович Карамелев (1917 г.р., уроженец с. Гамовка, куда еще до 
революции переселились его родители, гагаузы, из Бессарабской губернии)66 был призван в 1938 г. 
Приазовским РВК Запорожской обл. Укр. ССР (см. приложение, фото 10). В наградном листе он 
был записан как «украинец» Пр.	№ 13/н от 13.02.1944 г. по 131 сд. Ленинградского фронта67. 
Начальник инженерной службы 27 гвардейской мотострелковой бригады гв. майор Владимир 
Афанасьевич Бозбей (1922 г.р., г. Казатин Украинской ССР. Его отец – гагауз Афанасий 
Степанович Бозбей, уроженец с. Волканешты Измаильского уезда Бессарабской губернии) в 
наградном листе записан украинцем68. 

История вопроса, связанная с определенными ограничениями призыва в Красную Армию 
некоторых национальностей, нашла отражение в секретных документах Генерального штаба 
РККА. Как пишет А. Ю. Безугольный: «Ограничения в призыве ряда национальностей в конце 
1930 – начале 1940-х гг. следует толковать как отзвук репрессий НКВД по национальному 
признаку…»69. В системе ограничений на призыв по той или иной этнической категории 
существовала определенная гибкость. Например, «Граждане, по национальности литовцы, латыши, 
эстонцы, немцы, поляки, болгары и греки, вне зависимости от места рождения (кроме вновь 
присоединенных к СССР территорий) призывались в кадры РККА, правда, отправлялись на 
укомплектование внутренних, южных, округов и Дальневосточного фронта…»70. Данное 
положение подтверждается многочисленными примерами мобилизации гагаузов и болгар 
Запорожской области для службы в Дальневосточном военном округе. «…Так, в декабре 1939 г. в 
1-ю Отдельную Краснознаменную армию Дальневосточного фронта с пополнением прибыл 181 
человек по национальности немцев, поляков, латышей, эстонцев, греков, болгар…»71.  

В  1941-1942 гг. был издан ряд  секретных постановлений ГКО и директив НКО, который 
ограничивал призыв в армию некоторым народам СССР, «среди которых были представители 
народов, воюющих с СССР»72. Призыву в армию не подлежали «немцы, финны (кроме уроженцев 

                                                            

61 http://podvignaroda.ru/  Кол Константин Савельевич, 1918 г.р. Наградной лист: Пр. № 0203/н от 06.04.1945 г. о 
награждении орденом «Красной Звезды». 
62 Личный архив автора. Красноармейская книжка: Кол Константин Савельевич, 1918 г.р. Год призыва 06.08.41 г. 
(нормальный). Призван Тараклийским РВК, Кагульская обл., с. Казаклия. 
63 Личный архив автора. Учетно-послужная карточка к военному билету: серия НО № 0822719, выдан: Кол Константин 
Савельевич, 1918 г.р., выдан Чадыр-Лунгским РВК. 
64 Булгар С. Гагаузские женщины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кишинев, 2016. С. 5. 
65 http://podvignaroda.ru Конюшенко Екатерина Васильевна, 1914 г.р. Наградной лист на орден «Красная Звезда». Пр. 
№ 010/н. от 17.03.1944 г. по 5-й гв. стрелковой Городокской Краснознаменной дивизии. 
66 Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 232. 
67 http://podvignaroda.ru  Карамелев Михаил Константинович, 1917 г.р. 
68 http://podvignaroda.ru  Бозбей Владимир Афанасьевич, 1922 г.р. 
69  Безугольный А. Ю. «Источник дополнительной мощи Красной армии…» Национальный вопрос в военном  
строительстве в СССР. 1922-1945. М., 2016. С. 97. 
70 Там же. С. 99. 
71 Там же.  
72 Там же. С. 159. 
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СССР, не вызывающих сомнений), итальянцы, румыны, венгры, болгары, греки, турки, японцы, 
корейцы, а также уроженцы западных областей Белоруссии, Украины, Бессарабии и Северной 
Буковины…»73. Несмотря на эти постановления и директивы, в период Великой Отечественной 
войны в различных регионах Советского Союза болгары и гагаузы мобилизовывались в Советскую 
Армию.  

Таким образом, при работе с историческими источниками выявление гагаузов – участников 
Великой Отечественной войны должно быть ориентировано на следующие признаки: место 
рождения участника войны или место рождения его родителей, фамилия, место компактного 
проживания гагаузов. Точность идентификации гагаузов в настоящем исследовании подкреплена 
тем, что автор настоящей работы в ходе полевых исследований посетил большинство населённых 
пунктов в странах СНГ, где компактно проживают гагаузы. 

Научная новизна работы заключается в том: 
- автор вводит в научный оборот многочисленные новые источники, хранящиеся в 

государственных и личных архивах, в музеях, а также собранные им материалы полевых 
исследований, на этой основе в диссертационном исследовании представлены  многочисленные 
новые факты из истории гагаузского народа; 

-  впервые представлено разностороннее изучение участия гагаузов в боевых действиях и 
подпольной  борьбе в период Великой Отечественной войны;  

- охарактеризованы особенности оккупационного режима в местах проживания гагаузов и 
политики румынских властей по отношению к гагаузскому населению; 

-  освещено участие гагаузов и особенности их положения  в составе трудовой армии в 
разных регионах СССР. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования  состоит в том, что 
сформулированные в нём выводы расширяют научные представления о явлениях и закономерных 
процессах, характерных для войны как особого состояния общества, о закономерностях в жизни 
так называемого «малого народа». 

Практическая ценность диссертации состоит в том, что ее результаты могут быть 
использованы в исследовательской и учебной работе, при составлении лекционных  курсов и 
семинарских занятий, спецкурсов и спецсеминаров, при составлении учебников  по истории 
Гагаузии в Республике Молдова, в просветительской и воспитательной работе.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Перед началом Великой Отечественной войны и в период войны гагаузы, как правило, не 

были учтены в официальных документах как отдельная национальность и были зафиксированы 
молдаванами, болгарами, украинцами, русскими, только изредка - гагаузами. Только в 1944-1945 
гг. их стали записывать гагаузами как участников трудовой армии. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при исследовании участия гагаузского народа в Великой Отечественной войне. 

