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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Великая Отечественная война оставила глубокий след в исторической
памяти тех народов, которые входили в состав СССР. До последнего времени тема войны остаётся
политически острой и научно актуальной для разных народов. Её актуальность обусловлена, в
частности, 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 настоящего времени практически отсутствовали какие-либо данные об участии в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. представителей такого народа как гагаузы (на современном
этапе они проживают на территории Республики Молдова и Украины, их общая численность
согласно Всесоюзной переписи 1989 г. составляла 198 тыс. человек, русским языком свободно
владели 71,1% из них2). Как и другие народы, входившие в то время в состав СССР, гагаузы
участвовали в освободительной борьбе против нацистской Германии: воевали на фронтах, вели
подпольную работу, находились в составе «трудовой армии» в военные годы.
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 Гагаузии.
Степень изученности темы. Обращение к теме истории гагаузского народа в годы Великой
Отечественной войны произошло довольно поздно, спустя много лет после окончания военных
действий. Причиной тому был ряд обстоятельств, освещённых в главе «Участие гагаузов в
Великой Отечественной войне». С 1970-х гг. в создававшейся научной литературе гагаузы
упоминались только эпизодически. Так, еще в 1970 г. коллектив молдавских историков издал
двухтомный труд «Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945
гг.»3. В этой работе приведены основанные на периодической печати данные о том, что гагаузские

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. Москва, 1990. С. 39.
3
Молдавская ССР в Великой Отечественной войне советского народа. 1941-1945. Сборник документов и материалов.
На фронтах войны и в советском тылу / Редкол.: С. Я. Афтенюк, Д. Д. Елин, А. А. Коренев, И. Э. Левит, И.И.Терехина.
Кишинев: Штиинца, 1975. Т. I.; Молдавская ССР в Великой Отечественной войне советского народа. 1941-1945.
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населенные пункты Молдавской ССР в июле 1941 г. выразили единодушную готовность к
мобилизации в Красную Армию4. Только этим упоминанием указанное академическое издание
ограничило освещение участия гагаузов в патриотическом движении в годы войны. Такое же
незначительное внимание к участию гагаузов в войне проявил и молдавский историк Н. Х. Туфар,
который в брошюре, посвящённой бойцам подполья, не упоминал, что среди подпольщиков были
гагаузы5.
В дальнейшем внимание к гагаузам в литературе проявлялось эпизодически. В 1978 г. в
своей книге «Клянемся вам звездами…» журналистка Р. К. Казакова в очерке «Имя на алом»6
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. В 1980 г. в коллективном труде «Очерки истории комсомола
Молдавии» упоминались отдельные гагаузы-комсомольцы, участники войны, получившие
государственные награды7.
В начале 1980-х гг. вышли в свет монографии молдавского историка И.Э.Левита об
агрессивной политике румынского правительства Антонеску и оккупационном режиме в
Молдавии8. Работы были основаны на юридических и нормативных источниках, периодической
печати, воспоминаниях. Автор увязывал внешнеполитические акции правительства Антонеску с
внутренними процессами в Румынии, и, как следствие, в гагаузском регионе юга Бессарабии,
которая во время оккупации была превращена в часть Румынии.
В 1980-х годах началась работа автора предлагаемой диссертации по сбору 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 Буюклы9. В 1988 г. на гагаузском языке вышла книга «Жан пазары»10. В основе
этой

работы

лежали

материалы

из

личных

архивов

гагаузов

-

участников

войны:

делопроизводственные (наградные документы, красноармейские книжки, справки о ранении),
Сборник документов и материалов. В тылу врага / С. Я. Афтенюк, Д. Д. Елин, А. А. Коренев, И. Э. Левит,
И.И.Терехина. Кишинев: Штиинца, 1976. Т. II.
4
Там же. Т. I. С. 118.
5
Туфар Н. Х. Бойцы подполья (из истории борьбы трудящихся Молдавии против фашистских захватчиков). Кишинёв,
1976.
6
Казакова Р. К. Клянемся вам звездами… Кишинёв, 1978. С. 45-49.
7
Очерки истории комсомола Молдавии. Кишинёв, 1980. С. 187.
8
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.
9
Булгар С. С. Из когорты Матросова// Трибуна. Кишинев, 1988. № 1. С. 40-41.
10
Булгар С. С. Жан пазары. Кишинёв, 1988.
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письма, фронтовые фотографии, а также записанные автором работы устные воспоминания его
героев. Работа представляла собою сборник биографических очерков об участниках войны.
В связи с изменениями в духовной жизни СССР, как отклик на них, 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»11. На
основе собранных в архивах г. Чадыр-Лунга, Национальном архиве Республики Молдова, Военноисторическом 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 России в
1937-1938 гг., а также в 1940-1953 гг., мобилизация гагаузов в трудовую армию в годы войны.
После 1991 г. – распада СССР, образования независимого государства Республика Молдова,
создания Гагаузской автономии в составе указанной республики – расширилась тематика
исследований по истории гагаузов. При Исполкоме Гагаузской автономии был создан Совет
научных исследований в области истории, культуры, языка и литературы. Это сделало возможным
развитие научной разработки истории гагаузов. С 1990-х гг. в архивах Молдовы пошло
рассекречивание источников, пригодных для изучения темы войны.
Руководство Гагаузской автономии взяло на себя финансирование большого исследования,
посвящённого истории и культуре гагаузского народа. Впервые был создан коллективный труд
«История и культура гагаузов»12. 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 освещена в трёх главах. Впервые были использованы
делопроизводственные источники из 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»13. Это была первая работа,
освещавшая историю города – исторического центра гагаузов, в котором сосредоточены
культурные учреждения гагаузов. Книга значительное внимание уделяла участию гагаузов во всех
11

Булгар С. С. Сталин и гагаузы. Чадыр-Лунга, 1990.
История и культура гагаузов. Комрат-Кишинёв, 2006.
13
Булгар С.С. История города Комрата. Кишинёв, 2008.
12
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войнах Российской империи и Советского Союза в XVIII-XX вв. В частности, автор обнаружил ряд
документов и сведений о солдатах и офицерах, участниках Великой Отечественной войны –
уроженцах г. Комрата. 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»14. В этой
работе были показаны и героические дела гагаузов. Однако автор

ограничился

описанием

подвигов уже известных героев гагаузского народа.
Тяжелое положение гагаузов в годы румынской оккупации на основе широкого спектра
молдавских архивных материалов в своих работах отразил молдавский историк П. М. Шорников:
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)15.
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, где
14

Гуцул Н. Ф. Подвиги молдаван в Сталинградской эпопее. Кишинёв, 2008.
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.
15
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С. С. Булгар работает заведующим отделом истории и этнологии, а предметом его специализации
как исследователя является история Великой Отечественной войны. Таким образом, изучение
участия гагаузов в войне, история народа, находящегося под оккупационным режимом, в трудовой
армии было обеспечено материально и организационно.
С. С. Булгар 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 Киева, Запорожской и Одесской областей Украины,
Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Москвы, Брянска и других
центров. В результате этой работы была создана солидная источниковая база для дальнейшей
разработки темы.
Исследование пошло по линии выявления участников войны, совершенно неизученной
картины событий 1941 г., особенно отступления советских войск, история советских
военнопленных в румынских и немецких лагерях, 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»16, 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. Это позволило дать более детальную картину оккупации на юге края, на территории
проживания гагаузов.
В 2010 г. вышла в свет книга «Страницы истории города Вулканешты»17. 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 представил читателям ряд неизвестных фамилий
участников Великой Отечественной войны (ранее были известны только 2 фамилии из числа
жителей города), а также сведения о двух советских лётчиках Ананьеве и Никутове, погибших 22
июня 1941 г. во время воздушного боя над городом Вулканешты. Большую работу по
исследованию судьбы героев-летчиков провела учитель истории г. Вулканешт Светлана
Георгиевна Каркелан18.
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
16

Суляк С. Г. Мстителями возвращаемся мы на молдавскую землю // Русин. 2010. № 1(19). С. 7-18.
Булгар С. С. Страницы истории города Вулканешты. Кишинёв, 2010.
18
Там же. С. 524.
17
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Бессарабии и Левобережьи Поднестровья 1933–1944 гг. (на примере украинского населения)»19,
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. национальных меньшинств в период 1941-1944 гг.
В 2011 г. вышла книга «История села Виноградовка (Курчи). 1811-2011 гг.»20. Здесь была
освещена судьба гагаузов, проживавших на украинской земле. Село по составу населения было
гагаузским, в настоящее время - это центр культуры гагаузов Украины. Особое внимание автор
уделил начальному периоду Великой Отечественной войны, оккупационному режиму в с.
Виноградовке.
В 2012 г. была опубликована книга «Конгаз», написанная коллективом авторов, в числе
которых был С. С. Булгар21. 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 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.»22, где впервые представлены 110 участников Великой Отечественной
войны – уроженцев села, участников обороны Одессы, Севастополя, Керчи.
В 2014 г. была опубликована монография «Участие гагаузов в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»23. 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. 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.»24. Работа стала обобщающим трудом по теме. В её основу

19

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.
20
Булгар С. С. История села Виноградовка (Курчи). 1811-2011 гг. Одесса, 2011.
21
Булгар С. Участие конгазцев в войнах // Конгаз /Франгу Ф., Фуртунэ П., Фуртунэ А. Кишинев, 2012. С. 299-321.
22
Булгар С., Кылчик Ф. История села Казаклия. Kazayak. 1812-2012 гг. Кишинёв, 2012.
23
Булгар С. Участие гагаузов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинёв, 2014.
24
Его же. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинёв, 2015.
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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, в немецких
концлагерях.
В 2015 г. была опубликована научная статья В. Я. Гросула «Молдавская ССР в Великой
Отечественной войне»25, 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»26.
В 2015 г. была напечатана научная статья С. Г. Суляка «Бессарабия в годы Великой
Отечественной войны»27. В ней объективно был освещён оккупационный режим на территории
Бессарабии. Автор посвятил своё внимание событиям на всей территории Бессарабии, материалы
позволяют дать более детальную картину на юге края – в 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» авторов 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

25

Гросул В. Я. Молдавская ССР в Великой Отечественной войне// Великой победе – 70 лет. Сб. ст. М.: АИРО-XXI,
2015. С. 44-61.
26
Там же. С. 56.
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.
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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.
С начала 1990-х гг. в связи с изучением истории гагаузов Молдавии родилось чрезвычайно
политизированное и идеологизированное направление.

В соответствии с концептуальными

позициями ряда авторов территория Бессарабии, где традиционно живут гагаузы, является частью
«румынского пространства»32. Выдвигается тезис об освободительном характере войны Румынии
и Германии против СССР33. Все соседние с Румынией народы рассматриваются с позиции
румынизма как враждебные румынам. При этом Молдавия отождествляется с Румынией, а
молдавский

народ

пытаются

лишить

национального

историографическое явление и его последствия для

самосознания.

Это

политико-

объективного изучения истории

охарактеризованы и критически оценены молдавскими исследователями Н. В. Бабилунгой34, П. М.
Шорниковым35. В широком плане фальсификация истории народов СССР изучена в труде Л. Е.
Криштоповича36.
В настоящее время в учебных заведениях Республики Молдова используются учебники под
названием «История румын»37. В этих учебниках не признаётся национальная идентичность
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
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. Ч. 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. Ч. 1. С. 35-44.
32
«Натиск на восток»: агрессивный румынизм с начала XX века по настоящее время: Сборник статей, документов и
воспоминаний/Сост. Н. В. Бабилунга и др. Бендеры, 2011. С. 8.
33
Смолин М. Б. Идеологические предпосылки мессианского экспансионизма Румынии во второй мировой войне //
Восточная политика Румынии в прошлом и настоящем (конец XIX начало XXI вв.): сб. докл. междун. науч. конф./под
ред. канд. ист. наук В. Б. Каширина: Рос. ин-т страт. исслед. М., 2011. С. 145.
34
Бабилунга Н. В. Россия – Молдавия: диалог во имя будущего: Материалы круглого стола 2011 г. Кишинёв, 2011. С.
25-26.
35
Шорников П. М. Молдавия в годы Второй мировой войны. Кишинёв, 2014. С. 10, 99, 416, 464.
36
Криштопович Л. Е. Основные формы фальсификации отечественной истории ХХ века // История и общественногуманитарные науки как инструмент цивилизационной войны против Русского Мира. Сб. статей по материалам
круглого стола. Минск, 2014. С. 58-64.
37
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: Cartidact, 2014; Ожог И.А, Шаров И.М. Краткий курс лекций по истории румын. Кишинэу:
Cartdidact, 1997; Шаров И., Кашу И., Добзеу М., Чербушка П. История румын и всеобщая история. Учебник для 9
класса / Перевод Г. Шкундин. Кишинэу: Cartdidact, 2013; Паладе Г.Ф., Шаров И.М. История румын. Новейшее время.
Учебник для 9 класса / Перевод С. Дигол. Кишинэу: Cartdidact, 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: Cartididact – Reclama, 2004.
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молдаван, они преподносятся учащимся как часть румынского народа. При этом воспитывается
неприязнь к России, национальным меньшинствам, проживающим в Молдавии, в том числе и к
гагаузскому народу38. Известный историк С. Назария проанализировал данные учебники и сделал
вывод, что «молдавские учебники истории полны мистификаций и фальсификаций»39.
Подводя итоги историографическому обзору, в которых понятие «Великая Отечественная
война» заменено понятием «Вторая мировая», следует сделать главный вывод – тема истории
гагаузов в период Великой Отечественной войны с 1970-х гг. по настоящее время в научной и
популярной литературе привлекала всё большее внимание. С образованием Гагаузской автономии
она приобрела общественное звучание и большую востребованность. В ходе исследовательской
работы были выяснены разные аспекты этой темы, обнаружен очень большой источниковый
материал.
Вместе с тем нужно отметить, что многие стороны 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 участие в боевых действиях в составе
румынских войск, мобилизации гагаузов в трудовую армию в 1944-1945 гг. Необходимо
обследование румынских архивов, до сих пор совершенно неизвестных исследователям темы.
Потребность в строго научном изучении темы обострилась в связи с распространением
фальсифицированных представлений об истории войны в молдавской исторической литературе,
умолчаниях, принятых в ряде современных исторических трудов.
Цель работы состоит в

изучении

жизни и деятельности гагаузов во время Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. и их роли в борьбе за освобождение советских городов и сел
от немецких и румынских оккупантов.
Для достижения цели в диссертации были поставлены следующие задачи:
- выявление основных причин, приведших к вступлению гагаузов в ряды Красной Армии;
- анализ участия гагаузов в оборонительных боях на территории Молдавской ССР;
- исследование оккупационного режима в регионе проживания гагаузов;
- установление основных направлений подпольной деятельности гагаузов против румынсконемецких оккупантов;
38

См. Эти поляки, греки, армяне, евреи - настоящие ... - ИА Regnum https://regnum.ru/news/1511447.html
Назаров Олег. Назария: молдавские учебники истории полны мистификаций и фальсификаций
(1news.md/social/26949 – navyazannoe-proshloe.html; дата обращения 23.05.2017).

39
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- 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.
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 труда40. 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
40
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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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
Екатериноградская 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. Это документы, касающиеся призыва в РККА («Именные списки
призванных в СА передовыми частями СА по Комратскому р-ну Молдавской СССР)41,
мобилизации в фортификационные батальоны42, по эвакуации населения и вывозу материальных
ценностей из МССР вглубь СССР (документы Бендерского уездного исполкома Совета депутатов
трудящихся и бюро укома КП(б) Молдавии43. Сюда, в первую очередь, можно отнести учётную
документацию (Авианалет на 25-й Кагульский и 79-й Измаильский погранотряды Украинского и
Молдавского округов погранвойск НКВД и Дунайской речной флотилии44), журналы боевых
действий войсковых частей (журнал боевых действий 9-й армии с 22.06.41 г. по 12.07.41 г.45),
журналы со списками военнопленных Советской Армии (румынских лагерей военнопленных № 4
Васлуй46, № 5 Тирасполь47, № 6 Калафат48, № 8 Болград49; немецких концлагерей50),
41

Военный центр АТО Гагаузия, Республика Молдова. Дело № 7. Л.1-108 Именные списки призванных в СА
передовыми частями СА по Комратскому р-ну Молдавской СССР.
42
Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945. Т. I. С. 90-91.
43
Молдавская ССР В Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945. Т. 1. Кишинев, 1975. С. 86.
44
ЦАМО. Ф. 138. Оп. 7162. Д. 6.
45
Выписка из журнала боевых действий 9 армии. Период с 22.06.1941 по 12.07.1941 г. http://pamyatnaroda.ru/jbd/151431458/naroda.ru›Журналы боевых действий›151431458
46
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 135. Л. 149; Там же. Д. 135. Л. 149.
47
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 148. Л. 50; Там же. Д. 122. Л. 160; Там же. Д. 122. Л. 180.
48
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 129. Л. 65; там же. Д. 153. Л. 107.
49
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 153. Л. 107.
50
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. A-71744. Д. 11. Л. 388; там же. Оп. 977520. Д. 2943. ЛЛ. 82-82об; Партийный архив
Николаевского обкома КПУ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 41.
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информационные сводки, наградные листы (звание Героя Советского Союза (посмертно)
присвоено ст. сержанту Буюклы Антон Ефимович51; л-нт, ком. стр. взвода 374 Краснознаменного
сп 128 спд Гаризан Михаил Афанасьевич награжден орденом Отечетвенной войны I степени52; гв.
майор, Начальник Инженерной Службы 27 Гв. Мотостр. бр-ды награжден орденом Отечетвенной
войны I степени53 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 Советской Армии в направлении Одессы и
пр.).
Вторую подгруппу делопроизводственных источников составляет документация румынских
оккупационных властей 1941-1944 гг.: протоколы заседаний органов местного управления, отчёты,
списки служащих различных учреждений, налогоплательщиков, мобилизованных на трудовую
повинность, списки учащихся, справки, сертификаты на имущество. Источники из Национального
Архива Республики Молдова и Румынского Национального архива г. Бухареста позволяют
осветить жестокий и грабительский характер румынского оккупационного режима54,

порядок

55

введения трудовой повинности для детей и молодежи от 12 до 20 лет , деятельность сигуранцы56,
грабеж художественных ценностей57, телесные наказания местного населения58, реквизиции в
Комрате59, заключение людей в лагерь Фриденшталь за саботаж осеннего сева в сентябре 1943
г.60, деятельность лагеря принудительного труда в с. Садаклия61, «операцию 1111»62 - демонтаж и
вывоз из Молдавии в Румынию предприятий промышленности, сельскохозяйственной техники. В
фондах Одесского Областного Государственного Архива в г. Измаиле хранится документ
«Грабежи жителей с. Кубей (Болградский р-н, Одесская обл., Укр. ССР) при отступлении немецко51

ЦАМО. Картотека учета награжденных. Архивная справка от 08.04.2010 г. № 2/11979 на № 335/3/1/304 от
15.03.2010.
52
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690156. Ед.хр. 7273. № записи 35492513. Л. 87 Фр. приказ № 23/н от 15.02.1945 г. Издан 118
стрелковым корпусом 1-го Украинского фронта.
53
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5185. ЛЛ. 114-114об: «Наградной лист на гв. майора Бозбея Владимира
Афанасьевича, представленного к ордену Отечественной войны I степени приказом № 20 от 08.05.1944 г. по 1 Гв. ТА».
54
НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4232. Л. 23.
55
Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945. Т. 2. С. 116. Заповеди
губернаторства «Бессарабия», 10 июня 1942 г.
56
НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4313. Л. 259; там же. Д. 4481. Л. 453.
57
НАРМ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 6035. Л. 1.
58
НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 11.
59
Там же. Д. 4482.
60
Там же. Д. 4599. Л. 133.
61
Там же. Д. 4808.
62
Там же. Д. 4812.
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румынских войск в 1944 г.»63). Аналогичный документ составлен по Комратскому району64.
Источники отражают основные черты оккупационного режима, политику оккупационных властей
в отношении

национальных меньшинств (в том числе – гагаузов), социально-экономическое

положение, культурное состояние

гагаузских районов. Откровенно фашистскими, имеющими

целью уничтожение национальных меньшинств Бессарабии, являются документы о румынизации
гагаузов65, об избавлении от гагаузов и других нацменьшинств66, о румынизации оккупированных
территорий67, о запрете разговаривать в публичных местах на нерумынском языке68, о депортации
гагаузов из сел Болградского района и юга Бессарабии на Украину69, оценка имущества
национальных меньшинств70, о прекращении допризывной подготовки славянской и гагаузской
молодежи в ноябре 1942 г.71, о неблагонадежности болгар и гагаузов72, «Акт Вулканештской
районной комиссии о зверствах и издевательствах оккупантов над советским активом. 28 марта
1945 г.»73 «Акт № 2 16-го ноября 1944 г. гор. Болград по выявлению злодеяний, совершенных
румыно-немецкими захватчиками в Болградском р-не»74 и др.).
Третью подгруппу составляют документы местных органов советской власти, которые были
восстановлены после разгрома румыно-немецких войск и свержения оккупационного режима. Это
протоколы заседаний райисполкомов и сельсоветов («Протоколы заседаний исполкома ЧадырЛунгского райсоветадепутатов труд-ся Молдвской ССР за август-ноябрь 1944 г.»75; «Протокол № 5
заседания Исполкома Комратского райсовета от 14 декабря 1944 г.»76 и др.), похозяйственные
книги из районных архивов Гагаузской автономии Республики Молдова (по Татар-Копчакскому

63

Одесский Областной Государственный Архив в г. Измаиле. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 1 «Грабежи жителей с. Кубей
(Болградский р-н, Одесская обл., Укр. ССР) при отступлении немецко-румынских войск в 1944 г.».
64
Списки крестьянских хозяйств, особо пострадавших от румыно-немецкой оккупации 1941-1944 гг. по Комратскому
району (Начато 1 января 1946 г. Окончено 31 декабря 1946 г.)//История города Комрата/С. Булгар. Кишинэу, 2008/ С.
225-244.
65
НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 542.
66
Левит И. Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР. С. 264-265.
67
Archiva Națională București, Președința Consilului de Ministre (PCM), Cabinetul Civil, Mihai Antonescu, 1942. Inventar
2241, Fond 78, dosar 244, pp. 3-11. "Memoriu cu privire la antiproectul de lece asupra colonizarilor". P. 5.
68
«Натиск на восток»: агрессивный румынизм с начала XX века по настоящее время: Сборник статей, документов и
воспоминаний / Сост. Н. В. Бабилунга и др. Бендеры, 2011. С. 256-257.
69
НАРМ. Ф. 112. Оп. 2. Д. 47. Л. 7.
70
НАРМ. Ф. 706.
71
НАРМ. Ф. 1931. Оп. 1. Д. 69.
72
НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4480. Л. 949; Там же. Д. 4481. Л. 453; Там же. Д. 4487. Л. 1а.
73
НАРМ. Ф. 1026. Оп. 2. Д. 20.
74
Акт № 2 16-го ноября 1944 г. гор. Болград по выявлению злодеяний, совершенных румыно-немецкими захватчиками
в Болградском р-не//Виноградовка (Курчи). История села (1811-2011 гг.)/С. С. Булгар. Одесса, 2011. С. 164-165.
75
Архивная служба Чадыр-Лунгского района Республики Молдова. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1.
76
АСКР РМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1. Л. 12.
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с/совету Тараклийского р-на Молдавской ССР за 1945-46 гг.77, 1947-1949 гг.78; по НовоКомратскому с/совету Комратского р-на МССР за 1947-1949 гг.79, по Старо-Комратскому с/совету
Комратского р-на МССР за 1947-1949 гг.80; по Конгазскому с/совету Комратского р-на МССР за
1944-1946 гг.81, по Кирсовскому с/совету Комратского р-на МССР за 1945-46 гг.82; по
Авдарминскому с/совету Комратского р-на МССР за 1945-46 гг.83, по Дезгинжинскому с/совету
Комратского р-на МССР за 1945-47 гг.84, по Чок-Майданскому с/совету Романовского р-на МССР
за 1945 г.85, по Бешалминскому с/совету Комратского р-на МССР за 1947-49 гг.86) (см. приложение,
фото 23, 24, 25. 26. 27, 28, 29), 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. Причиной тому были льготы, которыми
пользовались семьи фронтовиков. 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, которые велись в период