2. Участие гагаузского народа в борьбе против захватчиков выразилось в том, что на фронте 
на протяжении всей войны находилось около 3000 человек. Среди них – герой Советского Союза 
А. Е. Буюклы, более сотни награждённых различными орденами и медалями. Гагаузов – 
участников Великой Отечественной войны, условно можно разделить на четыре группы. Первая 
группа – это мобилизованные в Красную Армию в июне-июле 1941 г. с юга Молдавской ССР и 
Одесской области Украины. Вторая группа участников Великой Отечественной войны – гагаузы, 
проживавшие на территории России, Украины, Казахстана и Узбекистана, призванные на фронт 
военкоматами по месту проживания. Третья группа – мобилизованные полевым военкоматом 3-го 
Украинского фронта на территории Молдавской ССР и Одесской области Украинской ССР, и 
добровольцы, попавшие на фронт из различных регионов Советского Союза. Четвертая группа – 
                                                            

73 Там же. С. 159. 
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гагаузы призывного возраста, мобилизованные в трудовую армию в 1944-1945 гг., численностью 
около 20 тысяч человек. 

3. Оккупационный режим на территории проживания гагаузов отличался особенностями по 
сравнению с иными оккупированными районами СССР. Здесь осуществлялась политика грабежа и 
репрессий румынской администрации по отношению к тем, кто сотрудничал  с советской властью, 
румынизации местного населения, выселения гагаузов с их территории. Своеобразие  чертой 
режима было и то, что попавших в плен гагаузов содержали в концлагерях некоторое время, а 
потом отправляли на принудительные работы в сельское хозяйство Бессарабии.  

4. В связи с недоверием по отношению к гагаузам со стороны румынских властей 
оккупационная администрация стала призывать гагаузов на службу в румынской армии главным 
образом с 1943 г.  После перехода Румынии на сторону антифашистской коалиции в период с 
августа по октябрь 1944 г. гагаузы в составе румынских подразделений участвовали в боевых 
действиях против войск Германии на территории Румынии и Венгрии. 

5. Около 20 тыс. гагаузов были призваны в трудовую армию и трудились в ней  в 1944-1945 
гг., что по законодательству России и Украины является участием в Великой Отечественной войне.  
В этом отношении они разделили судьбу ряда других «малых народов» СССР. Положение 
гагаузов, мобилизованных в «трудовую армию», было тяжёлым не только физически, но и 
морально-психологически, так как  они приветствовали  воссоединение Бессарабии с Советским 
Союзом, боролись за освобождение Бессарабии от румынско-немецких оккупантов. Но советская 
власть не приняла во внимание патриотических настроений гагаузов и их верности России, 
Советскому Союзу. Большинство мужского населения гагаузского народа было официально 
призвано в Красную Армию, но на деле этим людям был уготован принудительный труд, и 
отношение к гагаузам несправедливо проявлялось как к одному из «неблагонадежных народов». 
После окончания войны и ликвидации «трудовой армии» в 1946 г.  большинству мобилизованных, 
к которым уже приехали семьи, не разрешили покинуть предприятия, на которых они работали. 
Таким образом, срок мобилизации затянулся до 1953 г. 

Внедрение научных результатов. Научные результаты, полученные в ходе исследования, 
были опубликованы в ряде книг и статей.  

Материалы исследования – главные выводы и наблюдения -  также были представлены на 
национальных и международных научных конференциях: конференции,  посвященной 70-летию 
освобождения Молдовы «Победный путь Молдовы» (Комрат, 29 марта 2014 г.); Международной 
научной конференции «Государственная политика в отношении нацменьшинств и безопасность 
Черноморского региона» (Кишинев-Комрат, 12-13 мая 2014 г.); Международной научно-
практической конференции «70 лет Великой Победы в судьбах народов государств – участников 
Содружества Независимых Государств» (2 мая 2015 г., г. Кишинев); Международной научной 
конференции, приуроченной к 70-летию Ясско-Кишинёвской наступательной операции Красной 
Армии в августе 1944 г. (1 сентября 2014 г., Кишинев).  

Основные выводы диссертации были сформулированы на конференциях в форме «круглого 
стола»: Круглый стол «655 лет молдавской государственности» (Комрат, 20 августа 2014 г.), 
Круглый стол: 70-летию Великой Победы посвящается «Одна страна – одна семья» (Кокино, 10 
июня 2015 г., Брянский государственный аграрный университет: кафедра философии, истории и 
педагогики). 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры отечественной истории факультета истории 
и международных отношений Брянского госуниверситета. 

Структура диссертации построена по проблемно-хронологическому принципу. Она 
включает в себя введение, три главы, заключение, список источников и литературы, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во Введении отражены актуальность темы диссертационного исследования, показаны 
научная новизна и ее практическая значимость. Дается историографический анализ степени 
изученности темы. Обоснованы хронологические рамки исследования, рассмотрены предмет и 
объект исследования, сформулированы цели и задачи работы, представлена методология 
исследования, а также дана характеристика и классификация используемых источников.  

В главе I «Гагаузское население в составе СССР накануне и в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» рассмотрены вопросы развития гагаузов накануне и в 
период Великой отечественной войны. 

Первый параграф «Гагаузские районы Молдавской ССР  в 1940 - июне 1941 г.» освещает 
социально-экономическое положение гагаузов юга Бессарабии накануне  войны. До 1918 г. гагаузы 
находились в составе России, в Бессарабской губернии. В 1918 г. в обстановке гражданской войны 
в России королевская Румыния аннексировала Бессарабию74. В 1920 г. совет Антанты признал 
присоединение Бессарабии к Румынии75. В течение  22 лет гагаузы проживали в составе 
Румынии76. 26 июня 1940 г. Советское правительство направило правительству королевской 
Румынии ноту, в которой призывало к необходимости «немедленному решению вопроса о 
возвращении Бессарабии Советскому Союзу…». 28 июня 1940 г. румынское правительство 
сообщило в Москву о согласии принять условия Советского правительства.  