оккупации 1941-1944 гг. Они

касались тех жителей гагаузских сёл, которые работали до оккупации в органах советской власти
(«Требование отстранить от должности местных государственных служащих»87, «О наказании
бессарабцев и буковинцев, бросивших в 1940 г. службу в румынской армии»88), участников
подпольных организаций, боровшихся против оккупационного режима (донесения Бендерской
77

Тараклийский районный госархив МССР. Ф. 62. Оп. 1. Д. 4.
Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 305.
79
АСКР РМ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 16.
80
Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9.
81
Там же. Ф. 23. Оп. 1. Д. 2.
82
Там же. Ф. 13. Оп. 1. Д. 7. Кн. № 5.
83
Там же. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. Кн. № 3.
84
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 8.
85
Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 4.
86
Там же. Ф. 127. Оп. 1. Д. 9.
87
НАРМ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 30. Л. 1.
88
Там же. Ф. 706. Оп. 1. Д. 115. Л. 551; Д. 582; Д. 413.
78
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полиции89), гагаузов, которые хотели изменить свои фамилии на румынский лад90 и др. Часть дел
посвящена различным имущественным отношениям.
Эта подгруппа источников позволяет понять некоторые черты социально-экономического
состояния местных жителей, политику оккупантов по отношению к

жителям гагаузских сёл,

осветить разные формы сопротивления гагаузов режиму оккупантов. Главным содержанием
судебных дел было рассмотрение нарушений в выполнении населением повинностей, введённых
новой властью. Именно с этой стороны рассматриваемая подгруппа источников используется в
работе.
Вторая подгруппа – судебные дела, которые рассматривались в последние годы войны, когда
оккупационный режим был уничтожен. Они освещают борьбу власти с дезертирством из трудовой
армии, уголовными преступлениями («Вулканештский народный суд, уголовные дела за 1946 г.»91;
Чишмекёйский с/совет92), 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 рабочие подразделения, репрессивные меры по отношению к
народу). 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 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. (в газете «Защитник Родины» за
5 июля 1941 г. опубликована статья о чадыр-лунгских колхозниках, проявивших партиотизм в
89
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первые дни войны, требующих немедленно направить крестьян на строительство дороги93; в газете
«Социалистична Молдавия» в 1940 г. вышло обращение командования Южной группы войск к
населению края о том, что пришел час освобождения от румынских оккупантов94). Она была
политизирована, насыщена патриотическим содержанием и официозными оценками. Печать,
относящаяся к 1940-1941 гг., очень бедна, зато печать 1944-1945 гг. представлена рядом районных
и республиканских газет (в газете «Советская Молдавия» 25 февраля 1945 г. была напечатана
статья А. Луковца об уроженце гагаузского села Кириет-Лунга сержанте Алексее Чумаке, «Армия
идет на запад. Победная дорога ее овеяна славой. Путь ей прокладываю герои. Такие как
Чумак…»95). 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. (в
"Monitorul oficial" в начале сентября 1941 г. был опубликован декрет, определивший статус и
устройство Бессарабии и Буковины, которые вошли в состав Румынии96). Важную роль играл
орган печати генерал-губернатора Бессарабии (в газете «Basarabia» за 25 сентября 1941
г.опубликована

статья

«Русский

язык

в

Кишинёве»

автора

Сабина

Попеску-Лупу:

«…использование русского языка на улицах, в магазине, в общественных местах является вызовом
румынскому солдату, погибшему за освобождение Бессарабии…»97; в той же газете за 26 июня
1942 г. напечатана статья «Каким образом в Бессарабии в будущем будут давать имена
новорождённым»: «…правительство Бессарабии разослало приказ всем Директоратам, в котором
указывается, чтобы служащие впредь не называли между собой друг друга именами,
производными от русских (Ванюша, Гришка, Мишка, Гаврюшка и т.д.) и чтобы использовали
исключительно только румынские имена…»98), различные пропагандистские листовки.
Пятую группу составляет литература, которую оккупационные власти использовали в
школьном образовании, распространяли среди населения («Список жителей Комрата, получивших
германские пропагандистские брошюры № 2581/942 в претуре округа Комрат»: «После
освобождения Европы» (5 шт.), «Речь фюрера Адольфа Гитлера» (10 шт.), «Англо-большевистский
союз» (5 шт.), «Настоящая дружба» (3 шт.), «Когда друг другу помогают» (6 шт.), «Признание
93
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Черчиля» (6 шт.), «Победа Европы» (1 шт.), «Обманутые шарлатаны» (1 шт.), «Окончательная
победа» (5 шт.)99; об обязательном участии уч-ся, преподавателей школ Комрата в торжественном
богослужении «Приглашение для участия в торжественном богослужении в Комратском
Кафедральном соборе 10 мая 1942 г.»100; обязательное участие школ в составе всех преподавателей
и учащихся, местного Призывного пункта с допризывниками в праздновании официальных
праздников румынского государства (день признания нации и прославления труда 21 мая 1942
г.)»101; об обязательном посещении школы детьми и воспитания их в румынском духе, по
отношению к их родителям применялось наказание в виде штрафа «Список жителей Комрата, дети
которых не посещали школу в период с 28 сентября по 4 октября 1942 года»102 и др.). Эти
произведения имели пропагандистское, воспитательное и образовательное значение и были
призваны, воздействуя на общественное сознание, укреплять оккупационный режим. Учитывая их
распространение среди населения, можно восстановить духовную атмосферу того времени, работу
пропагандистских

органов.

Эта

литература

действовала

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 (фото Героя Советского Союза
Буюклы А. Е. (см. приложение, фото 1); фото из Брянского краеведческого музея, 1941 г.,
партизана 1-й Клетнянской бригады Гаризана М. А. (см. приложение, фото 9); фото ст. сержанта
Карамелева М. К. (1942 г.) (см. приложение, фото 10); фото ст. л-та Топчева Дмитрия Дмитриевича
(фото 04.02.1944 г.) (см. приложение, фото 11); фото рядового Лозова Петра Ивановича (настоящая
фамилия - Кюркчю Петр Савельевич, уроженец с. Кириет-Лунга), доброволец, награжден медалью
«За отвагу» (фото 1943 г.) (см. приложение, фото 12); фото гв. рядового Докуса Кирилл
Кириллович (фото 1944 г.) (см. приложение, фото 13); фото капитан-лейтенанта Тукана Петра
Николаевича, участника войны с Японией (фото 1945 г.) (см. приложение, фото 14)), награды
(фото мл. сержанта Алексея Ивановича Чумака, «прошедшего великий освободительный путь от
Сталинграда до Восточной Пруссии» из статьи «На Берлин!» в газете «Советская Молдавия» за 20
мая 1945 г.103 (см. приложение, фото 2)), окружение владельца фотографии также в
соответствующей форме (фото 2-го взвода артдивизиона противотанковой артиллерии 25-й
99
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Чапаевской Краснознаменной ордена Ленина стрелковой дивизии, расквартированный в с. Курчи в
1940 г., вступивший в бой 22 июня 1941 г. Командир – Михаил Григорьевич Онищенко104 (см.
приложение, фото 3); фото группы бойцов, участников Сталинградской битвы, среди которых – ст.
сержант, командир орудия Маргарит Василий Иванович. 1942 г.105 (см. приложение, фото 4); фото
командно-политического состава 27-й гвардейской мотострелковой бригады 1 Мая 1944 г., среди
них - гв. майор Бозбей Владимир Афанасьевич106 (см. приложение, фото 5)); фотография по
случаю награждения (Гв. ефрейтор Пеев Пётр Петрович, стрелок 280-го гв. стр. полка 92-й гв. стр.
дивизии, награждён медалью «За отвагу» приказом 280 гв. стр. полка № 017/н от 08.09.44 г.107 (см.
приложение, фото 6)); зафиксированная фотографией обстановка военного госпиталя с ранеными
(Военнослужащие санитарного поезда, 1943 г., среди которых - сестры Варвара Славиогло и
Мария Славиогло108 (см. приложение, фото 7)), фотоснимки на территории Германии по случаю
победы (уроженец г. Комрата А. Н. Петкогло с боевыми товарищами, Германия, г. Нортхаузен,
1945 г.109 (см. приложение, фото 8)). Представлены фото румынского периода оккупации
Бессарабии 1941-1944 г. («не ранее 29/XII.43 г.: оружие, боеприпасы, динамит и фотоаппаратура
Бендерской

подпольной

организации,

захваченной

сигуранцей

29

дек.

1943

г.»110;

«Конфискованная литература коммунистического подполья. 1942 г.»111; «Члены молодежной
подпольно-патриотической организации с. Гаваносы Кагульского района, боровшиеся против
фашистских оккупантов: 1) Мога Дмитрий, 2) Кулаксыз А. А., руководитель группы, 3) Руденко
И., 4) Руденко Г., 5) Доменте Ф., 6) Стефогло В. К., руководитель группы. 1942 г.»112 (см.
приложение, фото 15); «Группа арестованных членов Кагульской подпольно-патриотической
организации. 1942 г.»113; листовки Кагульской подпольной организации114; «Кагульское подполье.
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Нижний ряд, слева, В. Стефогло. Фото сделано в августе 1944 г, после выхода из румынской
тюрьмы»115; «Руководитель Комратского антифашистского подполья Кара В. М., 1943 г.»116 (см.
приложение, фото 16). На фото - гагаузы в румынской армии, Бессарабия, 21 июля 1944 г. (см.
приложение, фото 17). Документ от 28.10.42 г. «Список красноармейцев «из числа западников»,
среди которых - гагаузы, демобилизованные из Красной Армии и отправленные на пересыльный
пункт г. Саратова (см. приложение, фото 18). На фотографиях – уроженцы гагаузских сел,
мобилизованные в трудовую армию 1944-1945 гг. - шахтеры г. Караганда, рабочие Новокузнецкого
металлургического завода, донецкого угольного бассейна (см. приложение, фото 19, 20, 21, 22).
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 достаточно 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 эры»117. В этногенезе гагаузов определенное участие принимали болгары118.
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…»119 и далее продолжает:
«…впрочем, надо надеяться, что последняя народная перепись возвратит, наконец, этому народу
его утраченное имя»120. Действительно, «гагаузы были внесены в официальный перечень народов
России, и в переписи населения 1897 г. численность бессарабских гагаузов была зафиксирована в
114
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категории населения, говорящего на турецком языке»121. 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 учтены122. В то же время, по данным Всеобщей переписи
населения Румынии от 29 декабря 1930 г., в Румынии числилось 105750 гагаузов123. 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 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. Гросул124. 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»125. В
этом списке в числе военнослужащих указаны 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
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гагаузами Бессарабии, у которых в начале ХХ в. началось развитие национального гагаузского
самосознания. Гагаузский просветитель, православный священник Михаил Чакир начал печатать
религиозные книги на гагаузском языке126. Молдавский исследователь Е. Н. Квилинкова пришла к
выводу, что в XIX - начале XX вв. у части гагаузов существовал «способ двойного обозначения
своей этнической принадлежности»127 как то – «болгары-гагаузы» или же «гагаузы-болгары»128,
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, поэтому писари, работники штабов, полевых
военкоматов, не имея официальных сведений о таком народе как гагаузы129, записывали ту
национальность, которую называл военнослужащий. Отсутствие информации о гагаузах в годы
войны приводило к тому, что даже высокопоставленные военачальники (например, генерал-майор
П. П. Вершигора) мог позволить себе формулировку, что это «странная помесь национальностей:
не то гагауз, не то тиролец, лицом смахивающий на турка…»130. Из устных воспоминаний гагаузов
– участников Великой Отечественной войны становится ясно, что единого подхода к
установлению их национальности не было, особенно - в начальный период войны. Так, по
воспоминаниям участницы Сталинградской битвы М. Н. Славиогло131, (1921 г.р., уроженки с.
Бешгиоз, Чадыр-Лунгский район, Кагульский уезд, Молдавская ССР)132, в январе 1942 г. офицер
особого отдела беседовал с ней и в документах записал ее молдаванкой, потому что была родом из
Молдавии133. 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»134, в красноармейской книжке - «молдаван»135, а в военном
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билете – «гагауз»136. 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»137, в паспорте –
«гагауз». Гв. ефрейтор Кол Константин Савельевич, командир отделения автоматчиков 140 гв. стр.
полка: в учетной карточке записан как «гагауз»138; 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 «молдаван»139; в красноармейской
книжке – как «русский»140, во вкладыше к военному билету – как «гагауз»141. 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)142 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»143.
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)144 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 фронта145.
Начальник инженерной службы 27 гвардейской мотострелковой бригады гв. майор Владимир
Афанасьевич Бозбей (1922 г.р., г. Казатин Украинской ССР. Его отец – гагауз Афанасий
136
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Степанович Бозбей, уроженец с. Волканешты Измаильского уезда Бессарабской губернии) в
наградном листе записан как «украинец»146.
История вопроса, связанная с определенными ограничениями призыва в Красную Армию
некоторых национальностей, нашло 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…»147. Необходимо отметить, что 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…»148. 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…»149.
В течение 1941-1942 гг. был издан ряд совершенно секретных постановлений ГКО и
директив НКО, который ограничивал призыв в армию некоторым народам СССР, «среди которых
были представители народов, воюющих с СССР»150. Призыву в армию не подлежали «немцы,
финны (кроме уроженцев СССР, не вызывающих сомнений), итальянцы, румыны, венгры,
болгары, греки, турки, японцы, корейцы, а также уроженцы западных областей Белоруссии,
Украины, Бессарабии и Северной Буковины…»151. Несмотря на эти постановления и директивы, в
период Великой Отечественной войны в различных регионах Советского Союза болгары и гагаузы
мобилизовывались в Советскую Армию. Один из способов разрешения национального вопроса в
армии, опробованный в период Великой Отечественной войны, «касался относительно небольших
по численности народов, чьим присутствием в армии государство могло позволить себе
принебречь»152. Одним из таких малочисленных народов в СССР были гагаузы.
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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
районах 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
семинарских занятий, спецкурсов и спецсеминаров, при составлении учебников

курсов и

по истории

Гагаузии, 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.
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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 –
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
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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 научнопрактической 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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ГЛАВА 1
ГАГАУЗСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В СОСТАВЕ СССР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
§1.1 Гагаузские районы Молдавской ССР в 1940- июне 1941 г.
До 1918 г. гагаузы находились в составе России, в Бессарабской губернии. В 1918 г. в
обстановке гражданской войны в России королевская Румыния аннексировала Бессарабию153. В
1920 г. совет Антанты признал присоединение Бессарабии к Румынии154. Поэтому в течение 22 лет
гагаузы, как часть населения Бессарабии, проживали в Румынии155.
Об экономике гагаузских районов даёт представление «Ежегодник Румынии по торговле,
промышленности, ремёслам и сельскому хозяйству», изданный в Бухаресте в 1929 г. Его сведения
отражают принципиальные черты экономики гагаузских районов и применительно к 1940 г., так
как экономическая жизнь Бессарабии отличалась традиционностью и слабой динамикой. Так, в
крупном с. Вулканешты насчитывалось 9 бакалейных магазинов, народный банк, одна пивоварня,
четыре заводика, изготавливавших черепицу, семь корчем, 4 портняжных мастерских,
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бондарных, 7 кузниц, 6 сельскохозяйственных огородных артелей, 3 шерсточесальни, 3 мельницы,
2 колёсных мастерских, 2 плотницких, 3 маслодельни,

22 крупных земельных хозяйства156.

Остальные жители села владели наделами в 3-7 га земли. Большое количество крестьян земли не
имели, брали землю в аренду или батрачили. Такая картина развития земледелия и
неземледельческих промыслов была характерна для всего региона.
Указанный ежегодник сообщает, что Комрат является

посёлком городского типа в

Тигинском (Бендерском) уезде. Население Комрата составляло 17196 жителей. Являясь
административным центром, Комрат имел окружной суд, железнодорожную станцию, почтовое
отделение, телефонное отделение и телеграф, электрическое освещение. В городе были мэрия,
нотариусы, налоговая инспекция, городская больница, три православные церкви, одна синагога,
153

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.
154
Левит И.Э. Бессарабский вопрос в контексте международных отношений (1919-1920 гг.). Парижская мирная
конференция. Тирасполь, 2012. С.154.
155
Краткая история Румынии. С древнейших времен до наших дней./Отв. ред. д-р истор. наук В. Н. Виноградов. М.,
1987. С. 370.
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Цит. по: Măcriş А. Găgăuzii cred în ziua de mâine (istorya zapraklar). Bucureşti, 2004. С. 42-43.
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один лицей для мальчиков и один лицей для девочек, девять начальных школ, два детских сада,
пожарная секция и скотобойня157. Нужно признать, что уровень развития промышленности и
вообще городской жизни был слабым, что накануне 1940 г. было характерно для всей Бессарабии.
Румынские власти, ощущая себя временщиками на территории Бессарабии, не торопились
вкладывать средства в развитие экономики края. Как отмечал в 1935 г. румынский писатель
Скарлат Каллимаки, для Румынии «Бессарабия рассматривается как колония с населением низшей
расы»158. В самой Румынии политическая система приобрела форму фашистского тоталитарного
государства. Фашистскую идеологию «в среде молодежи насаждала организация «Стража-Церий».
Ее верховным покровителем являлся король. В 1937 г. румынское правительство провозгласило
«Стража-Церий» единственной признаваемой законом организацией молодежи и предписала всем
другим молодежным организациям влиться в нее»159. Активно действовали партии фашистского
толка: «Национал-христианская партия Гоги-Кузы, «Железная Гвардия», «Румынский фронт»
Вайды и другие160. Процесс превращения Румынии в фашистское государство завершился
официальным признанием фашистской идеологии в качестве духовной основы «нового»
государства161. Идеология фашизма, крайнего

национализма нашло отражение даже в

художественных произведениях румынских писателей. Например, в повести «Урума» румынского
писателя Захария Станку, который в 30-е гг. XX в. жил в гагаузских селах Румынии, гагаузы
представлены как низшая раса162, а румыны - как нация господ163.
Весной 1940 г. после разгрома Франции на Западном фронте второй мировой войны Румыния
потеряла гарантии на оккупацию территории Бессарабии164. Опасаясь того, что Советский Союз
предъявит свои права на Бессарабию,

Румыния усилила

мероприятия по укреплению своих

вооружённых сил в Бессарабии и Северной Буковине.

В январе-марте 1940 г. румыны

организовали 26 военных провокаций и вылазок на советско-румынской демаркационной линии по
Днестру165.
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В июне 1940 г. Советское правительство решило присоединить Бессарабию к СССР. Молотов
В. М., на тот момент Председатель Совета Народных комиссаров СССР, в 1930-1941 гг., народный
комиссар, министр иностранных дел СССР вспоминал: «…Бессарабию мы никогда не признавали
за Румынией…»166.

26 июня 1940 г. Советское правительство направило правительству

королевской Румынии ноту, в которой говорилось: «В 1918 году Румыния, пользуясь военной
слабостью России, насильственно отторгла от Советского Союза (России) часть его территории –
Бессарабию и тем самым нарушила вековое единство Бессарабии, населенной главным образом
украинцами, с Украинской советской республикой. Советский Союз никогда не мирился с фактом
насильственного отторжения Бессарабии, о чем правительство СССР неоднократно и открыто
заявляло перед всем миром…»167 и что теперь, когда «…военная слабость СССР отошла в область
прошлого, создавшаяся международная обстановка требует быстрейшего разрешения полученных
в наследство от прошлого нерешенных вопросов для того, чтобы заложить, наконец, основы
прочного мира между странами (СССР и Румынией – С.Б.). Советский Союз считает необходимым
и своевременным в интересах восстановления справедливости приступить совместно с Румынией к
немедленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу…»168. В этой же
ноте правительство СССР поставило вопрос и о передаче Советскому Союзу Бессарабии:
«Правительство СССР предлагает Королевскому Правительству Румынии: 1). Возвратить
Бессарабию Советскому Союзу.

2) Передать Советскому Союзу северную часть Буковины в

границах, согласно приложенной карте. Правительство СССР выражает надежду, что Королевское
Правительство Румынии примет настоящие предложения СССР и даст тем возможность мирным
путем разрешить затянувшийся конфликт между СССР и Румынией. Правительство СССР ожидает
ответа Королевского Правительства Румынии в течение 27 июня с.г.»169.
Ситуация с Бессарабией, которая затрагивала политические и экономические интересы
Германии в Румынии, была в поле зрения гитлеровского руководства. В Меморандуме
Риббентропа для Гитлера от 24 июня 1940 г. сообщалось, что в секретном дополнительном
протоколе от 23 августа 1939 г. «касательно Юго-Восточной Европы Советская сторона указала на
свою заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона ясно заявила о полной политической
незаинтересованности в этих территориях»170. Британский журналист, военный историк Александр
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Верт, который во время Великой Отечественной войны работал в Москве, в связи с событиями
1940 г. писал: «Советское правительство приняло ряд новых мер предосторожности, таких, как
принятие суровых трудовых законов и включение в состав Советского Союза Литвы, Латвии,
Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины»171.
28 июня 1940 г. румынское правительство сообщило в Москву о согласии принять условия
советского правительства. Получив согласие на мирное разрешение вопроса, советское
правительство отдало приказ Вооруженным Силам начать освободительный поход. 28 июня 1940
г. Красная Армия приступила к освобождению Бессарабии и Северной Буковины. Выполняя
приказ, Южная группа войск в 14.00 28 июня 1940 г. перешла Днестр. Командование Южной
группы войск обратилось к населению края с призывом: «…Пришел час вашего освобождения изпод ига румынских бояр, помещиков, капиталистов и сигуранцы. Украденная советская земля –
Бессарабия – возвращается к своей матери-Отчизне…»172. К 23 часам 28 июня 1940 г. передовые
подразделения 15-й Сивашской дивизии вступили в Кишинев173.
Встречи Красной Армии с населением Бессарабии и Северной Буковины превратились во
всенародный праздник. Жители восторженно приветствовали своих освободителей. Эта
неподдельная радость объясняется несколькими причинами. Во-первых, это исторические
воспоминания о дореволюционной России, её восприятие как покровителя, наделившего гагаузов в
начале XIX в. значительными наделами земли (до 60 десятин на семью)174. Этот акт создал
условия для экономического развития страны, поддержал материальное благосостояние основной
части населения. О хорошем экономическом положении жителей гагаузских сёл и уважительном
отношении гагаузов к русскому народу в начале ХХ в. свидетельствовал русский этнограф В. А.
Мошков175. Во-вторых, это тяжёлое экономическое положение гагаузского населения под властью
румынского

государства176,

усугублённое

пренебрежительным

отношением

румын

к

национальным меньшинствам, в числе которых были гагаузы. В период румынского правления
крестьяне были обложены большим количеством налогов, что приводило их к разорению. У
земледельца, который не мог

уплатить налог, специальная служба реквизировала домашнее

имущество, даже одеяла и подушки, что было предметом сильного возмущения у населения177. В171
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третьих, уважительное отношение советских офицеров к простым крестьянам, неожиданное после
многих лет

унижения со стороны представителей румынских властей (даже обыкновенного

фельдфебеля, который мог публично отстегать нагайкой любого жителя Бессарабии)178.
Ужесточение полицейского произвола Румынии особенно обострилось к 1938 г., когда в Румынии
сложился национал-легионерский режим. Так, в 1938 г. в г. Комрате были расстреляны трое
молодых людей, обвинённых в антигосударственной деятельности. Их трупы были выставлены на
обозрение на центральной площади города179.
Как известно, в конце 80-х годов XX в. в период горбачевской перестройки в союзной и
республиканской печати, на различных международных конференциях стали обсуждаться
проблемы и последствия пакта Молотова-Риббентропа и секретных дополнительных протоколов,
напрямую отразившихся в судьбе независимых прибалтийских государств Литвы, Латвии,
Эстонии, а также Бессарабии180, которая была губернией Российской империи, но в 1918 г. была
аннексирована Румынией. В контексте проблемы политико-правовой оценки секретных
дополнительных протоколов советско-германских договоров 1939 г., в результате которых Литва,
Латвия, Эстония и Бессарабия вошли в состав СССР, необходимо отметить, что 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 присоединения к СССР. Примером тому может служить политика
политических партий прибалтийских стран, которые в большинстве своем «проводили открыто
прогерманскую политику»181. Даже Центральный Комитет Латвийской социал-демократической
партии в 30-е годы XX в. объявил, что «если выбирать между советской властью и фашизмом, то
лучше выбрать фашизм»182. Все это нашло отражение уже после нападения Германии на СССР.
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»183. Согласно признательным показаниям бывшего высшего руководителя СС
и полиции в «Остланде», обергруппенфюрера СС и генерала полиции Фридриха Еккельна, при
вступлении немецких войск в Литву в конце июня 1941 г. «…Число добровольцев мне неизвестно,
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но позднее, в результате проведенной вербовки, оно достигло 20000 человек. Все это были
добровольцы»184. «По мобилизации 10 февраля 1944 г. начался набор. Мобилизация нашла
большую поддержку среди населения. До конца февраля Эстония дала 30000 человек, Латвия –
15000»185. В то же время показательный пример: были попытки некоторых румынских политиков
создать «из молдаван "Заднестровья" «добровольческий корпус» для борьбы против Красной
Армии»186.