В конце 1980-х гг.  в  печати, на  международных конференциях стали обсуждаться 
проблемы и последствия пакта Молотова-Риббентропа и секретных дополнительных протоколов,  
отразившихся в судьбе прибалтийских государств Литвы, Латвии, Эстонии, а также Бессарабии77. 
Подавляющее большинство жителей Бессарабии, в том числе и гагаузы, приветствовали приход 
советской власти. Тогда как в прибалтийских государствах большинство населения было против 
потери своей независимости и присоединении к СССР. Примером тому может служить политика 
партий прибалтийских стран, которая была прогерманской78. После оккупации немецкими 
войсками Прибалтики в 1941 г. ее жители стали вступать в «Добровольческие формирования СС, 
секретной полиции (гестапо), а также службы безопасности и СД в Прибалтике»79. В то же время 
попытки создания из молдаван «добровольческого корпуса» 80 для борьбы против Красной Армии 
полностью провалились. Историки М. Спрынчанэ и С. Назария отмечали: «Подавляющее число 
молдаван… никогда не считали себя румынами и не воспринимали Румынию как свою страну и 
свою Родину. Они видели себя советскими гражданами, а Молдову – в составе СССР»81. Жители 

                                                            

74 Фельдман М. А. Является ли современная историография Великой Отечественной войны научной основой 
исторической памяти? // После Сталина. Реформы 1950-х годов в контексте советской и постсоветской истории. 
Материалы VIII международной научной конференции. Екатеринбург, 15-17 октября 2016 г. М., 2016. С.80. 
75 Левит И.Э. Бессарабский вопрос в  контексте международных отношений (1919-1920 гг.). Парижская мирная 
конференция. Тирасполь, 2012. С.154. 
76 Краткая история Румынии. С древнейших времен до наших дней./Отв. ред. д-р истор. наук  В. Н. Виноградов. М., 
1987. С. 370. 
77  Секретный дополнительный протокол//Пакт Молотова-Риббентропа и его последствия для Бессарабии/ Сб. 
документов. Кишинев, 1991. С. 8.                                                                                                                                                            

78 Прибалтика. Под знаком свастики (1941-1945)/ Сборник документов. Сост.: Былинин В. К., Крысин М. Ю., Кучков 
Г.Э., Ямпольский В. П. М., 2009. С. 16. 

79 Там же. С. 25-63. 
80 Шорников П. М. Молдавия в годы второй мировой войны. Кишинев, 2014. С. 332. 
81 Спрынчанэ М., Назария С. Молдавский коллаборационизм в годы второй мировой войны и сегодня //  65 de ani ai 

verdictului Tribunalului de la Nürnberg: învățăminte pentru Europa contemporană (65 лет Нюрнбергскому вердикту: уроки 
и для современной Европы). Conf. șt. intern (19 dec. 2011, Chișinău). Chișinău, 2012. С. 34. 
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Бессарабии приветствовали Красную Армию как освободительницу от гнета румынских 
оккупантов.  

2 августа 1940 г. был принят Закон об образовании союзной Молдавской Советской 
Социалистической Республики82, куда был включен и гагаузский регион. В течение двух недель 
Советы были созданы во всех населённых пунктах. С августа 1940 г. началось восстановление 
действия советских законов. К концу августа 1940 г. волости преобразованы в районы. В короткие 
сроки были национализированы промышленные и торговые предприятия, транспорт, медицинские, 
культурные и учебные заведения.  

Из-за аграрного характера экономики Бессарабии вопрос о земле имел особое значение. Ещё 
до принятия указанных законов к 20 июля 1940 г., исполкомы местных советов распределили 
10 930 га земли между крестьянами. В конце 1940 г. на территории, где проживали гагаузы, 
началась коллективизация. Первый колхоз был создан в октябре 1940 г. в гагаузско-болгарском с. 
Кубей (Болградский район, Измаильская обл., Украинская ССР). Колхоз был назван именем «23-й 
годовщины РККА»83. 

Советская власть предпринимала усилия и по подъёму экономики новой советской 
республики. Естественно, что за очень небольшой срок на территории гагаузов экономическая 
ситуация не могла измениться существенным образом. В гагаузских сёлах разворачивались 
мероприятия, которые знаменовали собой начало культурной революции в Бессарабии.  

Бессарабцы - молдаване, гагаузы, русские, евреи, болгары массами возвращались из Румынии 
в родные места. Румынские власти восприняли это крайне негативно84. «Репатриация бессарабцев 
из Румынии сопровождалась кровавыми эксцессами. 30 июня 1940 г. в городе Галаце на Дунае 
румынские жандармы и войска открыли по репатриантам огонь; по свидетельству американского 
журналиста Уильяма Максвелла, были убиты 600 и ранены свыше 1000 бессарабцев…»85.  

В течение  1940-1941 г. в связи с политическими репрессиями первоначальное восприятие 
новой власти начало меняться. Старшее поколение, которое помнило Российскую империю, 
объясняло такие порядки тем, что советские отличаются от старых русских86. Большое влияние на 
сознание бессарабцев оказали репрессии «…по изъятию участников контрреволюционных 
организаций  и других антисоветских элементов, а также выселению членов семей 
репрессированных…»87. С территории гагаузских сел Молдавской ССР в 1941 г. было 
депортировано 3367 человек88.  

Второй параграф «Гагаузы Молдавской ССР и Измаильской области УССР в Великой 
Отечественной войне в период оборонительных боев  в  первые месяцы войны» посвящен 
освещению положения гагаузов Бессарабии в первые месяцы румыно-немецкой оккупации 
Бессарабии. 