Губернатор

Георгий

Алексяну,

знающий

морально-политическое

состояние

молдавского населения, счел эти попытки провокационными, а инициаторов распорядился выслать
в Бессарабию. Как отмечают молдавские историки М. Спрынчанэ и С. Назария: «Подавляющее
число молдаван (не говоря уже о представителях других народов, проживающих совместно с
ними) 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»187. В 1944 г.
румынское военное командование направляло бессарабцев в «дорожные батальоны»188 и
«трудовые батальоны»189 и пыталось запугать тех, кто попадал на фронт. Им объявляли: «Все
имущество семейств солдат, которые перейдут на сторону противника, будет конфисковываться.
Пойманные будут расстреливаться»190. Массовым было «уклонение от мобилизации и
дезертирство из румынской армии»191. Население прибалтийских государств не встречало Красную
Армию как освободителей, тогда как жители Бессарабии приветствовали Красную Армию как
освободителей от гнета румынских оккупантов с надеждой на избавление от жестокостей
румынских жандармов, произвола оккупационных властей.
28 июня 1940 г. организациями, вышедшими из подполья, во главе с коммунистами были
«созданы комитеты содействия Красной Армии. Крестьяне оказывали войскам помощь в ремонте
дорог и регулировании движения. Для охраны предприятий, железнодорожных путей, имущества
учреждений и учебных заведений были организованы отряды народной милиции, рабочие
комитеты. К исходу 30 июня вся территория была освобождена от оккупантов»192. А вот как
представляет те же события современный румынский писатель Паул Гома в своей книге «Красная
184

Там же. С. 25.
Там же. С. 35.
186
Шорников П. М. Молдавия в годы второй мировой войны. Кишинев, 2014. С. 332.
187
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: CEP USM, 2012. С. 34.
188
Никулеску Георге. Авдарма. Страницы военной истории// Казмалы И. М. Авдарма: 450 лет истории, 1563-2013:
Прошлое. Настоящее. Будущее. Кишинев, 2015.С. 169.
189
Симонов К. М. Разные дни войны: Дневник писателя. В 2-х томах. Т. II. 1942-1945 годы. М., 1978. С. 449.
190
Там же. С. 337.
191
Там же. С. 337.
192
Одесский Краснознаменный. Кишинев, 1975. С. 52-53.
185

35

неделя 28 июня – 3 июля 1940 года или Бессарабия и евреи» и приводит цитату из газеты
«Универсул»: «В Килии, Рени, Измаиле украинцы, русские, болгары, гагаузы - более половины из
них – освобожденные из мест заключения – создали комитеты советского террора, грабежей,
убийств»193. Необходимо отметить, что в книге Паула Гома присутствуют «антисемитские
высказывания и откровенно фашистская пропаганда»194.
Жители Юга Бессарабии узнали о вступлении Красной Армии в Бессарабию, увидев
спускавшихся с самолётов парашютистов. Это были «авиадесанты в районах Болград, Рени,
Измаил…»195.

Старожилы

вспоминают,

что

десантники

заняли

боевые

позиции

у

железнодорожных мостов и дорог196.
Жители Комрата Петр Карагяур и Михаил Мунтяну,
197

Евгений Сибов

Федор Казмалы,

Семен Панов и

, а также Антон Симанов (Кожокару), Наум Рожко, Георгий Селаев, Владимир

Кисеев составили комитет, организовавший встречу освободителей. К моменту подхода колонны
советских войск в городе были вывешены красные флаги, навстречу Красной Армии жители
вышли с цветами и устроили митинг. От имени населения освободителей приветствовали Илья
Панайотов, крестьянин Иван Терзи198 и другие жители Комрата. Хлебом-солью и цветами
встретили войска Красной Армии крестьяне других гагаузских сел199.
Утром 29 июня 1940 г. все жители гагаузско-болгарского с. Кирсово стали собираться на
площади с цветами в руках для встречи воинов-освободителей. «…Со стороны Комрата двигались
на конях воины. По всему селу прокатилось «Ура!». Все пошли навстресу воинам-освободителям,
и впереди всех с хлебом и солью шли революционеры села Кирсово – С. Г. Радов, Д. Нековчен,
Николай Хорозов, И.П.Кристиогло. На площади состоялся митинг в честь дня освобождения, на
котором выступали командиры и солдаты, жители села Кирсово. В своем выступлении С. Г. Радов
сказал: «22 года мы жили светлой надеждой на будущее и боролись за него. Нас держали в
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румынских застенках, пытали, хотели сгноить в тюрьмах, но мы выжили и дожили до этого дня. Да
здравствует Советская власть! Да здравствует Красная Армия»200.
Бессарабцы - молдаване, гагаузы, русские, евреи, болгары, будучи трудовыми мигрантами, –
массами возвращались из Румынии в родные места. Румынские власти восприняли это крайне
негативно201. «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…»202.
В июне 1940 г. с первых дней освобождения началось установление советской власти. В
течение двух недель Советы были

созданы во всех населённых пунктах. Как органы власти

Советы призваны были решать не только проблемы местного населения, главное – они служили
проводником политики и идеологии Советского государства. В начале августа 1940 г. в работе VII
сессии Верховного Совета СССР приняла участие делегация, в которую вошли депутаты
Верховного Совета СССР от МАССР, а также избранные на собраниях представители Бессарабии.
Делегация ходатайствовала о создании Молдавской Советской Социалистической Республики и о
принятии ее в состав СССР. 2 августа 1940 г. был принят Закон об образовании союзной
Молдавской Советской Социалистической Республики203, куда был включен и гагаузский регион.
В состав МССР вошли г. Кишинев, Бельцкий, Бендерский, Кагульский, Кишиневский, Оргеевский
и Сорокский уезды Бессарабии, г. Тирасполь, Григориопольский, Дубоссарский, Каменский,
Рыбницкий, Слободзейский и Тираспольский районы МАССР. Остальные районы МАССР, а
также Аккерманский, значительная часть Измаильского и Хотинского уездов Бессарабии отошли к
Украинской ССР.
В результате выборов в государственные органы с февраля 1941 г. характер власти стал
постоянным. С августа 1940 г. началось восстановление на всей территории Бессарабии действия
советских законов. Была проведена административно-территориальная реформа. К концу августа
1940 г. волости преобразованы в районы. Посёлок городского типа Комрат был превращён в город,
с. Тараклия – в посёлок городского типа. Большое гагаузское с. Конгаз стало районным центром.
В дальнейшем отношение жителей Бессарабии к новой власти определялось тем
обстоятельством, как советская власть осуществляла продуманную пропагандистскую политику, в
200
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которую входила земельная реформа, давшая беднейшему крестьянству землю из фонда
реквизированных земель204, насыщение магазинов новыми товарами, в числе которых был белый
хлеб205, выборы в Верховный и местные советы Молдавской ССР206, куда были избраны
представители также гагаузского беднейшего населения, даже женщины. Например, в с. КириетЛунга в Верховный Совет Молдавской ССР была избрана неграмотная местная жительница Анна
Дьякова207.
В течение конца 1940-1941 г. в связи с политическими репрессиями и арестами
первоначальное восприятие новой власти начало меняться. Старшее поколение, которое помнило
царскую власть, объясняло такие порядки тем, что советские отличаются от старых русских208.
Большое влияние на сознание бессарабцев оказали репрессии «…по изъятию участников
контрреволюционных организаций и других антисоветских элементов, а также выселению членов
семей репрессированных…»209. С территории гагаузских сел Молдавской ССР в 1941 г. было
депортировано 3367 человек210. Молдавский исследователь темы политических репрессий К. И.
Курдогло пишет, что семьям репрессированных «…на сборы давалось всего 2 часа, растерянные
люди хватали первые попавшие вещи, часто забывая самое необходимое…»211. Таким образом,
«…представляющие категорию ссыльнопоселенцев – семьи, высланные в 1941 г. из Прибалтики,
западных областей Украины и Белоруссии и Молдавии сроком на 20 лет…»212. Необходимо
отметить, что румынские власти во время эвакуации своей администрации из Бессарабии 28 июня
1940 г. объявили о том, что все желающие могут покинуть Бессарабию и поселиться в Румынии.
Но мало кто из гагаузов воспользовался этой возможностью. Даже бывшие офицеры царской
армии, которые были осведомлены о политической ситуации в СССР, предпочли остаться на
родине. Большинство из них были арестованы, осуждены, сосланы в Казахстан или в Сибирь. Как
пример этого – судьба царского офицера Стефогло Трифона Дмитриевича, 1894 г.р., с. Казаклия,
«осужденного 12 марта 1942 г. особым совещанием при НКВД СССР к 10 годам лишения
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свободы»213, реабилитированного в 1998 г. в соответствии с законом «О реабилитации жертв
политических репрессий»214; судьба уроженца с. Курчи (ныне с. Виноградовка) Терзи Николая
Ивановича, бывшего поручика царской армии215. Быстрое вступление Красной Армии в
Бессарабию 28 июня 1940 г., которое произошло в течение нескольких дней, привело к разделению
некоторых семей. Некоторые члены семьи успели уехать в Румынию, а другие – остались в СССР.
Пример тому – судьба братьев-близнецов Драгановых, уроженцев с. Копчак Чадыр-Лунгского
района МССР (ныне Гагаузия, РМ). В 1940 г. братья Борис и Глеб Драгановы поступили учиться в
Одесский политехнический институт. 13 июня 1941 г. их родители, учителя Харлампий и
Александра Драгановы, были репрессированы по политическим мотивам. Отец провел восемь лет
в Ивделлаге за Уралом, на вырубке леса; мать была отправлена в п. Березовой, на Северном Урале,
а затем - в Сибирь216. Судьба братьев сложилась следующим образом. Глеб Драган (1920-2014)
оказался в Румынии, стал выдающимся ученым, инженером, профессором, академиком, членом
Румынской Академии наук. Борис остался в Одессе и оттуда эвакуировался вглубь СССР. В
настоящее время Драганов Борис Харлампиевич - доктор технических наук, профессор кафедры
теплоэнергетики Института энергетики и автоматики Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины.
15 августа 1940 г. были приняты указы Президиума Верховного Совета СССР «О
национализации банков, промышленных и торговых предприятий железнодорожного и водного
транспорта и средств связи Бессарабии» и «О восстановлении на территории Бессарабии действия
советских законов о национализации земли». 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 крестьянами217. В середине августа завершилась национализация земли.
Безземельные и малоземельные крестьяне получили землю. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР 13
сентября 1940 г. приняли постановление «Об установлении предельных норм землепользования на
один крестьянский двор по Бессарабии и Северной Буковине». В соответствии с ним ЦК КП(б)
Молдавии и СНК МССР приняли свое постановление «Об отрезке излишков земли и наделении
213
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землей безземельных и малоземельных крестьянских хозяйств по уездам МССР», в котором, в
частности, для Кагульского уезда… была установлена предельная норма землепользования на один
крестьянский двор в 20 га угодий…»218. Бывшие помещичьи крупные хозяйства были
национализированы, на этой основе уже в июле 1940 г. создавались виноградарские совхозы219. К
середине ноября 1940 г. аграрная реформа была закончена. Уже к концу 1940 г. на территории
Бессарабии очень осторожно началось создание системы колхозов. 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»220, первый его
председатель – Мошул Николай Дорофеевич. Весной 1941 г. в этом же селе был создан и второй
колхоз – им. Калинина, его председатель – Болгар Дмитрий Христофорович221. В Чадыр-Лунге
(Молдавская ССР) создали колхоз им. Тимошенко, в Комрате – колхоз «Красное знамя», в
Вулканештах – колхоз «28 июня». В феврале 1941 г. крестьяне с. Кирсово создали колхоз «28
июня». Колхоз объединил 109 бедняцких хозяйств. «На первом общем собрании колхозников
председателем колхоза был избран В. В. Раковчен. Хозяйство было небольшое: 446 га пахотной
земли, 40-42 повозки, 8-9 пар волов, 300-350 овец. 28 га виноградников»222. На темпы
коллективизации ускоряющим образом должно было повлиять создание сети машинно-тракторных
станций.
Однако, по воспоминаниям старожилов, крестьяне, лишь недавно получившие землю, не
хотели вступать в колхозы и лишаться своей собственности. Таким образом, в аграрной сфере
более или менее значительного социалистического сектора хозяйства до начала оккупации
Бессарабии румынами не сложилось.
Советская власть предпринимала усилия по подъёму экономики новой советской республики.
После образования Молдавской ССР уровень экономического развития обеих ее частей оказался
различным. На 16 мая 1941 г. в Комрате проживали 14124 человека. Социальная структура
отражала первые результаты начатых преобразований. В городе имелось 698 служащих, 239
рабочих. Остальные жители составляли сельскохозяйственное население. В городе действовали
промысловый комбинат, швейная и сапожная артели, артель инвалидов, пекарни, мельница и
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водочный завод, на котором было занято 29 рабочих223. В левобережных районах преобладало
крупное производство, в бессарабских - мелкое. К середине 1941 г. удалось увеличить объем
промышленной продукции почти в 2 раза. Была создана Кишиневская железная дорога, выделены
значительные средства на строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, началась
телефонизация и радиофикация населенных пунктов республики. Естественно, что за очень
небольшой срок на территории гагаузов экономическая ситуация не могла измениться
существенным образом.
В сёлах и городах разворачивались мероприятия, которые

знаменовали собой начало

культурной революции в Бессарабии. 12 августа 1940 г. СНК МССР и Молдавский обком КП(б)
Украины наметили основные мероприятия по организации школьного обучения в воссоединенной
Бессарабии. Предписывалось обеспечить «всеобщее начальное обучение детей; … охватить
всеобщим обучением всех детей и подростков школьного возраста»224. Была проведена перепись
детей школьного возраста. Таковых оказалось почти вдвое больше числа детей, обучавшихся в
школах во время румынской оккупации. 1 сентября 1940 г. впервые пошли учиться все дети
школьного возраста. В гагаузских селах появились первые комсомольцы – А. Стамов и Е. Ялама,
Димогло в с. Томай (ныне Гагаузия, РМ), П. Филиогло - в Чадыр-Лунге (ныне Гагаузия, РМ), Ф.
Калина и Т. Гаситу – в с. Бешалме (ныне Гагаузия, РМ), С. Дуца - в с. Курчи (ныне – с.
Виноградовка, Одесская обл., Украина), Ф. Курогло в с. Дмитриевке (Одесская обл., Украинская
ССР). Очень активной была молодежь с. Кубей (Одесская обл., Украинская ССР). «14 февраля
1941 г. в Кубее создается первая сельская молодежная организация. Комсомольцами стали: Касап
Дмитрий Данилович – февраль, Ягольницер Исаак Хаймович – февраль, Караджов Василий
Захарович – февраль, Сатиров Афанасий Иванович – февраль, Труфкин Савелий Степанович – май,
Карагиоз Алик Петрович – май, Волонтир Борис Григорьевич – май, Иванов Александр Агеевич –
май. 24 апреля 1941 г. из активистов-старшеклассников формируется первая школьная
комсомольская организация, в которую вошли: Болгар Кирилл Дмитриевич, Буюкли Трифон
Гаврилович, Волонтир Филипп Андреевич…»225.
После эвакуации из Бессарабии румынские власти провели анализ произошедших событий,
связанных с потерей территорий. «В 1941 г. II-я секция информации Главного штаба в Бухаресте
разработала и напечатала исследование о военных операциях, имевших место во время потери
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Бессарабии, Северной Буковины, Северной Трансильвании и Кадрилатера»226. Румыния стала
союзником фашистской Германии и 22 июня 1941 г. приняла участие в агрессии против СССР.
Война застала на территории проживания гагаузов сложившуюся систему советской власти,
политико-административного устройства, начальный этап перехода к социалистической экономике
советского типа, первые результаты культурной революции. Вместе с тем здесь была создана
система мобилизации населения на войну, на отпор врагу.
§I.2 Гагаузы Молдавской ССР и Измаильской области УССР в Великой Отечественной
войне в период оборонительных боёв в первые месяцы войны
На южном стратегическом направлении ставка Гитлера сконцентрировала силы группы
армий «Юг» (44 немецких дивизии, 13 дивизий и бригад сателлитов). Главные силы группы армий
«Юг» в составе 1-й танковой группы, 6-й и 17-й армий (всего 34 дивизии) подтягивались и
развертывались на Львовско-Киевском направлении и составили ее ударную армию. Остальные
силы (кроме 8-го венгерского армейского корпуса) в составе 20 пехотных дивизий и 9 бригад,
объединенных в 11-ю немецкую, 3-ю и 4-ю румынские армии, развертывались на Бессарабском
направлении в непосредственной близости от Одесского военного округа227.
22 июня 1941 г. советскую границу на реке Прут атаковали румынские войска в количестве
360 тыс. человек, состоящие из 3-й и 4-й полевых армий в составе 13-ти пехотных дивизий, 5-ти
пехотных, 1 моторизованной и 3-х кавалерийских бригад. В составе 11-й немецкой армии
находились три армейских корпуса с 6-ю немецкими и 11-ю румынскими дивизиями и бригадами.
Румынская Дунайская флотилия включала в себя 20 речных катеров, 3 плавучие батареи, 7
мониторов, 4 вспомогательных корабля228. Согласно плану «Барбаросса», румынским войскам
отводилась роль защиты нефтяных районов Румынии от налёта советской авиации, создание
плацдармов на восточном берегу Прута, преследование отступающих советских частей в
междуречье Прута и Днестра. Ожесточенные бои развернулись на участке 5-й заставы Кагульского
пограничного

отряда,

«являющиеся
229

приграничного сражения»

наиболее

всех

боевых

действий

. Командир 14-го стрелкового корпуса генерал-майор Д. Г. Егоров

докладывал, что в 3.30 в районе города Рени
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миномётный огонь и начал форсирование Дуная. В 4.18 со стороны Румынии начался
артиллерийский обстрел города Кагула (участок 25-го погранотряда) и ряда сёл230.
Советское командование в данной обстановке действовало на основе «Плана обороны
государственной границы»231, который требовал мер по прикрытию государственной границы на
фронте от Липкан до устья Дуная. Для войск Одесского Военного Округа предусматривалось два
района прикрытия границы. В правофланговый район протяжённостью в 250 км – от Липкан до
Унген, назначались 35-й стрелковый корпус (его управление располагалось в г. Кишинёве) в
составе трёх стрелковых дивизий и двух пограничных отрядов. Оборона района прикрытия от
Унген и далее по рекам Прут-Дунай, Черноморскому побережью до Каролино-Бугаза,
протяжённостью в 280 км, возлагалась на войска 14-го стрелкового корпуса (его управление
располагалось в г. Болграде). Дунайский укрепрайон имел своим центром г. Болград на берегу
озера Ялпуг в 30-ти с лишним километрах от румынской границы. Войсковые подразделения
укрепрайона располагались рядом с погранзаставами.
24 июня 1941 г. решением Ставки был сформирован Южный фронт под командованием
генерала армии И. В. Тюленева. В состав Южного фронта включались 9-я армия, которую создали
из войск Одесского Военного округа уже в первые часы войны, и 18-я армия, создававшаяся из
дивизий левого крыла Юго-Западного фронта в условиях боевых действий232. В оперативное
подчинение Южного фронта поступали также Дунайская военная флотилия, Одесская военноморская база, погранотряды войск НКВД и Одесский военный округ.
29 июня 1941 г. началась эвакуация материальных ценностей. Согласно указаниям ЦК КП(б)
Молдавии и СНК МССР «…обязать… немедленно выделить в порядке мобилизации указанное в
графике количество подвод и людей»233 и обеспечить вывозку зерна на протяжении одного дня,
«…обязать директоров… Комратского пункта т. Парфелова, уполнаркомзага Романовского района
т. Шаталова и Комратского района т. Фадеева…»234 обеспечить бесперебойную приемку зерна. Для
отгрузки зерна для Комратского пункта на ст. Комрат необходимо 52 вагона235. Выделить в
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распоряжение пунктов «Заготзерно» для погрузки в вагоны на Комратский район на ст. Комрат 10
подвод, 63 человека236.
С первого дня Великой Отечественной войны районы проживания гагаузов на территории
Украины и Молдавии оказались под ударом румынского агрессора. Эти районы входили в особый
Одесский военный округ237. 22 июня 1941 г. на территории Молдавской ССР было объявлено о
введении военного положения238. Населённые пункты, где жили гагаузы, располагались на
расстоянии 40-60 км от границы – это города Комрат, Вулканешты, сёла Чишмикиой, Дезгинжа,
Казаклия, Конгаз и др. В большинстве сёл и городах (Комрат, Болград) располагались советские
воинские части. Это подтверждают следующие источники: в журнале боевых действий 9-й армии
за 22 июня 1941 г. сообщается, что штаб 9-й кавалерийской дивизии находился в г. Комрате239; 5-я
кавалерийская дивизия было сосредоточена в районе гагаузских сел Кирсово и Томай240. На
рассвете 22 июня немцы произвели налет на г. Болград, где располагались штабы и отдельные
части 25-й дивизии (постоянная дислокация в районе г. Кагул, г. Болград) и 51-й стрелковой
дивизии (постоянная дислокация в районе г. Килия, с. Старая Сарата, г. Аккерман) и корпусных
частей, а также 9-ю кавалерийскую дивизию (постоянная дислокация в районе г. Леово, г.
Комрата), 25-й (Кагульский) и 79-й (Измаильский) пограничные отряды Украинского и
Молдавского округов пограничных войск НКВД и Дунайскую речную флотилию241. В источниках,
отражающих военные действия, обычно указывались только крупные городские центры, рядом с
которыми шли военные действия, а гагаузские населенные пункты, как правило, не упоминались.
В имеющейся литературе пока не было обращено внимания на то, какие именно

пункты с

гагаузским населением оказались под этим ударом.
В оперативной сводке штаба 14-го стрелкового корпуса сообщалось «…С 4.00 авиация
противника от 5 до 15 самолетов последовательными налетами бомбардировала аэродром
Болгарийка и г. Болград, не нанеся значительных повреждений. Сухопутные части противника,
направляя главные усилия на Кагул, Рени, Картал после неоднократных артиллерийских налетов
пытались форсировать Прут и Дунай…»242. Маршал Советского Союза Н. И. Крылов, назначенный
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начальником штаба Дунайского укрепрайона за несколько дней до начала войны243, вспоминал о
первом дне боев на границе 22 июня 1941 г.: «…когда подбегал к штабу, со стороны границы
послышался нарастающий гул самолетов, уже не наших. Затем Болград начали бомбить, и над
городом завязался воздушный бой»244. Еще одно свидетельство о бомбежке Болграда именно 22
июня содержат воспоминания М.Г.Онищенко, который рассказывал, что являясь командиром
батареи 45-мм орудий 69-го артиллерийского полка (расквартирован с 28.06.1940 г. в селе Курчи
(ныне Виноградовка, Болградского р-на, Одесской обл., Украины) 25-й Чапаевской дивизии
(расквартирована с 28.06.1940 г. в Болграде), находился 22 числа в селе Курчи, в трёх километрах
от Болграда, когда полк был поднят по тревоге, командиры получили приказ до наступления
рассвета вывести батареи за село и замаскировать их в виноградниках «…со стороны границы
появились низко летящие самолеты, которых раньше они не видели. Эскадрилья за эскадрильей
пролетали над озером Ялпуг и разворачивались над Болградом. Доносились глухие звуки
разрывов… А в воздухе уже завязался воздушный бой, и солдаты без труда могли различить
кресты на крыльях незнакомых самолетов.., наша колонна получила приказ выехать на границу к
местечку Цыганка… Не доезжая до села Вулканешты, увидели у дороги горящий вражеский
самолет с пятью погибшими летчиками… У города Кагула подразделение прорвалось через
заградительный огонь и … соединилось с пограничниками»245. Доблестные защитники 5-й заставы
Кагульского погранотряда под командованием старшего лейтенанта В. М. Тужлова в течение 11
дней в неравных кровопролитных боях уничтожили свыше 1000 немецко-румынских солдат и
офицеров246.
22-25 июня 1941 г. авиация противника нанесла удары по железнодорожным станциям
Тараклия, Чадыр-Лунга, Комрат, Дезгинжа, Бессарабская247. Как вспоминал Н. И. Крылов, «ни я ни
мои сослуживцы не имели никаких вестей от своих близких, эвакуированных из Болграда 22 июня
1941 г… Известно было лишь, что их пересадили из машин в грузовые пульманы без крыш, в
каких перевозят уголь, и что эшелон пошел на восток через Одессу. Как передавали потом, какойто состав с эвакуированными попал в тот день под бомбежку у Раздельной и сильно
пострадал…»248.
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В первые дни начала войны активное участие в боевых действиях принимали летчики 67-го
истребительного авиационного полка (ИАП). Аэродром и аэродромные площадки полка
находились рядом с гагаузскими и болгарскими селами Болгарийка, Кубей, Копчак и Табаки249. 28
июня 1941 г., когда исполнилась первая годовщина воссоединения Бессарабии с советской
Родиной… «аэродром и аэродромные площадки полка посетили жители Болгарийки, Кубея и
Копчака. Они встретились с авиаторами, свободными от полетов и дежурства, поздравили с
праздником, угостили черешней»250. В этот же день аэродром у с. Болгарийка атаковали вражеские
бомбардировщики. Сохранились воспоминания об этом бое его участника К. Н. Мягкова. Он писал
о нападавших: «Их замысел был прост, цель ясна: с ходу в первой и единственной атаке сбросить
все бомбы одновременно, чтобы надолго вывести из строя летное поле»251. Но планы вражеских
летчиков были нарушены взлетевшими с аэродрома истребителями Ананьева и его ведомого
Никутова. «Внезапность атаки советских летчиков в сочетании с их смелыми и решительными
действиями привели истребители прикрытия в замешательство. Ананьев и Никутов под носом
эскорта из пяти фашистских самолетов подожгли опекаемый ими бомбардировщик». В этом бою
во время преследования бомбардировщика советские летчики были атакованы новой группой из
шести «Мессершмиттов». «Командир звена Иван Ананьев и его ведомый летчик Николай Никутов
оказались в тяжелом положении: силы были на исходе, боевые комплекты и горючее закончились.
Несмотря на это, они приняли бой и дрались не щадя своей жизни. Они погибли в этом неравном
бою смертью храбрых, выполнив свой воинский долг до конца»252. Этот воздушный бой над селом
Вулканешты наблюдали местные жители. Как рассказывали очевидцы боя Георгий Иорданович
Посмак и Дизгинжели Иван Николаевич, самолет Ананьева врезался в землю, не загорелся, но
практически весь был смят и превратился в обломки253.
В воздушных боях во время приграничных сражений погибли летчики 67-го ИАП:
заместитель командира эскадрильи лейтенант Илья Александрович Шамонов, командиры звеньев
старшие лейтенанты Александр Игнатьевич Мокляк, Иван Матвеевич Ананьев, Николай
Филиппович Никутов, пилоты лейтенанты Алексей Алексеевич Волков, Тимофей Васильевич
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Клименко, Максим Петрович Родак, Александр Михайлович Целоухов, младшие лейтенанты
Иннокентий Филиппович Солганов, Яков Григорьевич Курочка, Дмитрий Алексеевич Чватов254.
О том, как развивались события в приграничной полосе в период

с 21.06.1941 г. по

01.07.1941 г., можно проследить по журналу боевых действий 9-й армии.
В журнале отмечалось, что «в 24.00 21.06.41 г. части 9 армии, прикрывающие госграницу,
телеграфным распоряжением приведены в боевую готовность по тревоге. Дан приказ занять
районы по плану прикрытия. В 4.00 22.06.41 г., румынская армия, поддержанная немецкими
частями, открыла артиллерийско-пулеметный огонь по нашим пограничным пунктам, особенно по
…Кагул, Рени, Измаил…, одновременно проводила налеты на ряд городов …Кишинев…
Аккерман, Болград. Наша авиация, которой запрещалось в течение 22.6. бомбить территорию
противника, успешно вела воздушные бои с противником…»255. Таким образом, уже в самые
первые дни войны

на западной границе Молдавской ССР начались военные действия. Они

захватывали районы проживания гагаузов. Известно, что 23 июня штаб 9 кавалерийской дивизии 2
кавалерийского корпуса находился в Комрате256. В этот же день «…5 кавалерийская дивизия,
сосредоточенная в р-не Курсово правильно Кирсово – С.Б., Томай, с 20.00 перебрасывается в
район Баймаклия…

263 стрелковый полк (14-й стрелковый корпус) сосредоточен в с.

Гаваносы»257. Это передвижение шло от тыла советских войск к границе. По всей видимости, эти
части составляли второй эшелон обороны. Бои шли в 20-25 км от их расположения.
К утру 28 июня «решением командарма части 18-го механизированного корпуса
сосредоточивались в районах: 44-я танковая дивизия – села Кириет-Лунга, Твардица…, 218-я
механизированная дивизия – в Чадыр-Лунге…»258. «…Штаб 150-й стрелковой дивизии –
виноградник совхоз-завода Комрат»259. Указанные передвижения войск имели целью их
сосредоточение для ликвидации возможных прорывов румыно-немецких

частей, а также их

разгрома.
28 июня 14 стрелковый корпус «произвел перегруппировку главным образом частей 51
стрелковой дивизии, усилив ударную группу корпуса. 25 стрелковая дивизия без изменений за
исключением 263 стрелкового полка…, из района Гаваносы сосредоточена в район …ТатарБаурчи… Остальной состав 51 стрелковой дивизии (без 3-х стрелковых батальонов) сосредоточен
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в резерве командира корпуса в районе Мусаит, Курчи, Болгарийка. Штадив 51 стрелковой дивизии
– Кайраклия, севернее Болграда…»260. К концу дня 29 июня 2 кавалерийский корпус после сдачи
участка 150 стрелковой дивизии сосредоточился в районе

сёл Комрат, Чок-Майдан,

Ферапонтьевка, Кирсова261. Большинство из перечисленных в журнале населённых пунктов
относились к местам проживания гагаузов.
7 июля шли ожесточённые бои. Как сообщает журнал боевых действий, «14 стрелковый
корпус в составе 51 стрелковой дивизии и 25 стрелковой дивизии продолжает прочно удерживать
левый берег реки Прут на фронте Кирканы, Рени и далее по левому берегу реки. Дунай на
отдельных направлениях Картал, Измаил, Килия…»262. 9 июля 25 стрелковая дивизия в составе 14
стрелкового корпуса «…обороняет госграницу на рубеже Рогошены, Килия. 51 стрелковая дивизия
– 348 и 23 стрелковые полки в районе Будей, Гаванозы Гаваносы – С.Б., Болгарийка…»263. 10
июля 1941 г. 14 стрелковый корпус «150 стрелковая дивизия с приданым 287 стрелковым полком
51 стрелковой дивизией и 268 стрелковым полком, 25 стрелковой дивизией»264 к исходу 9 июля
вели упорный бой на рубеже Точены, Порумбешты, но в Тараклии, Фламында

с частями

румынской 21 пехотной дивизии, которые переправились на восточный берег реки Прут.
Вот как описывали военные журналисты отношение простых жителей Бессарабии к бойцам
Красной Армии: «Огромный подъём в эти дни наблюдается в городах и сёлах Бессарабии. Народ
поднялся на Отечественную войну и всеми силами помогает Красной Армии громить фашистских
гадов. Около села Г. село Гаваносы, Вулканештского р-на – С.Б. советские соколы сбили
вражеский бомбардировщик. Фашистские лётчики спаслись на парашютах и пытались скрыться в
высоких хлебах. Работавшие на поле крестьяне заметили их, окружили со всех сторон и заставили
сдаться в плен. Когда к сбитому самолёту прибыли представители военных и советских властей,
крестьяне сказали: «Мы задержали фашистов и так будем поступать со всяким врагом,
осмелившимся ступить на нашу священную землю…»265.
В июне-июле 1941 г. в период пограничных сражений частей Красной Армии с немецкорумынскими захватчиками в близком тылу на территории Молдавской ССР, сотни представителей
гагаузского народа приходили в военкоматы, чтобы записаться добровольцами в ряды Красной
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Армии266. В населённых пунктах проходили митинги. Так, в Вулканештском районе 5 июля 1941 г.
проводились митинги трудящихся Вулканештского района в связи с выступлением по радио
И.В.Сталина. На митинге колхоза им. Ворошилова присутствовали 275 мужчин и женщин. Они
заявили, что не пожалеют сил для защиты Родины: «Дадим Красной Армии больше хлеба,
продуктов. Колхозники заявляют, что с начала войны они считают себя мобилизованными…»267.
К

первой

группе

участников

Великой

Отечественной

войны

относятся

гагаузы,

мобилизованные в Красную Армию в конце июня – начале июля 1941 г. Мобилизацию проводили
Тараклийский, Конгазский, Чадыр-Лунгский и Комратский райвоенкоматы Молдавской ССР. С
началом боевых действий началась мобилизация населения в Красную Армию. Она охватила и
гагаузское

население

Молдовской

ССР

и

Украинской

ССР.
268

военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно

Мобилизации

подлежали

. В 1941 г. Кангазским РВК

Молдавской ССР был мобилизован Нафталимов Леонид Кириллович (1914 г.р., с. Баурчи, ныне
Гагаузия, РМ). Гв. ст. сержант Нафталимов Л. К., орудийный мастер 76 мм батареи, Пр. 8-му Гв.
Краснознаменному кавалерийскому полку, 2-й Гв. дважды Краснознаменной Крымской имени
СНК УССР кавалерийской дивизии 1-го Гв. Краснознаменного Житомирского кавкорпуса 1-й Укр.
фронт от 20.12.43 г. № 08 был награжден медалью «За отвагу»269. Добровольцами пошли на фронт
в июле 1941 г. две родные сестры Мария Николаевна Славиогло (Сорина по мужу) (1921 г.р., с.
Бешгиоз, ныне Гагаузия, РМ)270 и Варвара Николаевна Славиогло (Дудакова по мужу) (1923 г.р., с.
Бешгиоз, ныне Гагаузия, РМ)271, стали медсестрами, из г. Бендеры вместе с военным эшелоном
отступили в Сталинград, обе – участницы Сталинградской битвы в составе 35 стрелковой
дивизии272. Мария Славиогло стала прообразом медсестры из фильма «Мария» (киностудия
«Мосфильм»), вынесшей с поля боя героя Советского Союза Рубена Ибаррури273. О том, что в
числе мобилизованных были уроженцы гагаузских сел, свидетельствуют записанные автором
диссертации в 1989 г. воспоминания Сидора Петровича Недеогло (1920 г.р., с. Копчак, ныне

266

Там же.
Сталинская победа (Вулканештский район). 1941, 5 июля.
268
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. (в 6-ти томах). Т. 2. С. 21.
269
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 52. Л. 258, 263 Приказ подразделения № 8 от 20.12.1943 г. о награждении медалью «За
боевые заслуги». Издан: 8 гв. кп 2 гв. кд 1 гв. кк 1 Украинского фронта. № записи: 150666083.
270
Булгар С. Гагаузские женщины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кишинев, 2016. С. 33-37;
http://bendery-ga.org/599-veteran-velikoy-otechestvennoy-mariya-sorina-v-kanun-92-dnya-rozhdeniya-nagrazhdena-medalyusoyuza-desantnikov-rossii.html; http://podvignaroda.ru Сорина Мария Николаевна, 1921 г.р.
271
Личный архив автора. Информатор: Дудаков Владимир Михайлович, сын В. Н. Дудаковой (Славиогло);
http://podvignaroda.ru Дудакова Варвара Николаевна, 1923 г.р.
272
Булгар С. Гагаузские женщины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С. 38-41.
273
Там же.
267

49

Гагаузия, РМ)274. В августе 1941 г. призван в Красную Армию Кагульским УВК Молд. ССР Митиш
Петр Дмитриевич (1904 г.р., г. Вулканешты, ныне Гагаузия, РМ), пропал без вести в декабре 1941
г.275
Учитель истории Копчакской школы В. Г. Недеогло рассказывал, что его дед, Сидор
Петрович Недеогло, вспоминал, что в июле 1941 г. по громкоговорителю на столбе в центре села
после выступления по радио И. В. Сталина была объявлена мобилизация в Красную Армию. После
чего военнообязанные в возрасте от 20 до 55 лет собрались в количестве более тысячи человек в
назначенный час в центре села Копчак. Колонну мобилизованных сопровождали офицеры Красной
Армии. На станции Тараклия мобилизованные погрузились в вагоны и прибыли в г. Бендеры,
оттуда – в Одессу, где мобилизованные строили оборонительные укрепления. В октябре 1941 г. на
кораблях вместе с войсками копчакцы были эвакуированы в г. Феодосию. Оттуда колонна
двинулась в направлении Керчи, но вскоре была окружена немецкими войсками и под конвоем
отправлена в лагеря военнопленных, расположенных в районе между городами Херсоном и
Николаевом. Из этих лагерей военнопленные – выходцы из Бессарабии, по соглашению между
Германией и Румынией, были отправлены в румынские лагеря для военнопленных276.
Чадыр-Лунгским РВК в 1941 г. была призвана группа жителей села Гайдары, в числе которых
были К. Г. Мошогло, В. В. Маринчу, И. Г. Челак, Ф. Ф. Челак, В.П.Баку и др. На станции
Раздельная колонну разбомбили немецкие самолеты, а оставшихся в живых отпустили по домам
(по воспоминания Баку Дмитрия Парамоновича, 1922 г.р. и Баку Владимира Парамоновича, 1923
г.р., участников тех событий из с. Гайдары, ныне Гагаузия, РМ)277.
По воспоминаниям участника Великой Отечественной войны Ялама Ефима Ильича278, из
гагаузского с. Томай в Красную Армию были мобилизованы, а также ушли добровольцами десятки
человек. Он рассказывал, что в 1940 г., после присоединения Бессарабии к Советскому Союзу,
вместе с группой молодежи он вступил в комсомол и стал активистом Советской власти, с началом
Великой Отечественной войны обратился в Чадыр-Лунгский РВК с просьбой направить его на
фронт. Но в первые дни войны Е. Яламу вместе с другими комсомольцами направили на
строительство дорог. В середине июля 1941 г. начинается эвакуация советских учреждений в
Одессу. Ефим Ялама пешком вместе с другими активистами отступил в сторону Одессы. Вместе со
274
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своими земляками, среди которых были В.Д.Гарбалы, П. И. Терзи, И. В. Бабов, он был зачислен в
состав 136-го стрелкового полка, воевал под Одессой279. На фронтах Великой Отечественной
войны погибло и пропало без вести более 30 уроженцев с. Томай280 (ныне Гагаузия, РМ).
Эти сведения дополняются

данными из похозяйственных книг ряда гагаузских сёл,

составленных после войны, в 1945 г. В графе «Состав семьи» всегда отмечались люди, выбывшие
по мобилизации с пометкой «моб. РКК» или «моб. в Кр. Армию». Сведения о мобилизованных
подтверждались военкоматом: в похозяйственных книгах делалась запись о выбывшем в армию
только в том случае, если устное заявление членов семьи подтверждалось документами
военкомата. Главным документом являлся список мобилизованных. Эти списки составлялись, в
частности, для того, чтобы обеспечить льготами те семьи, из которых человека мобилизовали на
фронт.
Однако в эти книги не попали те люди, относительно которых военкомат не мог дать своего
подтверждения.

В

частности,

не

сохранилось

списков

тех,

кто

был

мобилизован

в

фортификационный батальон 7 июля 1941 г. Эта мобилизация была организована по решению ЦК
Компартии Молдавии и Совета Народных комиссаров Молдавской ССР о строительстве и ремонте
дорог, создании запасов материалов для их восстановления, об охране дорог и мостов281. То, что
это постановление действительно выполнялось, подтверждается газетным сообщением от 5 июля
1941 г.: «…В Исполком Чадыр-Лунгского райсовета пришли представители колхозов имени
Ленина и имени Тимошенко, товарищи Лазарев и Арабаджи, и заявили, что они требуют
немедленно направить крестьян на строительство дороги. Их просьба была удовлетворена.
Ежедневно 500 колхозников из названных сельхозартелей с кирками и лопатами приходили в
распоряжение командира воинской части…»282. В июле 1941 г. были мобилизованы в рабочие
батальоны Чапаевской дивизии десятки жителей Вулканешт. Многие из них перевозили военные
грузы, работали на строительстве оборонительных укреплений. Один из них, Чакир Пётр
Дмитриевич (1914 г.р.), был мобилизован со своей телегой и лошадьми. Десять дней П. Д. Чакир
вместе с другими мобилизованными перевозил военные грузы для советских войск у села
Цыганка, где шли ожесточённые бои283.
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Когда с 16 июля началось отступление в сторону Одессы, часть мобилизованных в
фортификационные батальоны отступила вместе с воинскими частями. О том, какой статус имели
мобилизованные в фортификационные батальоны, показывает постановление ЦК КП(б) Молдавии
и СНК Молдавской ССР от 30 июня 1941 г. «О формировании фортификационных батальонов на
территории республики»: «1. Поручить полковнику Кондратенко выделить ресурсы для
формирования фортификационных батальонов в количестве и пунктах в соответствии с
указаниями военного командования. 2. Формирование батальонов и их размещение возложить на
председателей городских и районных исполнительных комитетов в пунктах, указанных
райвоенкоматами, со сроком готовности батальонов 7 июля текущего года. 3. Обязать уездные и
городские, и районные исполнительные комитеты обеспечить явку всех призываемых для
проведения фортификационных работ… 8. Командировать для оказания помощи в проведении
указанных работ следующих товарищей: …в Кагульский уезд – т. Лукьянова… Секретарь
Центрального
Константинов»

Комитета
284

КП(б)

Молдавии

П.

Бородин.

Председатель

СНК

МССР

Т.

.

Многие из этих батальонов, созданных в Молдавии и вошедших в состав Южного фронта,
строили затем фортификационные сооружения на Украине, в Ростовской и Сталинградской
областях285, и часть из которых затем была призвана на фронт286.
Мобилизованных жителей гагаузских сел, вместе с отступающими частями Красной Армии
дошедших до Одессы, включили в армейские списки, а на их основе – в 1944-1945 гг. в
похозяйственные книги сёл. Большая же часть мобилизованных оказалась в окружении, и попала в
плен к румынам. Часть погибла при отступлении. Однако в течение определённого времени все эти
люди несли службу в Красной Армии в качестве вспомогательных частей и фактически являлись
участниками войны. В похозяйственные списки они не попали. Следовательно, сохранившиеся в
похозяйственных списках сведения о мобилизованных в первые дни войны неполны, потому что
многие мобилизованные даже не были включены в списки. Пример тому - судьба Карасени Ивана
Григорьевича, жителя с. Конгаз (ныне Гагаузия, РМ), мобилизованного в Красную Армию в июле
1941 г., дошедшего до Сталинграда, в начале 1942 г. он был демобилизован и направлен на
трудовой фронт рабочим на железную дорогу. До конца жизни он хранил листок бумаги, который
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вручил ему командир рабочего батальона, где написано «Действующая Красная Армия, полевая
почта, станция № 500, почтовый ящик № 5100, подразделение № 34135»287.
На основе данных из похозяйственных книг выявлены мобилизованные из с. Копчак (ныне
Гагаузия, РМ), гагаузы: Бабогло П. И. (1894 г.р., моб. в Кр. Арм. 10.07.41 г.)288, Трандафил К. Г.
(1904 г.р., моб в Кр. Арм. 20.07.41 г., пропал б/вести)289, Узун А. Ф. (1905 г.р., моб. в Кр. Арм.
20.07.41 г., пропал б/вести)290, Иванчогло А. Т. (1915 г.р., моб. в РККА 12.08.40 г.)291, Табунщик И.
В. (1920 г.р., моб. в РККА 15.08.40 г.)292, Курдов П. Г. (1921 г.р., моб в Кр. Арм. 30.06.41 г.)293; из с.
Конгаз (ныне Гагаузия, РМ) в 1941 г. выявлены мобилизованные: Фрунза И. И. (1910 г.р.)294,
Фрунза А. И. (1911 г.р.)295, Казанжи М. Д. (1913 г.р.)296, Ратков Н. П. (1913 г.р.)297, Калпакчи К. К.
(1919 г.р.)298, Узун И. П. (1905 г.р.)299, Собор Д. К. (1916 г.р.)300, Панаитов С. И. (1914 г.р.)301.
Такая же ситуация сложилась и по другим гагаузским селам юга Бессарабии, что позволяет
нам уверенно утверждать, что в июле 1941 г. часть гагаузов, проживающих на юге Молдавской
ССР, была призвана в РККА302. В РККА мобилизованы также гагаузы, проживающие в Одесской
области Украины303, Запорожской области Украины304, а также жители гагаузских сел Молдавии,
которые были мобилизованы в эвакуации (из Молдавии было эвакуировано на восток примерно
300 тыс. человек), а также те, кто еще до войны отбывал срочную службу в Красной Армии или
были кадровыми военными305.
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Итак, в июле 1941 г. в Красную Армию были мобилизованы несколько тысяч гагаузов,
которых в большинстве своем направляли в рабочие батальоны Одесского оборонительного
укрепрайона, откуда солдаты рабочих батальонов были эвакуированы в Севастополь, а другая
группа гагаузов в составе рабочих батальонов участвовала в Керченско-Феодосийской операции
(декабрь 1941 г. – май 1942 г.)306. Как отметил П. М. Полян: «…рабочие батальоны были заняты на
различных инженерных работах как на передовой, так и в тылу наступающей Красной
Армии…»307.
25 июня 1941 г. было принято постановление ЦК КП (б) Молдавии и СНК Молдавской ССР в
соответствии с постановлением СНК МССР от 24.06.41 г. о создании истребительных батальонов
для борьбы с парашютными десантами и диверсионными группами врага. Батальоны по 100-200
человек создавались при городских и районных отделах НКВД из числа партийного,
комсомольского и советского актива. Всего на территории Молдавии было сформировано 63
истребительных батальона, в числе которых Бендерский (командир – капитан госбезопасности
Анфилов) и Кагульский308. «В ходе боев в июне-июле 1941 года румынские солдаты и офицеры
видели, как весьма часто вместе с воинами Красной Армии против фашистских войск сражались
истребительные батальоны и отряды народного ополчения из местного населения, десятки тысяч
жителей рыли окопы, строили оборонительные сооружения, оказывали другую помощь советским
войскам»309. 4 июля 1941 г. принято постановление бюро ЦК КП(б) Молдавии о деятельности
истребительных батальонов в Молдавской ССР310.
Население гагаузских сел строило оборонительные сооружения, мосты, рыло окопы и др.
объекты военного значения на территории Бессарабии и Украины. Молдавский историк В. Я.
Гросул пишет: «…С первых дней войны население Молдавии приняло активное участие в
оказании помощи Красной Армии… Силами местных жителей был подготовлен оборонительный
рубеж… в Южной Бессарабии»311, а общее количество призывников из Молдавии составило: «…К
5 июля 1941 г. в войска Южного фронта влилось 47 тыс. 644 призывника…»312.
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4 июля 1941 г. было принято постановление бюро ЦК КП(б) Молдавии о формировании
народного ополчения313, о порядке эвакуации населения и промышленных предприятий314.
Сотни гагаузов были мобилизованы в рабочие батальоны Красной Армии, в составе которых
они участвовали в обороне Одессы, Севастополя, Керчи и Феодосии. В интернете размещены
материалы учёта военнопленных в румынских лагерях. Они представляют собой карточки, на
каждой из которых помещены сведения с названиями лагерей, с указаниями фамилий и имён
военнопленных, имён их родителей, места рождения, социального положения, номера воинской
части, в которой воевал ранее пленный, места пленения. Эта делопроизводственная документация
представляет собой вполне достоверные источники, содержащие немаловажные и точные сведения
о гагаузах, попавших в плен. По этим же делопроизводственным источникам можно понять, где
воевал тот или иной пленный, в какой войсковой части и даже каково было содержание его
деятельности, поскольку в документах имеются указания такого рода – «рабочий батальон»,
«сапёрный батальон», «строительный батальон».
Опираясь на эти источники, можно выяснить наличие гагаузов среди военнопленных, а ранее
они же являлись участниками военных действий, будучи в составе Красной Армии. По указанным
источникам можно определить национальность того или иного военнопленного, судя по месту
рождения. Однако, принимая во внимание