С первого дня Великой Отечественной войны  районы проживания гагаузов на территории 
Украины и Молдавии оказались под ударом румынских агрессоров. В июне-июле 1941 г., в период 
пограничных сражений частей Красной Армии с немецко-румынскими захватчиками в близком 
тылу на территории Молдавской ССР, сотни представителей гагаузского народа приходили в 
военкоматы, чтобы записаться добровольцами в ряды Красной Армии. Мобилизацию проводили 
                                                            

82 Суляк С. Г. Мстителями возвращаемся мы на молдавскую землю // Русин. 2010. 4 (22). С. 9. 
83 Сакалы М. П. Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское в Бессарабии. Одесса, 2013. С. 
164. 
84 Там же. Ф. 693. Оп. 2. Д. 300. Л. 489. 
85 Цит. по:  П. М. Шорников. Цена войны. Кишинев, 1994. С. 9. 
86 Личный архив автора. Информатор М. Н. Чебан. 
87 Пасат В. Суровая правда истории. Депортации с территории Молдавской ССР. 40-50 гг. Кишинэу, 1998. С. 97-105.   
88 Cartea Memoriei: Catalog al victimelor totalitarismului comunist Muzeul Naț. De istorie a Moldovei; coord. și red.șt. Elena 

Postică. Ch., 2005. С. 296-359. 
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Тараклийский, Конгазский, Чадыр-Лунгский и Комратский райвоенкоматы. В июле 1941 г. была 
организована мобилизация в так называемые в рабочие батальоны. Когда с 16 июля 1941 г. 
началось отступление советских войск в сторону Одессы, часть мобилизованных в 
фортификационные батальоны отступила вместе с воинскими частями. Мобилизованных жителей 
гагаузских сел, вместе с отступающими частями Красной Армии дошедших до Одессы, включили 
в армейские списки, что нашло отражение в похозяйственных книгах сёл в 1944-1945 гг. Большая 
же часть мобилизованных оказалась в окружении и была пленена румынскими войсками.  

Гагаузы служили в военных формированиях, участвовавших в обороне Одессы: 1-й 
отдельный саперный батальон 84 бригады Одесского Укрепрайона89; 824-й отдельный 
строительный батальон90; 2-й рабочий батальон91; 4-й рабочий батальон92; 6-й рабочий батальон93; 
24-й рабочий батальон94; 27-й рабочий батальон95; 63-й рабочий батальон96; 129-й рабочий 
батальон97; 133 рабочий батальон 51 армии98; 418-й рабочий батальон99; 827-й рабочий батальон100; 
829-й рабочий батальон101; 835-й рабочий батальон102. Как пишет российский историк В. Я. 
Гросул,  в июле 1941 г. по приказу советского руководства из армии были уволены так называемые 
западники. Под эту категорию подошли «и те жители Молдавии, которые проживали в 
Бессарабских ее районах. Большинство из них было уволено из армии и было переведено на 
трудовой фронт, а затем мобилизовано уже в 1944 г.»103. Подтверждением этому служит документ 
от 28.10.1942 г. за № 1/2810 «Начальнику пересыльного пункта г. Саратова на основании 
телеграфного распоряжения Саратовского Облвоенкомата от 25.10.42 г. № 1/П/2510. При этом 
следует Ваше распоряжение из Красноармейского Райвоенкомата команда военнообязанных в 
числе … человек из числа западников согласно прилагаемого списка»104. В числе военнослужащих 
указаны молдаване, евреи, украинцы, русские, болгары и гагаузы. По национальности «гагаузы» 
числятся: Герголежи Константин Федорович (1919 г.р.), Нидялку Федор Филиппович (1919 г.р.), 
Бабов Дмитрий Иванович (1911 г.р.), Братан Владимир Макарович (1923 г.р.), Триндафилов 
Ерофей Дмитриевич (1897 г.р.) записан по национальности «молдаван», но как выяснил автор 
книги И.М.Казмалы, что Е. Д. Триндафилов – уроженец с. Авдарма, гагауз105. Та же участь 
постигла так называемых «западников», которые участвовали в обороне Сталинграда и были 
демобилизованы из Красной Армии и направлены в «трудовую армию», в числе которых были: 
Карасени Иван Григорьевич, Карасени Василий Григорьеивч, Карасени Павел Федорович из с. 

                                                            

89 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Курдов Иван Степанович, 1919 г.р. 
90 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Костандоглу Николай Демьянович, 1915 г.р. 
91 Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Кишинев, 2015. С. 249. 
92 Там же. С. 294. 
93 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Фильчу Василий Иванович, 1909 г.р. 
94 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Ясибаши Георгий Георгиевич, 1922 г.р. 
95  Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Куцар Кирилл Георгиевич, 1923 г.р. 
96 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Шидев (Шидер) Петр Николаевич, 1904 г.р. 
97 Булгар С.С. Жан пазары С. 92-95. 
98 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Касым Степан Иванович, 1916 г.р. 
99 Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 261. 
100 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Кырчумар Василий Степанович, 1907 г.р. 
101 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Гаргалык Степан Николаевич, 1907 г.р. 
102 Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Сарсаман Илья Сергеевич, 1901 г.р. 
103 Великой победе – 70 лет. С. 48.   
104  Казмалы И. М. Авдарма: 450 лет истории, 1563-2013. Кишинев, 2015. С. 202-203. 
105 Там же. С. 203. 
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Конгаз (ныне Гагаузия, РМ)106; Ялама Ефим Ильич (1922 г.р.)107 и Карабаджак Петр Васильевич 
(1921 г.р.)108 из с. Томай (ныне Гагаузия, РМ).  

Таким образом, несмотря на то, что Бессарабия была присоединена к СССР только в 1940 г., 
гагаузское население поддержало в войне советское правительство, о чём говорят патриотический 
подъем гагаузского народа,  мобилизации в армию, массовые патриотические антифашистские 
митинги, помощь гражданского населения советским войскам, которые располагались на 
территории  гагаузских районов. 

Третий параграф «Гагаузы – участники Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.» 
отражает боевой путь представителей гагаузского народа. 

Участников Великой Отечественной войны условно можно разделить на четыре группы: 
Первая группа – это мобилизованные в Красную Армию в июне-июле 1941 г. с юга 

Молдавской ССР и Одесской области Украины; Вторая группа участников Великой Отечественной 
войны – гагаузы, проживавшие на территории России, Украины, Казахстана и Узбекистана, 
призванные на фронт военкоматами по месту проживания; Третья группа – мобилизованные 
полевым военкоматом 3-го Украинского фронта на территории Молдавской ССР и Одесской 
области Украинской ССР и добровольцы, попавшие на фронт из различных регионов Советского 
Союза; Четвертая группа – гагаузы призывного возраста, мобилизованные в трудовую армию в 
1944-1945 гг., численностью около 20 тысяч человек. 