нередко смешанный состав населения сёл, этого

критерия недостаточно. Поэтому приходится вводить ещё один показатель – это фамилии
военнопленных. Автору диссертации известны гагаузские фамилии, ориентируясь на которые,
можно совершенно точно установить национальную принадлежность военнопленных и во многих
случаях определить, из какого села они мобилизованы.
Вместе с тем нужно сказать, что эти источники очень неполны. Часть военнопленных
румынские власти отпускали в родные места. Военные власти давали им справки, благодаря
которым они

беспрепятственно

оккупационных властей было

возвращались домой. Причиной такой меры

отсутствие рабочей

со стороны

силы в сельской местности, что грозило

потерей поставок продуктов в румынскую армию. Отпущенные военнопленные ставились на
особый учёт оккупационными властями и находились на этом учёте в течение всего периода
оккупации.
На основе румынских учётных документов ясно, что гагаузы входили в 1-й отдельный
саперный батальон 84 бригады Одесского Укрепрайона315; 824-й отдельный строительный
313
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батальон316; 2-й рабочий батальон317; 4-й рабочий батальон318; 6-й рабочий батальон319; 24-й
рабочий батальон320; 27-й рабочий батальон321; 63-й рабочий батальон322; 129-й рабочий
батальон323; 133 рабочий батальон 51 армии324; 418-й рабочий батальон325; 827-й рабочий
батальон326; 829-й рабочий батальон327; 835-й рабочий батальон328. Как пишет молдавский историк
В.Я.Гросул, что 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.»329. Приведем пример так называемых
«западников», которые участвовали в обороне Сталинграда, были демобилизованы из Красной
Армии и направлены в «трудовую армию»: Карасени Иван Григорьевич, Карасени Василий
Григорьеивч, Карасени Павел Федорович из с. Конгаз (ныне Гагаузия, РМ)330; Ялама Ефим Ильич
(1922 г.р.)331 и Карабаджак Петр Васильевич (1921 г.р.)332 из с. Томай (ныне Гагаузия, РМ).
Общая обстановка на фронтах складывалась не в пользу советской стороны. Несмотря на
мужество и героизм защитников дунайско-прутской пограничной линии, отход левого крыла ЮгоЗападного фронта вызвал необходимость отступления и правофланговых частей 18-й армии
Южного фронта.
16 июля враг занял Кишинёв. С целью сохранения живой силы и материальных средств и
создания основного оборонительного рубежа по старой границе для удержания Одесского
промышленного района, 18 июля 1941 г. директивой командующего войсками Южного фронта его
левое крыло к утру 21 июля отводилось на левый берег Днестра. 22 июля 1941 г. румынскими
войсками был захвачен поселок Чимишлия, и в тот же день оккупанты вошли в город Комрат333,
315
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Чадыр-Лунгу, Вулканешты. Территория проживания гагаузов на юге Молдавской ССР была
оккупирована румынскими войсками.
26 июля 1941 г. противник нанёс удары по наиболее слабым участкам Юго-Западного и
Южного фронтов. 77-я немецкая дивизия форсировала Днестр и создала плацдарм на его левом
берегу в районе севернее Григориополя, т.е. на стыке 9-й и Приморской армий. Противник
стремился с ходу разъединить советские армии и захватить Одессу и Николаев. Оборона Одессы
приобрела важное значение в ходе оборонительных сражений Великой Отечественной войны.
Приморская армия, силами которой предстояло защищать Одессу, состояла из трёх дивизий: 25-й и
95-й стрелковых и 1-й кавалерийской334. Трудовые батальоны, в составе которых были гагаузы,
участвовали в строительстве Одесского укрепрайона.
После эвакуации частей Красной Армии из Одессы в Крым вместе с ними были
эвакуированы солдаты рабочих батальонов, которые также принимали участие в обороне
Севастополя. После падения Севастополя все они были взяты в плен. Немецкое командование по
соглашению с румынами передало всех пленных – уроженцев Бессарабии в их распоряжение.
Таким образом, все гагаузы из числа этих пленных были направлены в румынские лагеря для
военнопленных. Там на каждого из них была составлена персональная учётная карточка. Эти
документы сохранились в Архиве Министерства обороны РФ. Исходя из того, что эти батальоны
были перевезены в Крым из Одессы, можно сделать вывод о том, что гагаузы, указанные в этих
карточках, являются участниками обороны Одессы.
Таблица 1. Военнопленные румынского лагеря № 5 Тирасполь, взятые в плен в Севастополе
(период 29.06.42 г. – 02.07.42 г.) и Ялте (01.11.41 г.)
№/п

Ф.И.О.

Дата
рожд.

Место рожд. Место плен.

1.

Кырчумар335
Василий
Степанович
Гаргалык336
Степан
Николаевич
Костандоглу337

1907

с. Томай,
Бендерский
уезд
с. Томай,
Бендерский
уезд
с. Томай,

2.
3.
334

1907
1915

Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М., 1975. С. 99.
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 122. Л. 248.
336
Там же.
335

Дата
плен.

Севастополь

30
июня
1942 г.
Севастополь 2 июля
1942 г.
Севастополь 1 июля

Место
службы
перед
плен.
827-й
раб. батон
829-й
раб. батон
824-й

Рум. лаг.
в/плен., лаг. №
№ 5 Тирасп.
№ 5951
№ 5 Тирасп.
№ 5952
№ 5 Тирасп.

57

Николай
Демьянович
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

337

Куцар338
Кирилл
Георгиевич
Карбник339
(Кэрбуик)
Дмитрий
Георгиевич
Ясибаши340
(Ясыбаш)
Георгий
Георгиевич
Телпис341
Гаврил
Петрович
Керчу342 Иван
Иванович

Бендерский
уезд
1923
1921

1922

1920
1911

Фильчу343
Василий
Иванович
Фильчу344 Петр
Иванович

1909

Калпач345
(Калпакчи)
Дмитрий
Харлампиевич
Курдогло346
Денис Денис.
(Дионис

1903

1903

1915

1942 г.

раб. батон

№ 5953

29
июня
1942 г.
29
июня
1942 г.

27-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2291

27-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2292

с. Конгаз,
Кагульский
уезд
с. Конгаз,
Кагульский
уезд

Севастополь

с. Конгаз,
Кагульский
уезд

Севастополь

29
июня
1942 г.

24-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2293

с. Конгаз,
Кагульский
уезд
с. Конгаз,
Кагульский
уезд
с. Баурчи,
Кагульский
уезд
с. Баурчи,
Кагульский
уезд
с. Баурчи,
Кагульский
уезд

Севастополь

29
июня
1942 г.
29
июня
1942 г.
30
июня
1942 г.
30
июня
1942 г.
30
июня
1942 г.

24-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.№
2294

24-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2295

6-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2151

6-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2152

6-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2153

6-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2154

с. Баурчи,
Кагульский
уезд

Севастополь

Севастополь
Севастополь
Севастополь
Севастополь

Севастополь

30
июня
1942 г.

Там же.
Там же. Д. 147. Л.164.
339
Так записано в «Информация о военнопленном»: ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 147. Л.164.
340
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 147. Л. 164. В ОБД-Мемориал неточный перевод с румын. языка. Правильно: Ясыбаш.
341
Там же.
342
Там же.
343
Там же.
344
Там же.
345
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 147. Л. 136. В ОБД-Мемориал неточный перевод с румын. языка, правильно:
Калпакчи.
346
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 147. Л. 136. В ОБД-Мемориал записан как Денис Денисович – неточный перевод с
румынского языка, правильно: Дионис Дионисович.
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13.

14.

Дионисович)
Бутаги347
(Бутаджи)
Ефим
Афанасьевич
Недов348 Петр
Петрович

1913

с. Баурчи,
Кагульский
уезд

Севастополь

30
июня
1942 г.

6-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2155

1922

Вулканешты Севастополь
Кагульского
уезда
с. Томай,
Севастополь
Бендерский
уезд

30
июня
1942 г.
18
июня
1942 г.

4-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 3231

827-й
раб. батон

№ 5 Тирасп.
№ 3232

Севастополь 1 июня
1942 г.

4-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 3233

Севастополь

6-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2150

6-й раб.
бат-он

№ 5 Тирасп.
№ 2149

15.

Томев349 Илья
Трифонович

1910

16.

Бобоч350 Захар
(Захария)
Георгиевич
Тукан351 Петр
Федорович

1906

Нефталимов
Павел
Кириллович
(Нафталимов)352

1911

17.
18.

1910

с. Казаклия,
Кагульский
уезд
с. Баурчи,
Кагульский
уезд
с. Баурчи,
Кагульский
уезд

Ялта

30
июня
1942 г.
1
ноября
1941 г.

Ориентируясь на румынскую учётную документацию (сведённую в таблицу 1), можно
определить по месту пленения (румынский лагерь № 5 Тирасполь для военнопленных), какие
именно батальоны, имевшие в своём составе гагаузов, принимали участие в обороне Одессы: 4-й
рабочий батальон (2 чел.), 6-й рабочий батальон (7 чел.), 24-й рабочий батальон (3 чел.), 27-й
рабочий батальон (2 чел.), 824-й рабочий батальон (1 чел), 827-й рабочий батальон (2 чел.), 829-й
рабочий батальон (1 чел.), входившие в Одесский оборонительный округ (Донесение № 20167
послевоенного периода от 17.04.1948 г. Кагульский РВК «Заявление жены Курдова Ивана
Степановича, рядового 1-го отдельного саперного батальона 84 бригады Одесского военного
оборонительного округа, погибшего 10.08.1941 г.»353.

347

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 147. Л. 136. В ОБД-Мемориал записан как Бутаги – неточный перевод с румынского
языка, правильно: Бутаджи.
348
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349
Там же.
350
Там же.
351
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352
Правильно: Нафталимов. Курдогло Баурчи К.. Очерки (Люди, события, документы). Кишинев, 2012. С. 192-193.
353
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 251. Л. 135 Донесение № 20167 послевоенного периода от 17.04.1948 г. Кагульский
РВК. Заявление жены Курдова Ивана Степановича, рядового.

59

К началу августа 1941 г. в ходе упорных, кровопролитных боёв Приморская армия
разворачивалась своим правым флангом к северу. Исход боевых действий в Молдавии был
предопределен прорывом противника на западе Украины. Угроза окружения вынудила советское
командование вывести 9-ю армию за Днестр. Бои в Молдавии продолжались до 13 августа 1941 г.
Таким образом, несмотря на то, что район проживания гагаузов был присоединён к СССР
только в 1940 г., гагаузское население поддержало в войне советское правительство, о чём говорят
мобилизации в армию, массовые антифашистские митинги, помощь гражданского населения
советским войскам, которые располагались на территории гагаузского района и вели военные
действия. Уже в 1941 г. сложились три формы участия гагаузов в войне – в боевых действиях
Красной Армии, в труде в составе рабочих батальонов, в виде помощи мирного населения
советским войскам во время военных действий на территории Бессарабии.
§1.3 Гагаузы – участники Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.
Молдавская историография в советский период замалчивала тему участия гагаузов в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Примером тому может служить коллективная монография
молдавских авторов Афтенюка А., Елина Д., Коренева А., Левита И. «Молдавская ССР в Великой
Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.»354 и «Очерки истории комсомола
Молдавии» коллектива авторов, руководитель Коренев А. А.355 В Молдавской ССР авторы работ
освещали в основном «участие молдавского народа», включая в это понятие и все остальные
национальности, проживающие в республике. Следовательно, в существующей научной и учебной
литературе практически не освещается роль гагаузов в Великой Отечественной войне. Поэтому в
исторической литературе сведения о гагаузах, причастных к событиям этого периода, найти почти
невозможно. Опыта исследования вопроса не накоплено.
Вследствие этого изучение темы участия гагаузов в Великой Отечественной войне
приходилось вести, в первую очередь, выясняя источниковую базу. Значительную её часть
составили устные воспоминания участников военных действий, их родственников, однополчан. За
25 лет полевых исследований опросом было охвачено около 300 человек во всех сёлах Гагаузии, в
городах Кишинёве, Кагуле, Дубоссарах, Котовске (ныне г. Хынчешты) на территории Молдавии.
На территории Украины – в Одесской области (в сёлах Червоноармейское, Табаки, Виноградовка,
354
355

Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. Кишинев, 1970. С. 313.
Очерки истории комсомола Молдавии // Коллектив авторов. Руководитель Коренев А. А. // Кишинев. 1980. С. 187.
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Котловина, Жовтневое, Красное, Новосёловке, Старые Трояны и в городах Одессе, Болграде,
Измаиле, Рени), в Запорожской области (в сёлах Александровка, Димитровка, Гамовка,
Владимировка, Волчанск и в городах Акимовка, Мелитополь, Приазовск), в Винницкой области (в
городах Казатин, Жмеринка), на Северном Кавказе (в станицах Екатериноградская КабардиноБалкарии, городах Нальчике, Прохладном, Пятигорске, в Северной Осетии (в сёлах Сухотском,
Малгобек, городах Моздок, Владикавказ), в Ставропольской области, в Казахстане (в селе
Троицкое Урджарского района, селе Бессарабское Ключевого района, сёлах Болгарке, Ивановке
Кокпектинского района). Эти источники дали возможность выявить имена участников военных
действий, подробности военных событий, в которых участвовали информаторы.
Были обнаружены письменные мемуары, которые были изданы малым тиражом местными
издательствами, или опубликованы в районной и республиканской периодической печати.
Кроме того, были выявлены в домашних архивах документы, вещи, фотоисточники (военные
билеты, наградные листы, справки о ранениях, почётные грамоты, ордена и медали, фронтовые
фотографии, письма), которые дали точные сведения о боевом пути каждого из опрошенных.
В связи с тем, что сельские советы и военкоматы вели учёт ветеранов войны для обеспечения
их льготами и вручения им юбилейных наград, материалы,

накопленные этими местными

органами власти, тоже стали важными источниками, так как в них содержались сведения о людях,
которых уже не было в живых.
Встаёт вопрос о том, сколько всего человек было мобилизовано в Советскую Армию. Этот
вопрос может быть решён только частично, так как основными источниками здесь являются
личные документы и похозяйственные книги, в которых не зафиксированы мобилизованные, на
счёт которых не было подтверждающих документов. Так, в похозяйственных книгах села
Дезгинжи (ныне Гагаузия, РМ) не отмечены 7 человек, мобилизованных в Красную армию в 1941
г., но они указаны в «Списках на лиц серж. и рядов. состава, освобожд. из плена и окружения
вторично призванных на службу 213 армейским запасным стрелковым полком 37 Отдельной
армии на 689 чел., вх. № 34305 от 20.03.1945 г.»356. В то же время один и тот же человек Байрактар
Михаил Константинович, 1914 г.р. (по др. данным – 1913 г.р.) числится и в похозяйственных
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книгах села Дезгинжи357 и в приведенном выше списке358. По сведениям, полученным от участника
Великой Отечественной войны Кройтора Степана Ивановича, 1918 г.р. (удостоверение инвалида
Великой Отечественной войны: серия IX № 010806), который с группой жителей села Дезгинжа
был мобилизован полевым военкоматом 3-го Украинского фронта 28.08.1944 г. в Советскую
Армию, среди которых были359: Кичук Иван Елиферович, Кыналы Николай Николаевич, Кыналы
Дмитрий Николаевич, Пилич Георгий Тимофеевич, Голтанеско Иван Степанович, Гаргалык
Николай Иванович360 (1913 г.р., орден Отечественной войны II степени, № 81 от 06.04.1985 г.),
Калчу Савелий Николаевич.
О количестве гагаузов, мобилизованных в Красную Армию в 1941 г., свидетельствуют
данные о количестве мужского и женского населения, зафиксированных румынскими
оккупационными властями. Так, в начале 1943 г. в Комрате на 3782 мужчины приходилось 5944
женщины и 4492 ребенка обоего пола361. Из этого соотношения мужчин и женщин видно, что
мужская часть населения резко уменьшилась, так как находилась на войне.
Итак, мобилизованные военкоматами гагаузы из родного края

двигались с воинскими

частями к Одессе с 22 июля 1941 г. Вероятно, первоначально (на территории гагаузских районов)
они были в составе фортификационных батальонов, а позже их включили в рабочие батальоны и в
боевые части. О включении гагаузов в рабочие батальоны свидетельствуют рассмотренные выше
румынские учётные документы на военнопленных. Об участии гагаузов в Великой Отечественной
войне в составе боевых частей Красной Армии свидетельствуют документы из ЦАМО, документы
из личных архивов, а также документы военкоматов, в которых учитывались погибшие на фронте,
ветераны

войны.

Большую

помощь

в

поиске

документов,

подтверждающих

участие

представителей гагаузского народа в войне, оказали электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»362, Обобщенный компьютерный банк данных,
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содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД Мемориал)363.
Как указывалось в предыдущем параграфе, мобилизованные гагаузы были использованы в
Одесском укрепрайоне в составе одного сапёрного батальона, одного строительного и 12 рабочих.
Судя по месту пленения (что явствует из румынской учётной документации), они действовали
вблизи Одессы. Позже вместе с советскими войсками они отступили в Крым и принимали участие
в обороне

Севастополя и Керчи. Другие оказались в районе Ростова-на-Дону и Армавира.

Имеются сведения об отдельных

гагаузах, которые попали в плен под Ялтой, Ромнах,

Ворошиловградом, ст. Краснодольной, селом Михайловкой и пр.
По определенным политическим причинам большая часть уроженцев Бессарабии в конце
1941 – начале 1942 г. были демобилизованы из Красной Армии и направлены в трудовую
армию364. В. Я. Гросул пишет: «…В июле 1941 года по приказу советского руководства из армии
были уволены так называемые западники. Под эту категорию подошли жители Молдавии.
Большинство из них было уволено из армии и переведено на трудовой фронт, а затем
мобилизовано уже в 1944 г…»365. 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»366. 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, гагауз367.
Судьбы отдельных людей прослеживаются по сохранившимся справкам и объяснительным
запискам, выставленным в интернете Военным Архивом Министерства обороны Российской
Федерации.
Из объяснительной записки Ильи Ивановича Кристиогло (1918 г.р., гагауза, проживающего в
с. Примово, Карабановского с/совета, Одесской области): «Гр-н Кристиогло И. И. объясняет
363
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следующее: 20 июня 1941 года я был призван в Советскую Армию вместе с Влах Дмитрием
Георгиевичем Комратским Райвоенкоматом Молдавской ССР и были зачислены оба в 830
стрелковый полк. Служили вместе в одной роте, но в разных взводах. Приблизительно в конце
августа 1941 года в 25-30 км от г. Одесса, когда наш батальон в лесопосадке был расположен на
обед, появились немецкие самолеты и сбросили несколько бомб. При бомбежке был тяжело ранен
рядовой Влах Дмитрий Георгиевич, который по пути в госпиталь в г. Одессу умер…»368.
Сохранилась справка, составленная

Тараклийским РВК о рядовом Фёдоре Георгиевиче

Казанжи. Он был призван по мобилизации Тараклийским РВК Молдавской ССР 6 июля 1941 г. и
служил в сапёрном батальоне. Как следует из справки Тараклийского РВК от 25 апреля 1956 г. за
№ 239, о Казанджи имелись

показания его сослуживцев Сарсамана Дмитрия Ивановича,

Трондофила Георгия Ивановича и Ажиивана Семена Ивановича о том, что «при укреплении линии
обороны под Одессой 29 сентября 1941 г. рядовой саперного батальона Казанжи Федор
Георгиевич был убит осколком снаряда. Указанные сослуживцы в качестве свидетелей лично
похоронили его 30 сентября 1941 г. под Одессой»369.
Сведения о гагаузах – участниках Великой Отечественной войны, мобилизованнах в 1941 г.,
сведены в таблицу (см. приложение, таблица 1).
На примере уроженцев с. Казаклия Чадыр-Лунгского района можно проследить судьбу
солдат, попавших в концлагеря Николаева и Херсона. Они, в основном, участники КерченскоФеодосийской операции, призванные Тараклийским Райвоенкоматом в июне 1941 г.370
Из дела «Именные списки красноармейцев, умерших в лагерях военнопленных в Румынии,
составленные в декабре 1944 г. союзной контрольной комиссией в Румынии», в лагерях для
военнопленных № 4 Васлуй, № 5 Тирасполь, № 6 Калафат, № 8 Болград числился ряд уроженцев
гагаузских сел, попавших в плен под Ялтой в ноябре 1941 г., под Керчью в мае-июне 1942 г., под
Севастополем в июне 1942 г., под Армавиром и Краснодаром в августе 1942 г.371
Так, например, в лагерь № 5 Тирасполь попали: Стамат Афанасий Петрович (1921 г.р., с.
Авдарма, попал в плен под Керчью 15.05.1942 г.)372, Тукан Петр Федорович (1910 г.р., с. Баурчи
Кагульского р-на, попал в плен под Севастополем 30.06.1942 г.)373, Нефталимов (Нафталимов)
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Павел Кириллович (1911 г.р., с. Баурчи Кагульского р-на, попал в плен под Ялтой 01.11.1941 г.)374,
Недов Петр Петрович (1922 г.р., с. Вулканешты, попал в плен под Севастополем 30.06.1942 г.)375,
Чербажи Иван Иванович (1918 г.р., с. Казаклия, попал в плен под Ворошиловском (ныне – г.
Ставрополь) 03.08.1942 г.)376, Арнаут Илья Ильич (1918 г.р., с. Чок-Майдан Бендерского уезда,
попал в плен 05.07.1942 г. под Краснодольной)377.
В лагерь № 6 Калафат попали: Стамов Дмитрий Петрович (1909 г.р., с. Джолтай, попал в
плен 16.09.1941 г. на Украине, в Киевской области)378.
В лагерь № 8 Болград попали: Терзи (Терзь) Константин Михайлович (с. Карбалия
Кагульского р-на, воевал в 54 пехотном полку, попал в плен в лаг. № 8 Болград 08.08.1941 г. под с.
Михайловка на Украине, откуда был освобожден 04.10.1941 г., затем переведен в румынский
лагерь № 4 Васлуй для в/пленных)379.
Итак, оказавшиеся в плену гагаузы в 1941 г. были участниками обороны Одессы, Ялты,
Керчи, Армавира, Краснодара, Ворошиловска (Луганска), Краснодольной, Михайловки, Киева, в
1942 г. - Керченско-Феодосийской операции, обороны Севастополя. Эти воины начали свой боевой
путь от южных районов Молдавии и Одесской области. Исходя из этого обстоятельства, а также из
приведённого перечня населённых пунктов, можно сделать вывод о том, что гагаузы 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.
После освобождения Молдавии советскими войсками в 1944 г. началась мобилизация на
фронт. Согласно проведенной выборке из похозяйственных книг по селу Татар-Копчак,
мобилизаций в РККА было три: 20.12.44 г.–06.08.45 г., 03.01.45 г.–06.08.45 г., 10.10.44 г.–06.08.45
г.

На основе упомянутых выше источников (см. таблицу 3) реконструирована картина

численности мобилизованных в указанное время.
Только в одном селе Копчак в 1944-1945 гг. (по данным похозяйственных книг) в РККА было
мобилизовано 672 человека380.
374
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человека381. 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 Буюклы382 Антон Ефимович (1915 г.р., с. Александровка
Акимовского р-на, Запорожская обл., Украина), ст. сержант, командир пулеметного расчета 165
ордена Красной Звезды стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 16-й армии 2-го
Дальневосточного фронта. В августе 1945 г. во время ожесточенного боя с японским гарнизоном
Котонского укрепрайона (о. Сахалин) «старший сержант Антон Ефимович Буюклы, закрывший
собой амбразуру вражеского дзота, совершил бессмертный подвиг, равный подвигу легендарного
Александра Матросова»383. Указом ПВС СССР от 6 мая 1965 г. присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно) с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». (см. приложение, фото
1).
Гаризан Михаил Афанасьевич (1919 г.р., с. Новотроицкое, Урджарского района, Казахской
ССР, призван Прохладненским РВК Кабардино-Балкарской Автономной области в 1939 г.),
лейтенант, командир стрелкового взвода 374 Краснознаменного стрелкового полка 128 стрелковой
Псковской Краснознамённой дивизии, орден «Красного Знамени», два ордена Отечественной
войны I степени384; представлен 08.02.1945 г. к присвоению звания Героя Советского Союза «В
боях за гг. Глейвец и Гинденбург лейтенант Гаризан М.А. проявил мужество и героизм, стойкость
и решительность командира. В упорных боях на улицах Гинденбурга тов. Гаризан умело расставил
свои силы, и умело маневрируя, очистил от противника 5 кварталов и прорвался к центру
города»385. Гаризан М.А. со своим взводом захватил железнодорожную станцию, где были
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Окончено: 31 августа 1944 г. На 108 листах.
382
Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в 2-х томах /Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. Т. 1. М.:
Воениздат, 1987. С. 228.
383
http://podvignaroda.ru/ Буюклы Антон Ефимович, 1915 г.р.
384
Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Гаризан Михаил Афанасьевич, 1919 г.р.
385
Книга памяти. Брянск. Т.12. 2003. С. 185-186, 223; Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Гаризан Михаил
Афанасьевич, 1919 г.р., из наградного листа.
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«…захвачены 4 немецких эшелона с военным имуществом и другие трофеи»386. (см. приложение,
фото 9).
Бозбей Владимир Афанасьевич (1922 г.р., г. Казатин, Украина), гвардии майор, дивизионный
инженер 27-й мотострелковой бригады, 11 гв. танковый корпус, 1 гв. танковая армия, 1
Украинский фронт (VIII-1944 г. - X-1944 г. – нач. штаба 27 гв. мотострелковой бригады), орден
Красного Знамени (06.12.1942 г.), кавалер Орденов Отечественной войны I и II степеней387.
Командовал 2 батальоном 27 МТБр при освобождении г. Лисянка388. Во время боя за село
Джуржинцы «Сам БОЗБЕЙ лично уничтожил 45 немцев»389. Проявил мужество и героизм в бою за
Малое Кропотово390. Убит в бою 01.05.1945 г.391 Почетный гражданин г. Вулканешты (протокол №
8 от 30.09.2014 г.) (посмертно)392. (см. приложение, фото 5).
Бозбей Геннадий Афанасьевич (1924 г.р., г. Казатин, Украина), лейтенант, командир стр.
взвода 1051 стр. полка 300 стр. дивизии. Погиб 09.02.1943 г.393 Почетный гражданин г.
Вулканешты (протокол № 8 от 30.09.2014 г.) (посмертно)394.
Участник Сталинградской битвы Кыльчик Федор Петрович (1921 г.р., г. Комрат, ныне
Гагаузия, РМ), гв. мл. лейтенант, командир стр. взвода 109 стр. полка 37 гв. стр. дивизии, дважды
был ранен. Убит 26.08.1944 г.395
Касымов Михаил Матвеевич (1905 г.р., с. Авдарма, ныне Гагаузия, РМ) мл. лейтенант,
командир огневого взвода 553 минометного полка, 31 отдельной минометной бригады РГК (Резерв
Главного Командования), орден Красной Звезды396.
Маргарит Василий Иванович (1921 г.р., с. Александровка, Акимовский р-н, Запорожская
обл., Украина), гв. ст. сержант, командир орудия 138 Гв. артиллерийского Краснозн. полка, 67 Гв.
стр. дивизия, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За боевые заслуги», орден «Красная
386

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690156. Ед.хр. 7273. № записи 35492513. Фронтовой приказ № 23/н от 15.02.1945 г. Издан 118
стрелковым корпусом 1-го Украинского фронта. Л. 87. Из наградного листа на Гаризана Михаила Афанасьевича, 1919
г.р., представленного к званию Героя Советского Союза 8 февраля 1945 г.
387

Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Базбей Владимир Афанасьевич, 1922 г.р.; он же Бозбей Владимир
Афанасьевич, 1922 г.р.
388
Крайнюков К. В. Оружие особого рода. М., 1977. С. 142.
389
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 337.
390
Гетман А.Л. Танки идут на Берлин. М., 1982. С. 44.
391
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 342-343.
392
О присвоении звания «Почетный гражданин г. Вулканешты» (посмертно) Бозбей В.А. И Бозбей Г.А. (Пр. № 8/22.18/22.2 от 30.09.2014 г., г. Вулканешты). vulcanesti.ucoz.com/_ld/0/59_.8__30.09.14.docx
393
Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Бозбей Геннадий Афанасьевич, 1924 г.р.
394
О присвоении звания «Почетный гражданин г. Вулканешты» (посмертно) Бозбей В.А. И Бозбей Г.А. (Пр. № 8/22.18/22.2 от 30.09.2014 г., г. Вулканешты). vulcanesti.ucoz.com/_ld/0/59_.8__30.09.14.docx
395
Интернет-ресурс: http://www.obd-memorial.ru/ Кыльчик Федор Петрович, 1921 г.р.
396
Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Касымов Михаил Матвеевич, 1905 г.р.
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Звезда», орден «Слава 3 степени», орден «Слава 2 степени», орден Отечественной войны II
степени397. Участник Курской битвы, подбил 7 немецких танков. (см. приложение, фото 4).
Кол Константин Савельевич (1918 г.р., с. Казаклия, ныне Гагаузия, РМ), командир отделения
полковой автоматной роты 140 Гв. Стр. Краснознаменного ордена Кутузова полка, 47 Гв. стр.
Нижнеднепровской Краснозн. ордена Богдана Хмельницкого дивизии, орден «Красной Звезды»398.
Чумак Алексей Иванович (1921 г.р., с. Кириет-Лунга, ныне Гагаузия, РМ) мл. сержант,
наводчик 532 истреб. противотанкового артполка 10 отдельной истреб. противотанковой арт.
бригады РГК, три медали «За отвагу», орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден
Отечественной войны I степени399. Геройски себя проявил Алексей Чумак во время боев за
освобождение Кишинева. 25 февраля 1945 г. в газете «Советская Молдавия» был опубликован
очерк «На Берлин!», где рассказывалось о боевом пути Алексея Чумака. В очерке написано:
«Армия идет на запад. Победная дорога ее овеяна славой. Путь ей прокладывают герои. Такие, как
Чумак…»400, а 20 мая 1945 г. в газете «Советская Молдавия» было напечатано фото Алексея
Чумака, «прошедшего великий освободительный путь от Сталинграда до Восточной Пруссии…»401
(см. приложение, фото 2).
Славиогло (Сорина – по мужу) Мария Николаевна (1921 г.р., с. Бешгиоз, ныне Гагаузия, РМ).
Была медсестрой в санитарном поезде № 1139. М.Н. Сорина (Славиогло) – кавалер ордена
Отечественной войны II-ой степени и медалей, прошла всю войну. В честь 70-летия
Сталинградской битвы Российская Федерация наградила М.Н. Сорину медалью «За верность долгу
и Отечеству»402.
Славиогло (Дудакова – по мужу) Варвара Николаевна (1923 г.р., с. Бешгиоз, ныне Гагаузия,
РМ). В 1942 г. была направлена медсестрой в 35-ю стрелковую дивизию. Прошла всю
Сталинградскую битву. Ветеран Великой Отечественной войны В. Н. Дудакова (Славиогло) –
кавалер ордена Отечественной войны II-ой степени и медалей403. (см. приложение, фото 7).
Миху (Конюшенко - по мужу) Екатерина Васильевна (1914 г.р., в др. документах – 1916 г.р.,
с. Бессарабское, Алгинского р-на, Актюбинской обл., Казахской ССР. Ее родители родом из села
397

Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Маргарит Василий Иванович, 1921 г.р.
Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Кол Константин Савельевич, 1918 г.р.
399
Очерки истории комсомола Молдавии. Кишинев, 1980. С. 187; Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Чумак
Алексей Иванович, 1921 г.р.
400
Советская Молдавия. 1945. 25 февраля.
401
Советская Молдавия. 1945. 20 мая.
402
Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Сорина Мария Николаевна, 1921 г.р.; Булгар С. Гагаузские женщины в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кишинев, 2016. С. 33-37.
403
Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Дудакова Варвара Николаевна, 1923 г.р.; Булгар С. Гагаузские женщины в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С. 38-41.
398
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Гайдары, Чадыр-Лунгской волости, Бессарабской губернии), 23-й сп Южного фронта;
начсанслужбы Отдельного стрелкового батальона 333 сд; начмедслужбы 897 артполка; в составе
Западного, 1-го Прибалтийского фронтов. Гв. интендант 3 ранга Конюшенко Е. В., фельдшер
дивизиона 24 Гв. артполка – кавалер ордена «Красной Звезды», ордена Отечественной войны I
степени и медалей404.
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 19441945 гг., численностью около 20 тысяч человек.
В нижеприведённой таблице даны количественные сведения об участниках войны, которых
удалось выявить по всем доступным источникам. Список не претендует на исчерпывающую
полноту, тем более что автору исследования известны на основе устных показаний информаторов
и иные имена.
Таблица 2. Количественные сведения об участниках Великой Отечественной войны
П/н

1.
2.
3.
4.
5.
404

Из села (Республики, страны)
I. Гагаузия, Республика
Молдова
с. Авдарма
с. Баурчи, Кагульский р-н
с. Баурчи, Каушанский р-н
с. Бешгиоз
город Вулканешты

Дата
призыва
неизв.

Призыв
1939-1941 гг.

Призыв
19421943 гг.

Призыв
1944-1945
гг.

2
8
4
3

5****
2****
7****

-

1
2
6
1

Интернет-ресурс: http://podvignaroda.ru/ Конюшенко Екатерина Васильевна, 1914 г.р., 1916 г.р.; Булгар С.
Гагаузские женщины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С. 5-32.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

с. Гайдары
с. Дезгинжа
с. Джолтай
с. Еникиой
с. Казаклия
с. Карбалия, Кагульский р-н
с. Кириет-Лунга
с. Кирсово
город Комрат

13
6
1
46
3
2
1
11

15.
16.

с. Конгаз
с. Копчак

9
28
10

17.
18.
19.
20.
21.

405

1****
34****
10 ****
7 ****

2
1
2

8405
2
2
7
2392*

10****
1
15****
1
4
662**
с. Томай
4****
1
100***
город Чадыр-Лунга
6
4****
2
2
с. Чок-Майдан
5
1****
1
с. Этулия
3406
Олонештский р-н, с. Пуркары
2****
203****
Итого:
58
9
3092
II. Украина: Запорожская обл., Акимовский р-н (с. Александровка, с. Акимовка, с.
Волканешты, с. Дмитриевка), Приазовский р-н (с. Гамовка), г. Мелитополь; Одесская обл.
(с. Болгаровка (Болгарка), с. Болбока (ныне с. Котловина), с. Каракурт (ныне с.
Жовтневое), с. Кубей (ныне с. Червоноармейское), с. Курчи (ныне с. Виноградовка), с.
Старо-Трояны, с. Табаки, Доманевский р-н (с. Пилиповка), г. Рени; Винницкая обл. (г.
Казатин); Харьковская обл. (п. Ковяги); Киевская обл. (с. Лысянка,), г. Киев
33****
Итого:
29
7
8
III. Российская Федерация: г. Ленинград, г. Новороссийск, Ростовская обл. (стан.
Тарасовка), Краснодарский край (стан. Петропавловская, стан. Ленинградская), Северная
Осетия (с. Сухотское, стан. Черноярская, с. Малгобек); Курганская обл. (г. Курганск).

Булгар С. Жан пазары, 1988. С. 89. (По воспоминаниям Кройтор Степана Ивановича, 1918 г.р., инвалида Великой
Отечественной войны, удостовер.: серия IX № 010806, призваны полевым военкоматом 3-го Украинского фронта 28
августа 1944 г. уроженцы с. Дезгинжа, Гагаузия, РМ: Кичук Иван Елиферович, Кыналы Николай Николаевич, Кыналы
Дмитрий Николаевич, Пилич Георгий Тимофеевич, Голтанеско Иван Степанович, Гаргалык Николай Иванович, Калчу
Савелий Николаевич).
406
http://obd-memorial.ru Лецу Георгий Пантелеевич, 1905, призван 11.11.1944 г. Ренийским РВК Укр. ССР, пропал
б/вести 05.1945 г., Стоянов Дмитрий Николаевич, 1907 (записано место рожд. – с. Штулия – правильно – Этулия –
С.Б.), призван Ренийским РВК Укр. ССР 11.11.44 г., пропал б/вести 05.1945 г.; http://podvignaroda.ru Панчев Василий
Афанасьевич, 1924 г.р., гв. мл. сержант, призван в РККА 11.04.1944 г. Ворошиловским РВК, Украинская ССР, г.
Одесса, Ворошиловский р-н. Награды: медаль «За отвагу» Пр. № 47/н от 04.08.1944 г. 83 гв. сп 27 гв. сд, автоматчика
6-й автом. роты 2-го стр. батальона «…в наступательном бою 18.07.44 г. при прорыве сильно укрепленной обороны
немцев в районе с. Парыдубы, идя в первой волне наступающих, ворвавшись в глубину обороны пр-ка огнем из своего
автомата обстрелял расчет немецкой пушки, убил 1 солдата и 4-х вместе с пушкой захватил в плен…»; разведчик 23
гв. отд. гв. разведывательной роты 27 гв. сд, награжден орденом Отеч. войны II степени (Пр. 29 гв. стр. корпуса №
098/н от 27.06.45 г.) «…первым бросился в траншею противника и захватил немецкого пленного. В это же время
противник произвел сильный арт. налет. Во время налета тов. Панчеву оторвало ногу…», сержант эвакогоспиталя 5814
актом от 09.02.46 г., изданным эвакогоспиталем 5814 награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (серия М, № 0080479).
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13****
Итого:
8
4
IV. Казахстан: Семипалатинская обл., Кокпектинский р-н (с. Ивановка, с. Романовка, с.
Прохладное), Урджарский район (д. Новотроицкая); Павлоградская обл. (д. Ольгинка,
Ямышевский с/совет); Кустанайская обл. (п. Милославка, Орджоникидзевский р-н);
Акмолинская область; Актюбинская область (г. Актюбинск); г. Алма-Ата.
12****
Итого:
3
2
1
261****
Всего:
112
22
3094
* Военный центр АТО Гагаузия, Республика Молдова. Дело № 7. «Именные списки призванных в
СА передовыми частями СА по Комратскому р-ну Молдавской СССР. Начато: 25 августа 1944 г.
Окончено: 31 августа 1944 г. На 108 листах».
** Тараклийский районный государственный архив МССР. Ф. 60. Оп. 1. Д. 16 Исполнительный
комитет Татар-Копчакского сельского Совета Тараклийского района МССР. Похозяйственная
книга за 1945-1946 гг. на 70 листах..Л. 830-900; Там же. Ф. 62. Оп. 1. Д. 8 Исполнительный комитет
Татар-Копчакского сельского Совета Тараклийского района МССР. Похозяйственная книга за
1945-1946 гг. На 99 листах. Л. 307-404; Там же. Ф. 62. Оп. 1. Д. 4 Исполнительный комитет ТатарКопчакского сельского Совета Тараклийского района МССР. Похозяйственная книга за 1945-1946
гг. на 52 листах. Л. 102-152.
*** Шорников П. М. Молдавия в годы второй мировой войны. Кишинев, 2014. С. 99.
**** (см. приложение, таблица 1).
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ГЛАВА 2
РУМЫНСКАЯ ОККУПАЦИЯ БЕССАРАБИИ. ИЮЛЬ 1941 – АВГУСТ 1944 ГГ.
§2.1 Румынский оккупационный режим
16 июля 1941 г. румынско-немецкие войска заняли Кишинев407. Населённые пункты
Бессарабка, Комрат, Чадыр-Лунга были заняты врагом 22 июля 1941 г.408 Вскоре и вся Бессарабия
была оккупирована немецко-румынскими войсками. После завершения захвата Бессарабии немцы
ушли с её территории, а Бессарабия и территория до Буга оказались под управлением румынской
администрации. С окончанием военных действий в этом регионе стал устанавливаться новый
порядок.
В начале сентября 1941 г. в Бухаресте был опубликован декрет, определивший статус и
устройство Бессарабии и Буковины409, которые вошли в состав Румынии. В отличие от Бессарабии
и Северной Буковины, «Транснистрия» формально в состав румынского государства не входила.
Румыния получила лишь мандат на осуществление временной «администрации и экономической
эксплуатации» территории между Днестром и Бугом. Эта ситуация

регулировалась

особым

документом: 30 августа 1941 г. в Бендерах между Германией и Румынией было подписано
«Соглашение об обеспечении безопасности, администрации и экономической эксплуатации между
Днестром и Бугом (Транснистрия) и Бугом и Днепром (область Буг-Днепр)»410.
Была проведена реформа административно-территориального устройства. Для управления
оккупированной обширной территорией площадью 100 тыс. кв. км правительство И. Антонеску
создало три губернаторства: Бессарабия (центр в Кишиневе), в которую были включены 6 уездов
Молдавской ССР и Измаильская область Украинской ССР, Буковина (центр в г. Черновцы)411 и
«Транснистрия» (центр с 19 августа до 17 октября 1941 г. в г. Тирасполе, а затем – в г. Одессе)412.
25 июля 1941 г. приказом уполномоченного генерала Антонеску по администрации
отвоеванных территорий Бессарабии – генерала К. Г. Войкулеску –объявлялось временное
407

Одесский Краснознаменный. Кишинев, 1975. С. 71.
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административное устройство территории между Днестром и Прутом. Это устройство в
значительной мере копировало румынское, но имело ряд особенностей, обусловленных
продолжавшимися военными действиями. В приказе говорилось о том, что «территория
отвоеванной

Бессарабии является

юридической

единицей, руководимой

и управляемой

уполномоченным генерала Антонеску…, контролирует и опекает Кишиневский муниципий и
города-резиденции…»413. Губернаторство делилось на жудецы уезды: Аккерманский (центр в
Четатя-Албэ, современный Белгород-Днестровский), Бельцкий (центр - Бельцы), Кагульский
(центр - Кагул), Оргеевский (центр - Оргеев), Килийский (центр - Килия), Сорокский (центр Сороки), Измаильский (центр - Измаил), Тигина (Бендеры) (центр - Бендеры) и Лапушна (центр в
Кишинёве)414. Каждый жудец делился на пласы415 волость, район. Жудецами управляли
префекты (руководство всеми службами уезда, полиции, на должность префектов назначались, в
основном, военные. Префект руководил всеми прим-преторами своего уезда). Пласами (волость,
район) руководили прим-преторы. Как гласил юридический документ, «прим-претор –
представитель государственной власти в пласе (волости) и всех ее служб: сельскохозяйственной,
лесного хозяйства, санитарной, ветеринарной, технической, финансовой и просвещения.
Руководит волостной полицией, ему подчиняется жандармерия»416. Населённые пункты,
входившие в состав пласс, возглавляли примары. Так, Pretura plasii Comrat Județui Tighina - мэрия
Комратского района Бендерского уезда, Primaria orașului Comrat - мэрия города Комрата.
В начале сентября 1941 г. в Бухаресте был опубликован декрет, определивший статус и
устройство оккупированных Бессарабии и Буковины. Уполномоченные генерала Антонеску по
руководству Бессарабией и Буковиной соответственно генералы Войкулеску и Калотеску стали
именоваться губернаторами и в качестве «высшей власти» были наделены большими правами. На
территории оккупированных Бессарабии и Северной Буковины было вновь введено в действие
законодательство королевской Румынии. В отличие от Бессарабии и Северной Буковины,
«Транснистрия» формально в состав румынского государства не входила. В соответствии с
«Соглашением

об обеспечении безопасности, администрации и экономической эксплуатации

территории между Днестром и Бугом (Транснистрия) и Бугом и Днепром (область Буг-Днепр)»,
подписанное 30 августа 1941 г. в Бендерах между представителями немецкого и румынского
командования, фашистская Румыния получила лишь немецкий мандат на осуществление
413
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временной «администрации и экономической эксплуатации» территории между Днестром и Бугом.
Решено было иметь на Востоке двойную демаркационную линию: одну вдоль Днестра, которая
вроде отделяла «собственно Румынию» от ее же оккупационной зоны, другую – вдоль Буга,
отделявшую румынскую и немецкую зоны оккупации417.
Окончательный статус и административное устройство Бессарабии были определены
декретом-законом № 790 от 03.10.1941 г., во главе Бессарабии был генерал-губернатор418. Все
руководящие посты в губернаторствах в центральном аппарате, а также все должности префектов
и преторов были доверены только уроженцам Старого королевства (Королевской Румынии).
Распоряжением штаба 4-й румынской армии от 6 августа 1941 г. ко всем гражданским и
оккупационным

органам

Бессарабии

требовалось

отстранить

от

должности

местных

государственных служащих, работавших при советской власти и «устранить от работы всех
служащих, оставшихся на своих постах», а также на «всех составить списки и направить нашему
командованию»419, и держать их под строгим наблюдением и завести на них персональные
карточки. Выборность местных органов власти отменялась, примар (руководитель местной
администрации) назначался префектом - «…руководителем всех служб уезда, а также полиции,
имея в своем подчинении начальника жандармского легиона и начальников полиции городских
комун»420. В их составе в основном были румыны. Вместо сельсоветов были восстановлены
примарии. В них тоже работали назначаемые чиновники. Была восстановлена жандармерия, число
которой в Бессарабии увеличилось многократно. Наряду с гражданскими судами стали
действовать

военные

трибуналы

румынской

армии,

которые

занимались

в

основном

политическими делами. Карательные функции выполняли жандармерия, полиция, сигуранца
(тайная

полиция),

органы

«Специальной

службы

информации»

(секретная

полиция,

подчинявшаяся непосредственно румынскому диктатору Иону Антонеску)421.
В итоге административные посты были заняты румынами, только самые низовые звенья
управленческого аппарата имели в составе представителей местного населения. В этом состояла
особенность новой системы управления

гагаузскими районами, её отличие от той системы,

которую немцы организовали на оккупированных землях с русским населением. Так, в Смоленске
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уже в первые дни оккупации немецкое командование обратилось к городской интеллигенции с
приглашением к совместной деятельности по организации новой жизни, а во главе города был
поставлен местный адвокат Б. Меньшагин, в составе управления было около 250 человек из
местного населения422.

На территории современной Брянской области немцы даже решились

создать обширный Локотской округ, в котором «оккупанты попробовали передать все вопросы
местного значения в ведение органов местного управления, внешне не вмешиваясь в их
деятельность»423. В отличие от румын, немцы старались использовать в сельской местности
бывших председателей колхозов и агрономов.
Подобно немецким властям, румыны стали проводить в гагаузских районах аграрную
реформу. 28 августа 1941 г. вышел приказ оккупационных властей о мобилизации населения
Бессарабии на сельскохозяйственные работы, ликвидации колхозов и совхозов, восстановлении
помещичьей и капиталистической собственности: «Ст. 1. На территории Бессарабии будут
выполняться в обязательном порядке следующие виды работ: 1) Уборка зерновых, кормовых
культур и т.д. 2) Прополка пропашных культур, виноградников и т.д. 3) Молотьба колосовых. 4)
Пожнивная вспашка, которая должна быть проведена на всех свободных от урожая участках,
вспашку

проводить

даже

между

скирдами…»424.