В диссертации показано участие гагаузов в обороне Одессы, Ялты, Керчи, Армавира, 
Краснодара, Ворошиловска (Луганска), Краснодольной, Михайловки, Киева, в 1942 г. - Керченско-
Феодосийской операции, обороны Севастополя. После освобождения Молдавии советскими 
войсками в 1944 и 1945 гг. снова были проведены мобилизации на фронт. Только в одном селе 
Копчак в 1944-1945 гг. (по данным похозяйственных книг) в РККА было мобилизовано 672 
человека. 27 августа 1944 года в г. Комрате были мобилизованы 2392 человека. Это ещё не говорит 
о том, что все они попали на фронт, но в официальных документах все они числятся 
мобилизованными в РККА. 

В годы Великой Отечественной войны гагаузы, как и все советские люди, проявили героизм, 
самоотверженность и высокую трудовую активность. Гагаузы воевали на фронте и работали в 
тылу. Среди гагаузов, участников Великой Отечественной войны, были настоящие герои, и 
гагаузский народ по праву гордится своими сыновьями и дочерьми. 

Герой Советского Союза А. Е. Буюклы109, повторивший подвиг А. Матросова; М.А. Гаризан 
награждён орденом «Красного Знамени», двумя орденами Отечественной войны I степени110; 
представлен 08.02.1945 г. к присвоению звания Героя Советского Союза; гвардии майор В.А. 
Бозбей награждён орденом Красного Знамени (06.12.1942 г.), кавалер Орденов Отечественной 
войны I и II степеней111; Г. А. Бозбей ; гв. мл. лейтенант Ф.П.  Кыльчик  участник Сталинградской 
битвы; мл. лейтенант М. А. Касымов  награждён орденом Красной Звезды112; В. А. Маргарит 
награждён орденом «Красная Звезда»,  двумя орденами «Славы»; К. С. Кол  награждён орденом 
«Красной Звезды»113; А. И. Чумак  награждён тремя медалями «За отвагу», орденом Красной 

                                                            

106 Булгар С. С. Жан пазары. С. 93. 
107 Булгар Степан. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 393. 
108 Знамя. Газета Чадыр-Лунгского района. 1986, 20 мая. 
109 Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в 2-х томах / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. Т. 1. М.: 
Воениздат, 1987. С. 228. 
110 Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Гаризан Михаил Афанасьевич, 1919 г.р. 
111 Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Базбей Владимир Афанасьевич, 1922 г.р.; он же Бозбей Владимир 
Афанасьевич, 1922 г.р. 
112 Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Касымов Михаил Матвеевич, 1905 г.р. 
113 Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Кол Константин Савельевич, 1918 г.р. 
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Звезды,  орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени114; лейтенант А. И. 
Гагаузов награждён орденом Александра Невского; ст. лейтенант Миху (Конюшенко) Е. В. 
награждена орденом «Красной Звезды».   

Глава II «Румынская оккупация Бессарабии. Июль 1941 – август 1944 гг.» раскрывает 
особенности оккупационного режима на территории гагаузских районов Бессарабии и освещает 
подпольную борьбу, развернутую гагаузами в борьбе с румынскими захватчиками. 

Первый параграф «Румынский оккупационный режим» характеризует мероприятия 
оккупантов на территории, где проживали гагаузы. 16 июля 1941 г. румынско-немецкие войска 
заняли Кишинев. Населённые пункты Бессарабка, Комрат, Чадыр-Лунга были заняты врагом 22 
июля 1941 г. Вскоре и вся Бессарабия была оккупирована немецко-румынскими войсками. 
Местное население призывного  возраста направляли на выполнение трудовой повинности в так 
называемый «кончентрарий», где мобилизованные  находились  безвыездно до 3 месяцев и 
работали в  бесчеловечных условиях. Они  работали в основном на строительстве дорог и мостов, 
на земляных работах, на уборке урожая и пр. за минимальную оплату или вовсе без оплаты на 
территории Бессарабии и в самой Румынии.  

Второй параграф «Гагаузы в румынских и немецких лагерях для военнопленных» 
раскрывает положение гагаузов в лагерях военнопленных. Первоначально большинство гагаузов 
попадало в плен к немцам, которые располагались в Николаеве, и при тюрьме г. Херсона. Туда 
привозили защитников Севастополя.  В Бессарабии, Румынии и Приднестровье для советских 
военнопленных были созданы 12 лагерей, из них два лагеря находились вне Румынии — в 
Тирасполе и  Одессе. В самой Румынии находилось, по утверждению румынских историков, 10 
лагерей. Самым большим румынским лагерем,  где были сосредоточены гагаузы,   был лагерь № 5 
в Тирасполе. Здесь содержалось подавляющее количество заключённых. Большая часть из них 
попала в плен в 1942 г. при обороне Севастополя и Керчи.  

Необходимо отметить, что, в отличие от Германии, Румыния не отказывала советским 
военнопленным в некоторых правах, вытекающих из международного статуса военнопленных.        
          Третий параграф «Антифашистское сопротивление». В июле 1941 г., в последние дни боёв 
советской армии против румынско-немецкий войск на территории Бессарабии, стали создаваться 
условия для организации антифашистской борьбы.  Одна из таких организаций была создана в с. 
Вулканешты. Жители Вулканешт Стефан Беда и Василий Карагяур спрятали в роще за селом 
Суворов 48 карабинов, 2 станковых пулемёта, 26 наганов, 100 тысяч патронов, 10 ящиков гранат, 
несколько десятков мин. После раскрытия этой организации ее члены были приговорены к 
расстрелу. В Бендерском уезде действовали подпольно-патриотические группы, в числе которых 
были комратские рабочие Николай Кара и Василий Кара. Они были арестованы зимой 1943 г., 
когда румынская сигуранца раскрыла их подпольную организацию. Самой известной и активной 
была Кагульская подпольная организация под руководством Михаила Краснова. В середине 
сентября 1941 г. к Кагульской организации присоединилась подпольная организация с. Гаваносы, 
руководители Валентин Стефогло и Александр Кулаксыз, состояла из 8 человек. Наряду с 
подпольщиками, против оккупантов выступало и местное население.  