Считать

мобилизованными

сельскохозяйственные работы «всё трудоспособное население от 12 до 70 лет…»
урожая сохраняются все русские экономические организации»

426

425

на

. «До уборки

(т.е. созданные в 1940-1941 гг. в

правобережных районах Молдавии и Измаильской области УССР совхозы, колхозы, учебные
хозяйства вузов, техникумов, школ, подсобные хозяйства предприятий, учреждений и т.п.). Весь
урожай 1941 г. власти объявили своей собственностью427. Все эти меры, по сути, дублировали
немецкую политику в оккупированных советских землях, особенно применительно к 1941 г., когда
армия-завоеватель нуждалась в питании, а сбор урожая лета 1941 г. был чрезвычайно затруднён изза военных действий и резкого уменьшения мужского населения в сельской местности.
По предложению румынского генштаба, правительство Иона Антонеску дало указание
оккупационной администрации привлечь к судебной ответственности мобилизованных в свое
время в румынскую королевскую армию бессарабцев и буковинцев, которые в конце июня –
начале июля 1940 г. оставили свои части и вернулись на родину, а также гражданских лиц,
422
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покинувших королевскую Румынию и поступивших на службу к Советам. Подчеркивалось, что к
ним «независимо от национальности следует применить суровые меры наказания, не исключая
конфискации имущества»428. Из среды гагаузской молодежи были такие, которые перед второй
мировой войной уехали учиться в Турцию. Один из них, уроженец села Конгаз Ёздемир Чобаноглу
(настояшая фамилия – Василий Чебанов), уехавший из Бессарабии в Турцию на учебу перед самой
войной, в своих воспоминаниях писал: «Из армии пришла бы повестка, и меня, как и моих друзей,
отправили бы на фронт, где я, наверное бы, погиб. Как мой лучший друг, который ушел на фронт и
его убили, о чем я узнал позже»429.
Диктаторский режим Антонеску увеличил до максимума количество наказаний. Как
основные наказания – выступают заключение в лагерь и домашние аресты (обязательная
прописка). За нарушения со стороны детей наказываются родители. Принадлежность к компартии
и принадлежность к другой национальности были условиями для увеличения наказания430.
Массовые порки, избиения стали нормой поведения оккупационных властей. Один из румынских
чиновников писал в Бухарест, что «жителей Бессарабии избивают и оскорбляют жандармы,
являющиеся диктаторами в селах…»431.
9 июля 1941 г. руководитель румынского государства и Председатель Совета министров
генерал Ион Антонеску издал декрет-закон о введении на оккупированной территории смертной
казни за сокрытие материальных ценностей и оружия, совершения актов саботажа и нападение на
военнослужащих фашистских армий «… Суд и казнь производятся в течение 24 часов. В случае
поимки с поличным виновные будут казнены на месте»432. В одном из своих отчетов белоэмигрант
Смокин отмечал: «Жандармы и полиция на виду у всех подвергают население телесным
наказаниям. Этот способ в высшей степени вызывает недовольство населения»433.
Важной обязанностью местного населения была поставка зерна для нужд армии за
фиксированную цену. В приказе начальника 14-й румынской дивизии полковника Николаеску за
№ 24220 говорилось: «…За утайку продовольствия, за малейшее сопротивление – расстреливать на
месте, а дом сжигать…»434. Исходя из того, что происходила девальвация румынского лея,
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крестьяне обнищали, это было заметно по внешнему виду – до ноября все ходили босиком, а
одежда большинства была в сплошных заплатах.
Подобно немецким оккупантам в русских областях, румынские оккупационные власти
организовали строительство и, главным образом, восстановление дорог, которые либо пришли в
негодность, либо были разрушены в ходе военных действий. Для этого был создан график работы
жителей сёл, находившихся вблизи этих дорог. На жителей была возложена обязанность
содержать в порядке эти дороги круглый год без всякой оплаты. Нарушителей графика работ
подвергали наказанию – жестоко избивали, штрафовали или отправляли в тюрьму. Об этом
говорится в записи указаний генерала Антонеску 17 июля 1941 г.: «Дороги восстановить с
помощью населения. Трудовую повинность ввести и на завоеванных территориях. При самом
незначительном сопротивлении – расстреливать на месте. Фамилии казненных опубликовывать…
Население Бессарабии подвергнуть проверке, подозрительных и тех, которые выступают против
нас, нужно уничтожать…»435.
В связи с военным положением в населённых пунктах Бессарабии, как и в русских
оккупированных немцами областях, был введён комендантский час. Согласно приказу
оккупационных властей губернаторства «Бессарабия» от 30 августа 1941 г. о введении запретов
для советских граждан и о мерах наказания за их нарушение «…Ст. 13. Хождение по улицам
запрещено с 23 до 4 часов. Исключение составляют мотивированные случаи чрезвычайных
обстоятельств. Не разрешается собираться более двух человек…»436, что карается тюремным
заключением сроком до 1-го года или штрафом от 500 до 2000 лей. «Ст. 1. …правонарушения,
связанные

с

предательством

и

шпионажем,

направленные

против

государственной

безопасности…»437 караются смертной казнью. «За совершение любым способом поджога или
разрушения зданий, сооружений, железных дорог, телефонных, телеграфных и радиосетей или
станций, аэростоянок или аэродромов, военных кораблей…»438 и другого военного имущества
карается смертной казнью. Тот, кто «каким-то способом нанесет оскорбление или будет порочить
румынские

или

союзные

войска,

или

румынское

государство»439,

будет

заключен

в

исправительную тюрьму от шести месяцев до трех лет.
7 августа 1941 г. по распоряжению штаба 4-й румынской армии за подписью начальника
штаба генерала Н. Паланджяну и начальника 2-го отдела полковника И.Чокана к кишиневской
435
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полиции о принятии строгих мер по борьбе с советскими партизанами: «…Принять строгие меры
по обследованию местных сёл и лесов с целью ареста всех внушающих подозрение, а также казни
лиц, виновных в нападении на военных и на военные колонны…»440.
В соответствии с секретным предписанием от 14 августа 1941 г. Кишиневского областного
инспектората полиции Бессарабии о проверке местных жителей и зашифрованном обозначении в
удостоверении личности степени благонадежности говорится, что «все советские и румынские
удостоверения должны быть изъяты и заменены удостоверениями личности согласно прилагаемого
образца». Должны явиться все местные жители со старыми удостоверениями, где проставят штамп
о явке и назначат время, когда прийти за новым. За это время на каждого заявителя, пожелавшего
получить удостоверение личности, собирались данные о «его деятельности и поведении во время
советского режима»441. Само удостоверение было составлено так, чтобы секретные службы по
определенным признакам, известным только им, могли определить, к какой категории граждан он
относится. Например, удостоверения личности были трех различных цветов по следующей
классификации: а) румыны, б) национальные меньшинства, в) евреи. Выбранные цвета
следующие: для румын – белый цвет, для национальных меньшинств – желтый, для евреев –
зеленый442. Для обозначения подозрительных лиц из классификации а) румыны «Номер
удостоверения был разделен на группы по две цифры со значением: цифра 3 - подозрительные, 5 –
коммунисты, и 7 – легионеры»443. Например, № удостоверения 358792. Делим на три части 35-8792. В первой группе есть цифра «3» - это подозрительное лицо. Удостоверение с номерами 438435
– подозрительный, 585098 – коммунист. Лицам же неподозрительным дать номер без цифр 3, 5 и 7
в первых двух цифрах. «Для обеспечения секретности этой операции ключ для расшифровки будут
знать только ограниченное число лиц из службы сигуранцы»444. Все подозрительные люди
находились на учёте в примарии. К таким людям были отнесены участники собраний по
организации колхозов, бывшие военнопленные из советской армии, активисты советской власти
1940-1941 гг. С ними велась профилактическая работа. Именно их в первую очередь отправляли на
различные работы. К социально опасным элементам были причислены и баптисты-субботники,
иеговисты и пр. Среди последних были и гагаузы, проживавшие на юге Бессарабии.
Рассмотрим румынскую оккупационную систему на примере города Комрата. В
Национальном архиве Республики Молдова периода румынской оккупации Бессарабии 1941-1944
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гг. сохранилось много документов, связанных с деятельностью Комратской примарии в период
1941-1944 гг. Комрат стал административным центром округа (plasa), во главе которого стал примпретор Димитрие Руссу. В Комрате расположились полиция, сигуранца и другие госучреждения.
Почти на все административные должности директоров школ, фискальных органов, ветеринарии,
врачей были назначены румыны. На пост примара Комрата был назначен местный уроженец,
капитан румынской армии Николае Градинару (Николай Антонович Градинар, 1890 г.р.). Это был
администратор, пользовавшийся доверием румынских властей445. Примар Николае Градинару
проработал до конца 1943 г. Затем примаром Комрата стал Златов, а с января 1944 г. – майор
румынской армии Петре Мардаре. В этот период Комрат был наводнён отступавшими
румынскими и немецкими войсками446. В начале 1944 г. примария составила список
государственных служащих, которые работали в Комрате, число которых превышало сто сорок
человек, все они были румынами447. Примар Петре Мардаре работал на этой должности до августа
1944 г., до наступления советских войск, и эвакуировался в Румынию вместе с отступающими
румынскими войсками. Секретарь примарии Еуджен Сибов не эвакуировался в Румынию, и в 1949
г. был репрессирован советской властью за коллаборационизм с оккупационной румынской
властью448. В целом, необходимо сказать, что на территории Гагаузии не наблюдалось того
распространения коллаборационизма, усвоения нацистской идеологии, которые были характерны
для других оккупированных районов СССР449.
Несмотря на призыв в Красную Армию и эвакуацию тысяч рабочих, служащих, крестьянгагаузов на восток, численность гагаузского населения в Бессарабии оставалась значительной. К
концу 1941 г. румынскими властями было учтено 115,7 тыс. гагаузов450, они составляли 5,1%
населения области. Гагаузы проживали довольно компактно. В Тигинском (Бендерском) уезде, где
проживали 47,4 тыс. гагаузов, они даже по румынским данным составляли 17% жителей451. Почти
столько же гагаузов, 44,7

тыс. чел, проживали в

Кагульском уезде, где составляли 22%

населения452. Проживали гагаузы также в Измаильском, Аккерманском уездах. Действительная
численность гагаузов, видимо, была несколько больше, ибо в обстановке террора многие гагаузы,
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как и лица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам, знающие молдавский язык,
предпочли назвать себя «румынами»453. Для этого нацменьшинства «требовали возвращения им
румынского имени». Приведем архивный документ примарии г. Комрата за 1942 г. «Именной
список людей, которые потребовали возвращения им румынского имени» (речь идёт об изменении
гагаузских и болгарских фамилий на румынский лад. Решение принимал суд»)454. Документ
состоит из пяти колонок: 1) П/н, 2) Имя и фамилия (по документу советского периода), и фамилия,
которую предлагается восстановить, 3) Заявление о том, что есть доказательства (документ или
свидетели), что раньше были румынское имя и фамилия, 4) стадия, на которой находится
заявление на возвращение румынского имени, 5) примечание. В «Именном списке…» 13 человек,
из которых только четверо «получили возвращение румынского имени», 4 – «суд отклонил
запрос», 4 – «возвращен суду на пересмотр», 1 – «умер в период рассмотрения запроса», что
позволяет сделать вывод, что не всем возвращали румынские фамилию и имя.
Более 90% гагаузов являлись крестьянами. В городах, главным образом в Комрате, где они
составляли 79% жителей455, проживали всего 12,1 тыс.

гагаузов456. Накануне войны 83%

населения Комрата было занято исключительно сельским хозяйством, в городе имелось всего 229
рабочих457. Интеллигенция была представлена среди гагаузов несколькими десятками лиц с
высшим образованием: учителей, врачей, священников.
Оккупационная власть отобрала у крестьян землю, полученную ими в ходе советской
аграрной реформы 1940-1941 гг. Заработная плата рабочих не обеспечивала самого скромного
существования458. Наем гагаузов на предприятия промышленности и транспорта, доступ к
обучению рабочим специальностям были ограничены процентной нормой, предусмотренной
законодательством «О защите национального труда», принятым в Румынии в 30-е гг. В 1943 г.
телесные наказания были узаконены декретом И. Антонеску. На занятия предпринимательством и
коммерцией «не румынам» были наложены ограничения.

Их практически не допускали в

администрацию459.
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Известны имена и фамилии полицейских Комрата, в числе которых были начальник полиции
Хренуку Кориолан (комиссар-шеф), комиссар Улиеру Владимир, помощник комиссара Бобернак
Емил, помощник комиссара Данилеску Еуджен (его до сих пор помнят в Комрате); агенты Амасей
Василе, Ифрим Митэ, Платон Китилэ; полицейские Лазар Константин, Миронеску Димитри,
Тинку Василе, Доробанцу Ион, Кирацу Николае, Илие Ангел, Дундук Константин, Флочя Ион,
Хатман Тимофей, Ногош Николае, Пэскэлабу Николае, Постикэ Николае и др. активно занимались
поиском антифашистских подпольщиков460. Все они были румынами из различных областей
Румынии.
С оккупированных румынами территорий Бессарабии, Буковины и Транснистрии начался
грабеж художественных ценностей, антиквариата из музеев, коллекций и др. Так, 7 января 1942 г. в
примарию Комрата пришло письмо от «Союза Культурных Фондов Королевского Музея
Александр Сент-Жоржа из Бухареста»461 с требованием собирать и высылать

предметы

нумизматики, книги, портреты, оружие, костюмы, военную форму, карты, почтовые атрибуты,
иконы, церковные книги, предметы нумизматики: монеты и банкноты старые и новые, значки,
знаки, награды, медали, печати, мер и весов; печатные издания: книги, журналы, сборники,
коллекции газет, листовки, книги и журналы по нумизматике и др…, портреты, картины, гравюры,
бюсты, рисунки, акварель; оружие, костюмы, униформа, флаги; карты военные и гражданские462.
Примария, претура Комратского округа, директора школ работали согласованно, по
определённому плану, направленному на пропаганду идей румынизма, антибольшевизма,
внушения жителям Комрата веры в победу Германии, и её союзников над СССР. По архивным
документам можно проследить те мероприятия, которые организовывала претура и примария.
В 1941 г. была проведена перепись населения жителей города по национальному составу. В
1942 г. примария составила документ под названием «Перепись села» - специальная стандартная
брошюра с анкетными вопросами, начиная с легенды о происхождении населённого пункта, о
численности жителей, состоянии сельского хозяйства, обеспечении водой и т.д. Например, в
анкете были и такие вопросы: «Проезжают ли кочевые цыгане через ваш насёлённый пункт?
Ответ: «Да». «Чем питается население?». Ответ: «Мамалыгой и хлебом»463.
Одной из важных проблем, которой занималась примария в 1942 г., была проблема с
восстановлением мельницы в Комрате, взорванной при отступлении Красной Армии в 1941 г.
460
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Усилиями примарии г. Комрата мельница была запущена. Большое участие в восстановлении
машины мельницы принял ранее работавший там механиком Степан Макаренко. С этого времени
жители Комрата и окрестных сёл могли пользоваться услугами мельницы464.
Среди жителей губернаторства «Бессарабия» в 1942 г. распределялись германские
пропагандистские брошюры. Этот факт зафиксирован в документе «Список жителей Комрата,
получивших следующие германские пропагандистские брошюры № 2581/942 в претуре округа
Комрат»: «После освобождения Европы» (5 шт.), «Речь фюрера Адольфа Гитлера» (10 шт.),
«Англо-большевистский союз» (5 шт.), «Настоящая дружба» (3 шт.), «Когда друг другу помогают»
(6 шт.), «Признание Черчилля» (6 шт.), «Победа Европы» (1 шт.), «Обманутые шарлатаны» (1 шт.),
«Окончательная победа» (5 шт.)465.
Для развития частной торговли были открыты новые рынки. Были введены дополнительные
налоги. Все права собственников, сбежавших в Румынию в 1940 г., были восстановлены, в том
числе собственность на землю, мельницы, мелкие частные предприятия. Урожай с полей 1940 г.
был возвращён хозяевам. И.Антонеску заявил, что доходы от Бессарабии «должны служить не для
восстановления, а для нашего содержания»466. В соответствии с поставленной задачей И.
Антонеску приказал ежедневно докладывать ему «сколько вагонов ценностей отправлено в
Румынию»467.
28 сентября 1941 г. вышел приказ оккупационных властей об учете зерна и убойного скота в
Бессарабии, о запрещении их свободной продажи: «Никто не имеет права вывезти из радиуса села,
в котором хранятся, какое-либо количество зерна или убойного скота без разрешения <…>, кроме
уполномоченных…, никто, ни под каким видом не имеет права покупать зерно или убойный скот
для коммерции, переработки и т.п., кроме уполномоченных»468.
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.
В фондах музея с. Авдарма хранится повестка от 30.08.43 г. о мобилизации на работы,
представляющие военный интерес (LUCRĂRI DE INTERES MILITAR) сроком обычно на 1 месяц,
но часто это продлевалось и на два, и на три месяца. Об этом рассказывает очевидец событий Грек
Георгий Игнатович (1936 г.р., с. Авдарма): «Вечером к нам в дом пришел посыльный примарии с
464
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повесткой для отца. На обратной стороне повестки – список карандашом из 27 человек.
Посыльный уведомил, что рано утром от примарии на подводах отъезжают мужчины согласно
утвержденному списку и предупредил, что в случае неявки, саботажа или дезертирства – будут
судить по всей строгости»469. Срок мобилизации не был указан, такого рода повестки обычно были
сроком на 1 месяц мобилизации в «кончентрарий», но отец Грека Г. И. через месяц не вернулся, а
когда под конец года появился дома, рассказал, что срок был продлен трижды.
Таблица 3. Повестка от 30.08.43 г. о мобилизации на работы, представляющие военный
интерес (LUCRĂRI DE INTERES MILITAR)470
П/н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
469
470

Фамилия, Имя
с. Авдарма
Гаргалык Петр Иванович
Гюмюшлю Иван Кириллович
Чакуста Николай Степанович
Гаргалык Д. П.
Трандафилов Федор П.
Кристов Семен Деомидович
Касым Николай Николаевич
Трандафилов Филат Д.
Кырма Георгий
Грек Игнат Георгиевич
Саранди Афанасий
Трандафилов Афанасий
Трандафилов Д. П.
Грек Константин
Казмалы Михаил Дм. (зачеркнуто), вместо него
– Капсомун Федор Федорович
Трандафилов Константин Ил.
Трандафилов Федор Ал.
Трандафилов Макарий Д.
Кисяков Дмитрий
Михайлов Сергей
Петков Петр П.
Карамит Георгий Д.
Гюмюшлю Симоника Мих.
Паскал Афанасий
Петков Андрей Д.

Дата получения повестки
30.08.43 г.
30.08.43 г.
30.08.43 г.
30.08.43 г.
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Мобилизованные на трудовые работы работали в основном на строительстве дорог и мостов,
на земляных работах, на уборке урожая и пр. за минимальную оплату. Житель Вулканешт Николай
Георгиевич Костев, участник событий, рассказывал, что в 1942 г. румыны стали отправлять
мужчин из Вулканешт на работу в Румынию. Собрали во дворе «старой» школы, а оттуда –
колонной пешком до г. Могошая (Румыния). Шли пешком три дня. Там мобилизованных
построили и объявили, что будут работать на строительстве железной дороги: «Помню,
командовал нами сублокотинент Бечиву. <…>. Работали с утра до вечера. Если кто-то убегал, то
беглецов быстро находили и возвращали назад. Нарушителей наказывали перед строем розгами.
Провинившийся спускал брюки, ложился на землю, и экзекутор – румынский солдат, со всей силой
бил наказанного. Объявляли количество ударов розгами «зече тражетор» («десять ударов»), но
иногда бывало и большее количество. После нескольких ударов уже брызгала кровь. Кормили из
военного котла, в основном, готовили фасоль и мамалыгу»471. Как рассказывал Н.Г. Костев, всё
можно было вытерпеть, но не было никаких возможностей соблюдать личную гигиену. Люди
после работы ложились спать в той одежде, в которой целый день работали. Помыться и постирать
одежду при отсутствии сменного белья было большой проблемой. Поэтому через некоторое время
все заражались вшами, от которых не было спасения. От грязи тело покрывалось язвами. Румыны
лишь требовали работы – с утра и до вечера472.
Житель Вулканешт, Георгий Иорданович Посмак, работавший на строительстве железной
дороги возле румынского города Могошае «…под контролем румынских сержантов, среди
которых были и фронтовики. Работали на разных работах, таскали щебёнку для железнодорожного
полотна. Когда укладывали рельсы, то мы уплотняли полотно дороги, иногда работали на
земляных работах и т.п. Платили нам тридцать лей в месяц. В то время одна буханка хлеба стоила
три лея…»473. В 1944 г. строительство железной дороги Могошая – Бухарест было окончено, и
рабочие стали возвращаться домой474. Документальным подтверждением трудовой повинности
является справка от 17.11.1943 г., выданная жандармерией города Килия жителю с. Томай (ныне
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Гагаузия, РМ) Карабаджак Василию о том, что он отработал в трудовом лагере Фриденшталь и
имеет право вернуться домой475.
Вот как описывает украинский исследователь Аврамов И. И. условия работы на румынском
«трудовом фронте» в период румынской оккупации Бессарабии: «…В годы войны румынские
власти отправляли молодых мужчин на так называемый «кончентрарий» (трудовой фронт) для
строительства шоссейной дороги из Рени до Бендер. Мобилизованных использовали для добычи
камня в каменоломнях. В жару, дождь, снег, холод люди работали. Это была каторжная работа, на
которой людей не жалели. За работой наблюдали румынские солдаты с плеткой в руках. По
рассказам очевидцев, в этом «аду» мало кто не был подвергнут избиению, при этом безжалостно
издевались…»476.
В то же время приказом оккупационных властей губернаторства «Транснистрия» от 24
августа 1942 г. на территории Транснистрии было создано «Трудовое войско», куда в обязательном
порядке

включались

«все

лица

мужского

пола,

достигшие

20-летнего

возраста»477.

Действительный срок отбытия службы в организации «Трудовое войско» годичный без отрыва.
Лица, уклоняющиеся от обязанностей, «возлагаемых на них настоящим приказом, помимо
дисциплинарного

наказания,

подлежат

наказанию

на

основании

законодательства, как приравненные к военным действительной службы»

478

Кодекса

военного

.