 В главе III «Освобождение Советской Армией Молдавской ССР и Измаильской 
области УССР в 1944 г. Мобилизация гагаузов в трудовую армию 1944-1945 гг.». освещены 
основные аспекты, связанные с освобождением гагаузских сел и городов от немецко-румынской 
оккупации, показано участие гагаузов в трудовой армии и ФЗО. 

 В первом параграфе «Ясско-Кишинёвская операция 1944 г. Освобождение гагаузских 
районов Молдавской ССР и преобразования в крае» рассматривается освобождение гагаузских 

                                                            

114 Очерки истории комсомола Молдавии. Кишинев, 1980. С. 187; Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Чумак 
Алексей Иванович, 1921 г.р. 
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селений от немецко-румынских оккупантов. Освещены первые мероприятия по восстановлению 
пострадавших от боев гагаузских городов и сел. 

Полное освобождение  гагаузских районов было осуществлено в ходе Ясско-Кишинёвской 
операции, которая началась 20 августа 1944 года. Город Комрат освобождала 36-я гвардейская 
танковая бригада под командованием П.С. Жукова 4-го гвардейского механизированного корпуса. 
36-я гвардейская танковая бригада в составе 4-го гвардейского механизированного (13-го 
танкового) корпуса. В ходе Ясско-Кишинёвской операции 27 августа 1944 г. части 46-й армии под 
командованием генерал-лейтенанта Шлемина освободили Вулканештский район и Вулканешты.   

Местные советы Кагульского уезда, были восстановлены 29 августа 1944 года. 24 августа 
1944 года в Комрате была восстановлена советская власть. Председателем Исполнительного 
Комитета Районного Совета Депутатов Трудящихся стал Чеботарь, а секретарём районного 
комитета КП (б) Молдавии - Туманов.  

После изгнания немецко-румынских оккупантов в освобожденной Молдавии, в том числе в 
районах компактного проживания гагаузов, были приняты меры по организации школьного 
обучения детей.   

Второй параграф «Мобилизация гагаузов в трудовую армию в 1944-1945 гг.» В начальный 
период Великой Отечественной войны, когда летом 1941 г. боевые действия шли на границе с 
Румынией, на территории Молдавской ССР и в южных районах Одесской области Украинской 
ССР, когда еще понятие «трудовая армия» не вошло в обиход, сотни гагаузов были мобилизованы 
в рабочие батальоны Красной Армии. По сути, рабочие батальоны были прообразом будущей 
трудовой армии. Уклонявшиеся от трудовой обязанности рассматривались как дезертиры с фронта. 
«Трудовая армия» комплектовалась, прежде всего, из представителей так называемых 
«неблагонадежных» народов, то есть советских граждан, этнически родственных населению 
воюющих с СССР стран: немцев, финнов, румын, венгров,  болгар и представителей других 
народов. Гагаузы, в основном, направлялись на работу в следующие места: Кузнецкий 
металлургический комбинат г. Сталинска (Новокузнецк) Кемеровской области, металлургический 
завод Магнитогорского комбината, металлургический завод им. Фрунзе в г. Константиновке 
Сталинградской области, металлургический завод в г. Донецке; на  угольные шахты 
Карагандинского угольного бассейна, Донбасса, Луганска, г. Шахтинский (Ростов-на-Дону), г. 
Карпинска Свердловской области; судостроительный завод в г. Новороссийске, на восстановление 
морских портов в городах Керчи, Одессы, Туапсе; на лесозаготовительные и сплавные 
предприятия г. Черемхово Иркутской области и др. Мобилизованным вручались повестки. Так, 
например, 17 мая 1945 г. Чишмекёйский с/совет (Гагаузия, РМ) вручил отобранным 50 крестьянам 
повестки на месяц работы в совхозе «Чумай», 22 июля – 25 крестьян из того же села. Председатель 
Чишмекёйского с/совета «… в январе 1945 г. арестовал и посадил в подвал 7 мобилизованных за 
то, что они выразили нежелание ехать  работу в г. Севастополь». Постановлением Совета 
Министров МССР от 27.02.1947 г. райисполком утвердил план по договорам комбинату 
«Артемуголь» (Донецкая область), по которому из сел Чишмекёй и Вулканешты – должны  ехать 
на работу по 180 человек, из других сел меньше, а всего 1500 человек.  

Массовая мобилизация гагаузов в «трудовую армию» началась осенью 1944 года на 
территориях компактного проживания гагаузов в Молдавской ССР и Украинской ССР. В 
«трудовую армию» мобилизовали болгар и гагаузов как «неблагонадёжные» народы. Причисление 
гагаузов к болгарам подтверждается формулировкой в «Справке Председателя Верховного Совета 
Украинской ССР М. Гречухи в Президиум Верховного Совета СССР»115, что: «…33,3% болгар и 
гагаузов, живущих в уезде, как славянские племена…». Чтобы понять, почему болгары и гагаузы 
                                                            

115 Пакт Молотова-Риббентропа и его последствия для Бессарабии: Сб. документов / Сост. В. Вэратек, И. Шишкану. 
Кишинев, 1991. С. 86.  
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Бессарабии были зачислены в число «неблагонадёжных» народов, необходимо учитывать, что еще 
до освобождения Молдавской ССР и Измаильской области Украины от немецко-румынских 
захватчиков, в мае 1944 г. было произведено «выселение из Крыма спецпереселенцев – татар, 
болгар, греков, армян»116, в числе болгар Крыма было и несколько сотен гагаузов, проживавших в 
селах Бакал, Болгарский Сарабуз, Болград117 Симферопольского района. Это подтверждается 
рассказами информаторов118, депортированных из Крыма в 1944 г. Например, в архивной справке, 
выданной Буюклы Валентине Никитичне (урожденной Бабовой) о том, что «…гр. Буюклы 
Валентина Никитична 1941 года рождения в 1944 году в составе семьи, на основании решений 
государственных органов и в числе лиц разных национальностей подвергся насильственному 
выселению из Крыма. При выселении семья состояла отец – Бабов Никита Давыдович, мать – 
Татьяна Платоновна и Вы»119. В данном контексте молдавский историк И. Ф. Грек отмечает, что 
были репрессии «по отношению к крымским болгарам, было требование Москвы к послевоенной 
власти Болгарии репатриировать приазовских болгар, переселившихся на историческую родину 
летом 1943 года»120. 

Третий параграф «Великая Отечественная война в памяти гагаузского народа» освещает 
вопрос о сохранении памяти о войне и ее участниках в Гагаузской автономии Республики  
Молдова. Значимость Великой Победы в системе ценностей гагаузов выражается в сохранении 
памятников и праздновании 9 мая – дня Победы, 24 августа – дня освобождения Молдавии от 
румынско-немецких оккупантов. В каждом населенном пункте автономии еще в советскую эпоху 
были установлены памятники воинам Великой Отечественной войны, которые в настоящее время  
бережно охраняются и реставрируются. Часть из них расположена в центрах населенных пунктов, 
там, где 9 мая проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В этих 
мероприятиях принимает участие и гагаузская молодежь. Огромное значение для воспитания 
молодого поколения в Республике Молдова является массовое участие молодежи в акции 
«Бессмертный полк». 

В 1993 г. на ранее поставленном памятнике в селе Казаклия была установлена мемориальная 
плита с фамилиями погибших на фронтах, сгинувших в концлагерях и пропавших без вести 
казаклийцев. В дальнейшем эта практика была продолжена, и в других сёлах тоже были 
установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести.  

Автор диссертации организовал запись воспоминаний участников войны,  копирование 
материалов из их личных архивов, выявление материалов из местных музеев. Был организован 
также поиск материалов о гагаузах в архивах Запорожской и Одесской областей, Киева, 
Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Москвы, Брянска. В результате 
этой работы была создана солидная источниковая база для дальнейшей разработки темы. 

 В Гагаузcкой автономии идет увековечивание памяти героев – участников Великой 
Отечественной войны. Автор диссертации много лет занимается поисками архивных материалов, 
связанных с биографиями участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – уроженцев 

                                                            

116 Парзулова М. Кримските българи. Одеса, 2007. - С. 57. 
117 Личный архив автора. Паспорт гражданина Украины Буюкли Валентина Микитiвна, г.р. 24 серпня 1941 р., место 
рождения: село Болград, Сiмферопольського району, Крим.   

118  Личный архив автора. Информаторы: Кирчев Степан Ильич, 1914 г.р., с. Александровка, Акимовский район, 
Запорожская обл., Украина; Буюклы Валентина Никитична, 1941 г.р., г. Мелитополь, Запорожская обл., Украина.  

119  Личный архив автора. Архивная справка, выданная: МВД  Украины, Управление  Внутренних Дел Совета 
Министров Республики Крым 17.09.96 г. № 14/13 – б/ю на имя: Буюклы Валентины Никитичны, 1941 г.р., 
проживающей: г. Мелитополь, ул. Декабристов, 78.  

120 Грек И. Бессарабские болгары в годы Великой Отечественной войны. Историографический анализ // Politica de stat 
față de minoritățile naționale și securitatea în bazinul Mării Negre (Государственная политика в отношении 
нацменьшинств и безопасность Черноморского региона). Confer. șt. intern. Chișinău, 2014. С. 80. 
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гагаузских городов и сел. Эти материалы легли в основу работы по увековечивания памяти героев 
Великой Отечественной войны: 27 августа 2014 г. на памятнике воинам-освободителям города 
Вулканешты (Гагаузия, Республика Молдова) была установлена мемориальная доска в память 
уроженцев города, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны121; 9 мая 2015 г. в г. 
Вулканешты установлена мемориальная плита братьям Бозбей. В с. Копчак (Гагаузия, Республика 
Молдова) 29.08.2015 г. состоялось открытие мемориальной доски в честь героя Великой 
Отечественной войны, уроженца села Гаризана М. А.122. Были подготовлены открытки «70-летию 
Победы посвящается! Гагаузы – герои Великой Отечественной войны»123. С 6 по 26 июля 2015 г. в 
вагонах метрополитена г. Санкт-Петербурга были установлены фотографии с информацией об 
участниках Великой Отечественной войны из гагаузских населенных пунктов124. Выставка имела 
название «Гагаузские воины». 9 мая 2016 г. в селе Гайдары (Гагаузия, Республика Молдова) была 
установлена мемориальная доска в честь «Отважной дочери гагаузского народа, ст. лейтенанта 
Миху-Конюшенко Е. В., начальника санслужбы 24 артиллерийского полка, 5-й Гв. 
Краснознаменной Городокской стрелковой дивизии»125.   

В  Брянске 14 марта 2016 г. прошла встреча автора диссертации со студентами из Гагаузии, 
обучающимися в Брянской области, по теме «Патриотическое воспитание молодежи на примерах 
гагаузов - героев Великой Отечественной войны». В Брянском государственном 
сельскохозяйственном университете состоялось представление книги «Гагаузы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»126.  

В населённых пунктах гагаузов в 2015 г. появилось движение «Бессмертный полк», 
аналогичное российскому. Ежегодно 9 мая во всех населённых пунктах Гагаузии проходит акция 
«Бессмертный полк».  

В последнее время в Республике Молдова более активно начали проводиться различные 
мероприятия о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Впервые за последние десять лет в 
Молдове под патронатом президента Молдовы Игоря Додона широко отметили 73-ю годовщину 
освобождения страны от фашистской оккупации. В Центре культуры и военной истории 
министерства обороны Республики Молдова 24 августа 2017 г. состоялась международная 
конференция «Героизм советских воинов, проявленный при освобождении Молдовы от 
фашистской оккупации», на открытии которой Президент Республики Молдова Игорь Додон 
заявил в своем выступлении: «У стран и народов, которые пытаются стереть из памяти великий 
подвиг советского солдата, нет будущего»127. 

После провозглашения независимости Республики Молдова коррекция исторической памяти 
населения страны стало одним из направлений государственной политики официальных властей. 
27 лет в Республике Молдова во всех учебных заведениях в качестве курса национальной истории 
преподается «История румын». В этом антинациональном курсе переписаны все значимые 
страницы истории Молдавии. Подверглась фальсификации и история второй мировой войны. В 
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2016 г. в Кишиневе был открыт музей «советской оккупации»128. Также при поддержке 
государственных властей термин «Вторая мировая война» постепенно вытеснял термин «Великая 
Отечественная война», а День Победы власти пытались заменить Днем Европы. Это привело к 
протесту среди ряда неправительственных организаций и различных слоев жителей Республики 
Молдова. 

В Заключении подведены итоги исследования и сформированы основные выводы: 
В современной историографии до настоящего времени практически отсутствовали какие-

либо данные об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. представителей такого 
малочисленного народа как гагаузы. Численность гагаузов, согласно Всесоюзной переписи 1989 г., 
составляла 198 тыс. человек, русским языком свободно владели 71,1% из них. В довоенные годы в 
СССР гагаузы не были зафиксированы  в переписях населения и военно-учётной документации во 
время Великой Отечественной войны как отдельная национальность. Обычно в армейских  
документах  они  писались  молдаванами, болгарами, украинцами, русскими, изредка гагаузами. 
Только в 1944-1945 гг. гагаузы зафиксированы мобилизованными в трудовую армию.  

Накануне войны на территории проживания гагаузов в определенной степени сложилась 
система советской власти и политико-административное устройство, начался  переход к 
социалистической экономике советского типа, были достигнуты первые результаты культурной 
революции. Таким образом, за короткий срок была, в общем, создана система мобилизации 
населения на войну и сопротивления врагу. 

По различным документам можно определить, что около 3000 человек гагаузской 
национальности были мобилизованы в РККА, но не все они попали в действующую армию. На 
фронтах Великой Отечественной войны проявили мужество и героизм и были удостоены боевых 
наград, среди которых - кавалеры орденов В. И. Ленина, Боевого Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны, Красной Звезды, Славы разных степеней.  

Гагаузов – участников Великой Отечественной войны, условно можно разделить на четыре 
группы. Первая группа – это мобилизованные в Красную Армию в июне-июле 1941 г. с юга 
Молдавской ССР и Одесской области Украины. Вторая группа участников Великой Отечественной 
войны – гагаузы, проживавшие на территории России, Украины, Казахстана и Узбекистана, 
призванные на фронт военкоматами по месту проживания. Третья группа – мобилизованные 
полевым Военкоматом 3-го Украинского фронта на территории Молдавской ССР и Одесской 
области Украинской ССР и добровольцы, попавшие на фронт из различных регионов Советского 
Союза. Четвертая группа – гагаузы призывного возраста, мобилизованные в трудовую армию в 
1944-1945 гг., численностью около 20 тысяч человек. 

Представители гагаузского народа участвовали в оборонительных боях на южном участке 
фронта, в полосе, которая протянулась от Молдавии через Северное Причерноморье, Крым до 
Ставропольского края, включая Донбасс и Киевскую область. Кроме того, представители 
гагаузского народа воевали в составе различных частей  в течение всего периода войны. 

Оккупационный режим, установленный румынскими властями в Бессарабии в период июня 
1941 г. - августа 1944 г. был направлен на максимальное использование материальных и людских 
ресурсов для нужд румынской армии, воевавшей на стороне Германии против СССР. Малейшее 
подозрение кого-либо в нелояльности к румынскому государству приводило к осуждению 
военным трибуналом румынской армии и наказанию в виде тюремного заключения или расстрела.  

В связи с недоверием к гагаузам со стороны румынских властей только начиная с 1943 г. 
оккупационная администрация стала мобилизовывать гагаузов призывного возраста на службу в 
румынскую армию. После перехода Румынии на сторону антифашистской коалиции в период с 
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августа по октябрь 1944 г. гагаузы, находившиеся в румынской армии, участвовали в боевых 
действиях против войск Германии на территории Румынии и Венгрии.   

После освобождения территории Молдавской ССР и Измаильской области Украинской ССР 
в 1944 г. около 20 тыс. гагаузов были призваны в трудовую армию и трудились в ней с 1944-1953 
гг., что в настоящее время по законодательству России и Украины приравнивается к  участию в 
Великой Отечественной войне. Положение гагаузов, мобилизованных в «трудовую армию», было 
тяжёлым не только физически, но и морально-психологически, так как  в начале войны они 
приветствовали воссоединение Бессарабии с Советским Союзом, боролись за освобождение 
Бессарабии от румынско-немецких оккупантов. Но советская власть не приняла во внимание 
патриотических настроений гагаузов и их верности России, Советскому Союзу.  

Самосознание гагаузского народа сохраняет память о Великой Отечественной войне как об 
одном из ярких символов истории великой страны России и СССР. Поскольку школьное 
образование гагаузов в настоящее время ведётся на русском языке – это является важной 
предпосылкой для сохранения памяти о войне. Опорой для сохранения в Гагаузской автономии 
Республики Молдова народной памяти служит сеть музеев, которые действуют в каждом 
населённом пункте, памятники участникам войны, торжественное празднование дня Победы 9 мая 
и дня освобождения Молдавии 27 августа, участие в шествии «Бессмертный полк», публикуемая 
историческая литература, художественные и документальные фильмы российского и местного 
производства. 

В  последних числах августа 1944 г. Бессарабия полностью была освобождена от немецко-
румынских оккупантов. Население приветствовало возвращение советской власти, в которой оно 
видело  образ России. Это было настоящее освобождение от ненавистного режима румын. Если в 
русских областях немецким захватчикам местами удавалось уводить с собой часть населения и 
оставлять советским войскам опустошённые земли, то на территории Бессарабии с гагаузским 
населением ничего подобного не было. Если в западных районах Украины советская власть 
встречала сопротивление со стороны части населения, то аналогичных явлений на территории  юга 
Бессарабии не  наблюдалось.  
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