Аналогичная система существовала и в губернаторстве «Бессарабия». Приведем часть
документа из заповедей губернаторства «Бессарабия» о порядке введения трудовой повинности
для детей и молодежи от 12 до 20 лет. «Кишинёв, 10 июня 1942 г. …Ст. 1. Допризывная и
внешкольная молодёжь в возрасте от 12 до 20 лет будет использована для работ местного значения
согласно закону об организации национального труда. Освобождается от трудовой повинности
молодёжь, помогающая родителям в сельскохозяйственных работах. Ст. II. За каждый день
беспричинного отсутствия допризывника или не учащегося их родители обязаны отбыть трудовую
повинность: а) по одному дню за каждый день необоснованного отсутствия на занятиях; б) по три
дня за один день необоснованного отсутствия при отбытии трудовой повинности… Губернатор К.
Войкулеску, Директор Т. Гочиман»479. Для молодёжи призывного возраста вводилась военная
подготовка. На центральной площади каждого населённого пункта люди, отслужившие в
475
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румынской армии, должны были ежедневно заниматься с молодежью военной подготовкой. В
случае опозданий на занятия следовало телесное наказание перед строем. Те, кто уклонялся от
занятий, также подвергались штрафам и избиениям. Как рассказывал участник второй мировой
войны Булгар Константин Георгиевич (с. Курчи, Болградский р-он, Одесская обл., Украина),
призванный в румынскую армию в марте 1944 г., что до мобилизации молодежь призывного
возраста ежедневно занималась военной подготовкой под руководством отставного сержанта.
Однажды за опоздание на занятия он был жестоко избит кнутом перед строем480. Аналогичную
историю рассказал житель Вулканешт Георгий Иорданович Посмак, которого отхлестали нагайкой
перед строем за опоздание на занятия военной подготовкой481. Среди гагаузской молодежи были
случаи открытого неповиновения занятиям по военной подготовке. Так, призывник Дмитрий Кель
из с. Казаклия (Чадыр-Лунгский район, Гагаузия, РМ) за демонстративный отказ от занятий
военной подготовкой и сопротивление властям был застрелен румынскими жандармами в 1942
г.482.
На территории Бессарабии располагались многочисленные воинские части. Они вернулись в
те же гарнизоны, где проходили службу до июня 1940 г. Основная тяжесть по содержанию
румынских оккупационных войск легла на плечи местного населения. Так, 31 июля 1941 г. вышел
приказ генерала Войкулеску – уполномоченного генерала И. Антонеску по управлению
Бессарабией о том, что «…среди материальных ценностей, которые переходят в распоряжение
армии, имеется в виду и продовольствие, находящееся в колхозах»483. Из стенографической записи
23.01.42 г. выступления вице-председателя Совета министров Румынии М. Антонеску об
использовании зерновых и масляничных культур, собранных на оккупированной советской
территории, для снабжения армии и вывозе в Румынию, где он говорит, что нужно, чтобы все
зерновые Транснистрии и даже Бессарабии и Буковины оставались на месте, так как они находятся
на коммуникационных путях и могут служить для армии, их назначение – обеспечение нужд
армии, а все, что «в процессе создания запасов для армии превышает ее потребности, должно быть
вывезено. Это касается, главным образом, масляничных культур…»484.
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Вместе с приходом румынских властей были возвращены и ужесточены те порядки, которые
были в Бессарабии до 1940 г. Так, за неуплату налогов специальные служащие выносили из домов
одеяла, матрасы, подушки и пр. в качестве залога и возвращали эти вещи только после уплаты
налога деньгами. Оплата натурой не позволялась. Это приводило к тому, что румынские же власти
покупали зерно, живность за небольшие деньги, тогда как на рынке эти товары стоили гораздо
дороже, что приводило к разорению крестьян. Приведем докладную записку от 18.03.42 г. агента
сигуранцы, где он пишет о том, что многие, особенно высшие чиновники, имеют всё необходимое,
приобретённое по пониженным ценам через государственные учреждения, а другие – рядовые и
мелкие служащие – ничего, что «отсутствие хлеба ощущается всё больше. Много таких людей,
которые днями не кушают хлеба, так как не могут достать его, ибо мука отпускается в
недостаточном количестве <…> Спекуляция процветает…»485. Начальник Бендерской полиции Т.
Мышков и начальник отдела сигуранцы комиссар Н. Георгиу сообщают в апреле 1942 г., что
«большая часть семенного фонда пшеницы, отложенного земледельцами для посева, согласно
полученным приказам, была изъята кооперативом органы снабженческо-заготовительной
гражданской организации - ИНКООПа и отправлена в Старое королевство Румыния <…> В
Комрате было реквизировано 300 лучших лошадей для кавалерии и артиллерии…»486.
Из сообщения от 29.01.1943 г. оккупационных властей Бессарабии об уклонении от трудовой
повинности следует, что «…она выполняется только при содействии полицейских органов. Почти
каждый вечер поступают заявки от примарий, в которых просят выводить десятки и сотни подвод
и людей на дорожные и разные строительные работы, на ремонт и благоустройство зданий <…>,
имеющих гражданское или военное значение. В связи с этим отмечаем, что все эти
принудительные привлечения людей и подвод выполняются органами полиции только ночью,
чтобы можно было их доставить к месту работы к началу дня…»487.
Вследствие плохого питания, распространения инфекций и недоступности медицинской
помощи в Бессарабии распространились сыпной и брюшной тиф, дизентерия, другие
эпидемические заболевания, а также социальные болезни – туберкулез, пеллагра, болезни сердца.
Катастрофически возросла смертность. В Комрате она составила в 1941 г. 38,5 случаев на 1000
жителей488. «Эпидемия тифа в селе Авдарма с лета 1941 г. по зиму 1945 г. унесла жизни более 800
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человек»489. «Сыпной тиф, - телеграфировал 5 января 1944 г. губернатору префект Кагульского
уезда, - прогрессирует. Только в больнице Кагула 65 случаев…»490. В те же дни о появлении тифа в
14 селах в районе Комрата доложил префект Тигинского уезда. 11 февраля 1944 г. префект Кагула
доложил о том, что «уже были заражены 14 комун (Манта, Кубей, Вулканешты, Казаклия, <…>
Конгаз, Сарата Ноуэ, Крихана Веке, Ларгуца, Кочулия, Тараклия, Татар-Копчак.)»491. К середине
марта тифом были заражены 37 сел Бендерского уезда. Не доверяя румынским властям, жители сел
уклонялись от дезинсекции492.
10.10.1941 г. принято распоряжение губернаторства «Бессарабия» жандармским и
полицейским органам о запрещении перехода местных жителей на левый берег Днестра, а те, кто
уедет, «потеряют румынское подданство, будут рассматриваться как представители национального
меньшинства, и обращаться с ними будут соответствующим образом…»493.
1 апреля 1942 г. издан приказ губернаторства «Бессарабия» об обязанности местных жителей
внести оккупационным властям денежные ссуды, полученные от советской власти. Так, жители
Бессарабии, купившие скот на деньги, полученные ими взаймы в советских банках, остаются
владельцами купленного скота, получившие скот от советских организаций с условием оплаты их
стоимости в кредит или деньги на покупку скота, остаются владельцами этого скота494. Займы,
полученные в банка или от советских организации, должны быть возвращены в леях «в налоговые
управления за счет губернаторства (счет № 32 в Banca Națională Română (Румынский
национальный банк)) из расчета шесть лей за один рубль и в три равных годовых взноса с
внесением первого взноса 1 сентября 1942 г. Стоимость скота, полученного от советских
организаций, должна быть выплачена на тех же условиях, как и займы…»495.
В период румынской оккупации Бессарабии 1941-1944 гг. гагаузы, как и другие
национальные

меньшинства,

стали

объектом

«румынизации».

Румынское

правительство

разрабатывало особые планы "окончательного" решения "проблемы" национальных меньшинств
оккупированных областей496. Вводился запрет на русский язык, под запрет попали и языки
национальных
489

меньшинств.

Румынские

власти

запретили

национальным

меньшинствам
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проведение публичных мероприятий, создание каких-либо организаций, в том числе национальнокультурных. «Национальные меньшинства, - доложила в июле 1942 г. Бессарабская резиденция
Специальной информационной службы румынского правительства (ССИ), - лишены возможности
поддерживать свою национальную культурную жизнь»497. «Гагаузский язык и культура оказались
под запретом, каждое публично сказанное слово на гагаузском языке оккупанты расценивали как
"оскорбление румынской нации", виновных в этом жандармы и румынские чиновники избивали и
предавали суду. Однако моральное сопротивление гагаузов сломлено не было»498. 15 ноября 1941
г. губернатор Бессарабии генерал К. Войкулеску издал «Приказ губернаторства «Бессарабия» о
запрещении разговаривать в публичных местах на нерумынском языке»499, нарушение влекло за
собой «тюремное заключение сроком от одного до двух лет»500 или «штраф от 2000 до 20000 лей и
лишение прав занимать государственную должность на 6 лет»501. Отметим, что национальная
интеллигенция гагаузов была русскоязычной, потому что сформировалась в царской России в
период конца XIX – начала XX вв. Известно много примеров, когда, несмотря на запрет говорить
на русском языке, они общались между собой по-русски, даже были семьи, где говорили на
русском и гагаузском языках. После оккупации Бессарабии в 1918 г. было много случаев отказа
русскоязычной интеллигенции Бессарабии, в том числе и гагаузов, от «принесения присяги»502
королю Румынии. Об этом пишет и П.М.Шорников: «Широкое распространение русского языка в
Бессарабии было обусловлено исторически. С 1812 г. она находилась в составе России. К 1918 г.
русский язык здесь стал языком делопроизводства, богослужения, периодической печати,
официального общения; он преобладал в сфере культуры. Его распространению способствовали
многонациональный состав населения, а также хозяйственные связи края с Россией»503. В
донесении Кишиневскому областному инспекторату полиции от 29 мая 1942 г. русский язык
объявлялся «языком врага»504.
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Напутствуя 3 июля 1941 г. руководителей оккупационной администрации, вице-премьер
Михай Антонеску потребовал «общего национального очищения отвоеванной территории»505.
Первой жертвой этого курса стало еврейское население, подвергшееся геноциду. Будучи 17 июля
1941 г. в г. Бельцы, диктатор Ион Антонеску распорядился о заключении евреев в концлагеря.
Изгнанию из Бессарабии подлежали евреи, украинцы, русские, гагаузы, болгары506.
Приведем выдержку из газеты «Basarabia» за 25 сентября 1941 г., где автор статьи «Русский
язык в Кишинёве» Сабин Попеску-Лупу пишет: « Прогуливаясь по улицам Кишинёва рядом с
украинцами, этими бродячими хохлами, только и слышно, как они безумолку разговаривают на
языке кровавого Сталина. После того как Кишинёв и вся Бессарабия были уничтожены людьми
Иосифа Виссарионовича, царя красного Кремля, использование русского языка на улицах, в
магазине, в общественных местах является вызовом румынскому солдату, погибшему за
освобождение Бессарабии. Эта провинция была завоёвана не только для того, чтобы избавиться от
коммунизма, а и от русизма. Нам не нужны славяне, русские в Бессарабии. Мы её присоединили
кровью, мы хотим видеть её румынской. Русские и украинцы, которые не захотят говорить на
языке их освободителей, пусть отправляются за Буг. Иначе недолго ждать, когда и их постигнет
судьба евреев. Хотим, чтобы в Кишинёве больше никогда не слышалось ни одного русского
слова»507. Ещё одна цитата из газеты «Basarabia» за 26 июня 1942 г., где автор статьи «Каким
образом в Бессарабии в будущем будут давать имена новорождённым» пишет: «Констатировав,
что много родителей при рождении ребёнка дают ему иностранное имя, правительство Бессарабии
разослало приказ всем Директоратам, в котором указывается, чтобы служащие впредь не называли
между собой друг друга именами, производными от русских (Ванюша, Гришка, Мишка, Гаврюшка
и т.д.) и чтобы использовали исключительно только румынские имена…»508.
На заседании румынского фашистского правительства 8 июля 1941 г. Ион Антонеску
говорил: «…я стою за насильственную миграцию всего еврейского элемента из Бессарабии и
Буковины… Я также за насильственную миграцию украинского элемента, которому в данный
момент нечего здесь делать. Мне безразлично, войдем ли мы в историю как варвары… Не было в
истории более подходящего для нас момента. Если есть надобность, стреляйте из пулемета»509.
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Приведем одну страницу документа за 1942 г. из архива Председателя Совета министров Михая
Антонеску: «Посмотрим под другим аспектом – национальных интересов и интересов культуры,
можно констатировать, что мы затерялись в этих провинциях, где есть мощная гетерогенная
популяция: украинцы, русские, болгары, гагаузы и др., в прошлом здесь проводилась политика
денационализации этих провинций, проследить методично и постоянно под владычества
российской и австрийской, население, которое продолжает развивать особые идеологии, чтобы
испытывать враждебные чувства к нашему народу. В некоторых регионах эти оригинальные
этнические иностранные элементы переполнены в своей компактной массе, которая превышает
румынский элемент и представляет собой большую опасность и для румынской культуры и для
обороны страны. Таким образом, в Буковине, по данным Центрального Института статистики, у
нас есть: В уезда Хотин 188.115 русин и украинцев на 177.869 румын, в уезде Сторожинец 84.376
лиц на 58.353 румын, в Бессарабии самое большое количество иностранцев - это: украинцы и
русины - 260.694, болгары - 177.647, гагаузы - 115.683. Итого: 712.121. Эти четыре категории
иностранцев по своей массе больше, чем в остальных округах: Четатя Албэ (ранее - г. Аккерман,
сегодня – г. Белгород-Днестровский, Украина) - 107.624 чел. на 60.343 румын, Килия - 108.904 на
25.524 румын, Измаил - 143.202 на 55.362 румын, Кагул - 90.386 к 110.415 румын, Бендеры 111.972 на 176.152 румын, Бельцы - 71.396 на 328.157 румын. По сравнению с этими цифрами,
серьезными и весомыми, действие румынизации – то есть замены этих элементов через
иностранных поселенцев румынами, необходимо...»510. Все приведённые высказывания ярко и
отчётливо обрисовывают позицию румынских властей. В первую очередь результатом
румынизации была глубокая культурно-идеологическая обработка местного населения. Вместе с
тем предполагались и иные меры, круто ломавшие судьбу гагаузского народа.
Для осуществления колонизации юга Бессарабии 11 декабря 1941 г. государственный
секретариат румынизации, колонизации и инвентаризации при правительстве Румынии уведомил
бессарабского губернатора в Кишиневе, что в принципе решен вопрос о гагаузах: «Согласно
распоряжений, данных на заседании Совета министров господином маршалом Антонеску, главой
государства, часть колонистов из Кадрилатера должны были быть переселены в сёла района
Болграда и юга Бессарабии, откуда гагаузы должны быть перемещены путём применения разных
экономических мер с целью переброски их на Украину. В принципе, также решено, чтобы
македонцы из Добруджи переселились в сёла гагаузов, где они смогли бы заняться овцеводством.
510
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В связи с этим, просим соизволить указать, в какое время и в каком месте вы считаете возможным
осуществление этого переселения. Для серьёзной организации переселения нам понадобится, по
крайней мере, 1-2 месяца, для чего просим вовремя представить нам свои разработки и планы по
этому вопросу»511. Губернатору предписали спланировать депортацию гагаузов и определить время ее проведения, с тем, чтобы увязать их выселение с колонизационной кампанией512, а кампанию
- с весенним севом 1942 г. Аналогичная работа велась, как видно из переписки между
министерством внутренних дел Румынии и КББТ513 («Военно-гражданский кабинет для
администрации Бессарабии, Буковины и Транснистрии», создан для руководства оккупационной
администрацией и координации ее деятельности при кабинете министров, его возглавил
генеральный секретарь правительства), велась над составлением «плана эвакуации болгарского
населения с юга Бессарабии»514. 16 декабря 1941 г. на заседании правительства с участием
губернаторов кондукэтор Ион Антонеску изложил план колонизации оккупированных земель:
«Мы осуществим колонизацию отборными земледельцами… Мы не будем проводить бесплатную
колонизацию… Пусть каждый оплачивает свою собственность…»515. Базовым элементом для
осуществления румынизации и колонизации кондукэтор решил сделать офицеров, награжденных
высшими орденами (Михая Витязу, Виртуря милитарэ и др.)516. Им он приказал выделить по 50 га
земли на хозяйство в богатых селах юга Бессарабии, ранее занимаемых немцами-колонистами.
Менее именитым колонистам было предложено выделить наделы в 25 га на землях юга
Бессарабии, 15 га – в ее центральной части и 10 га – на севере517.
26 февраля 1942 г. на заседании правительства Ион Антонеску еще раз напомнил, что «нужно
избавиться и от других (т.е. кроме евреев и цыган) меньшинств – русских, украинцев, поляков,
болгар, гагаузов»518. Исходя из этих указаний, ведомство румынизации и колонизации, как
докладывал его руководитель Т. Драгош, «усиленно трудилось над составлением справок и карт
отселения… нацменьшинств Бессарабии» и, «соблюдая необходимую при решении таких проблем
осторожность», собирало данные относительно «распределения движимого и недвижимого
имущества
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сельскохозяйственной собственности г. Комрата (пахотные земли, виноградники, водные ресурсы),
принадлежавшие немцам-колонистам (уехавшим), и евреям»520.
О том, как собираются румынские власти решить вопрос о пребывании гагаузов в
Бессарабии, сами гагаузы судили по кампании геноцида, проведённой оккупантами против евреев.
Только в Бессарабии, по данным фашистских властей, было согнано в гетто и лагеря около 75-80
тыс. человек521.
Судьба гагаузского народа, как и других национальных меньшинств, была

увязана с

реализацией колонизационных планов румынской администрации. Не менее 300 тыс. га
дополнительных земель румынские оккупационные власти собирались влить в колонизационный
фонд в результате выселения из Бессарабии «чуженационального населения», главным образом из
Белгород-Днестровского, Новокилийского, Измаильского, Кагульского, Бендерского, Бельцкого
уездов, всего 702,1 тыс. человек, в том числе украинцев – 250,7 тыс., русских – 158,1 тыс., болгар –
117,6 тыс., гагаузов – 115,7 тыс. человек522. Согласно отчету губернаторства Бессарабия, все
движимое и недвижимое имущество так называемых «нацменьшинств» в сельской местности
оценивалось в 24,1 млрд. леев, в городах – 2,6 млрд. леев523.
В 1942 г. оккупационные власти приступили к процессу колонизации. Для этого была
доставлена первая партия колонистов в количестве 1162 семейств из числа румын Южной
Добруджи, которых разместили в Кагульском уезде и в Измаильской области Украины524. 4 июня
1943 г. отдел контрразведки генштаба сообщает Президиуму Совета министров Румынии о
насильственном переселении украинцев из Рыбницкого уезда «В связи с репатриацией некоторых
румын с Кубани и Крыма и поселением их в Транснистрии поступают сведения о недовольствах
среди местных жителей, эвакуированных в целях поселения на их место румын…»525.
В ответ на письмо министра обороны К. Пантази от 2 декабря 1942 г. о необходимости
воодушевить фронтовиков, посулив крупные наделы хотя бы кавалерам ордена Михая Храброго,
И. Антонеску указал: «Если выиграем войну, мы эвакуируем из Бессарабии и Буковины всех
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чуженационалов, и тогда у нас будет 700-800 тыс. га, кроме того, 3 млн. – в "Транснистрии"».
Таким образом, проведение депортаций было поставлено в зависимость от исхода войны526.
Разгром румын и немцев под Сталинградом, сопротивление местного населения,
стремительное приближение фронта к Бессарабии сорвали осуществление планов маршала
Антонеску, поэтому к концу 1943 г. румынские оккупационные власти вынуждены были
приостановить насильственное выселение жителей юга Молдавии. Уже 16 декабря 1943 г. И.
Антонеску, встревоженный успехами советских войск, заговорил на заседании правительства о
возможности заключения компромиссного мира. Депортация национальных меньшинств была
явно несвоевременна. Поскольку, в первую очередь, выселяли евреев и цыган, оккупационные
власти не успели выселить гагаузов. Однако 26 февраля 1942 г. диктатор вновь напомнил членам
правительства о необходимости после «устранения» евреев «избавиться и от других меньшинства русских, украинцев, болгар, гагаузов»527. Выступая 11 апреля перед румынскими чиновниками в
Бельцах, И. Антонеску подтвердил, что кампания, проведенная против евреев, является лишь
«началом общего национального очищения Бессарабии». Как достижение оккупационной
политики сигуранца Бессарабии отметила в январе 1943 г.: «Поскольку недавно распространился
слух, что меньшинства быдут высланы в Транснистрию, замечено, что очень многие из них
пытаются доказать свое молдавское происхождение»528.
Тайная румынская полиция отмечала у гагаузов «отсутствие лояльности к румынской
администрации». «Гагаузы, составляющие большинство населения города Комрат, – докладывала
тайная полиция в августе 1942 г., – люди злые, враждебные, не подчиняющиеся властям, и никогда
не упускают случая выразить свое возмущение»529. Румынские оккупационные власти регулярно
мобилизовали на принудительные работы большие группы гагаузов530.
«Болгары и гагаузы, – заключил в июне 1942 г. шеф полиции Бессарабии, – питают явные
антирумынские чувства и надеются на возвращение большевиков»531. Румынская контрразведка
вновь упомянула гагаузов среди наиболее враждебных румынской власти национальных
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меньшинств Бессарабии, которые «холодно и с насмешкой» смотрят на мероприятия властей,
направленные на румынизацию населения532.
Большое значение в реализации новой политики оккупационных властей губернаторства
«Бессарабия» придавалось школе, школьным проблемам. По воскресным дням дети были обязаны
посещать православную церковь. В то время в Комрате было девять учебных заведений
(сельскохозяйственный техникум, женская промышленная гимназия, мужская начальная школа №
1, мужская начальная школа № 2, мужская начальная школа № 3, женская начальная школа № 1,
женская начальная школа № 2, начальная школа № 1 смешанная, начальная школа № 2
смешанная), перечисленных в документе «Приглашение для участия в торжественном
богослужении в Комратском Кафедральном соборе 10 мая 1942 г.»533. Из приглашения (перевод с
румын.): «Румыния. Примария города Комрата. Уезд, Тигина534. 1942 май 9. Доводим до сведения
нижеперечисленных организаций, что 10 мая 1942 г. они приглашены для участия в
торжественном богослужении в Комратском кафедральном соборе в 11 часов. Школьникам в 17
часов быть на организованном торжестве. Примар: капитан Николае Грэдинару…». Ниже
перечислены приглашенные (под подписи их руководителей): «…1) Приход (Parohia), 2) суд
(Judecatoria), 3) полиция (Poliția), 4) сельскохозяйственный техникум (Liceul Tehnic Agricol), 5)
женская промышленная гимназия (Gimnaziul Industrial Fete), 6) школьная инспекция (Inspectoratul
Scolar), 7) Техническая служба (Serviciul Tehnic), 8) санитарная служба (Serviciul sanitar), 9)
ветеринарная служба (Serviciul veterinar), 10) Лесное хозяйства (Ocolul Agricol), 11) главное лесное
хозяйство (Ocolul Silvici), 12) дорожная служба (Serviciul Drumurilor), 13) почта (Oficiul P.T.T.), 14)
Комратская больница (Spitalul Comrat), 15) Depozitul M.A.T. 16) мужская начальная школа № 1
(Scoala primară nr. 1 B.), 17) мужская начальная школа № 2 (Scoala primară nr. 2 B.), 18) мужская
начальная школа № 3 (Scoala primară nr. 3 B.), 19) женская начальная школа № 1 (Scoala primară nr.
1 Fete), 20) женская начальная школа № 2 (Scoala primară nr. 2 Fete), 21) начальная школа № 1
смешанная (Scoala primară nr. 1 mixtă), 22) начальная школа № 2 смешанная (Scoala primară nr. 2
mixtă), 23) детский садик № 1 (Grădini de copii mici nr. 1), 24) детский садик № 2 (Grădini de copii
mici nr. 2), 25) детский садик № 3 (Grădini de copii mici nr. 3)… 27) Кооператив ”Настойчивость”
Комрат (Cooperativa ”Stăruința” Comrat)»535.
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Правительство Румынии жёстко требовало посещения школы детьми и воспитания их в
румынском духе. Особое внимание – детям погибших на войне солдат, сиротам, детям, чьих
родителей репрессировала советская власть. Весь этот контингент был выявлен и составлены
списки. Это отражено в документе примарии г. Комрата от 10 августа 1941 г. - «Список жителей,
подвергшихся депортации и изъятию со стороны русских»536, где указаны члены семей, их возраст.
В решении Комратской примарии 12 мая 1942 г. об оказании помощи детям солдат, погибшим на
фронте, детям пострадавших от большевистской депортации: «Румыния, претура округа Комрат,
№ 3624 от 1942 мая 12 дня… Сироты войны, как и дети тех, кто был депортирован большевиками,
будут обеспечены бесплатной материальной помощью в интернатах и общежитиях, будут
освобождены от налогов и получат все имеющиеся возможности со стороны властей. Каждая
претура (администрация) округа будет составлять список учета всех детей из этой категории и
предоставит коммунам уход за ними. Г-да прим-претор и претор периодически проинспектируют,
чтобы лично убедиться, как живут эти дети и будут принимать меры периодически, время от
времени…»537. Примария (администрация города) и претура (администрация округа) Комратского
округа

(plasa)

проводили различные

пропагандистские

мероприятия, в

числе которых

официальные праздники румынского государства (день признания нации и прославления труда 21
мая 1942 г., о чем говорится в документе-приглашении: «Согласно приказу претуры округа Комрат
№ 3929/942, мы имеем честь пригласить Вас принять участие в праздновании Дня признания
нации и прославлении труда. Школы будут принимать участие в составе всех преподавателей и
учащихся, местный Призывной пункт с допризывниками. Собрание состоится сегодня, 21 мая 1942
года, время 10½ утра, на месте перед Кафедральным Собором…»538; проводились торжественные
богослужения в Комратском Кафедральном соборе 10 мая 1942 г., куда приглашалась вся
администрация, интеллигенция, богатые жители города. Посещение школы было обязательным.
Составлялись списки детей, пропускавших занятия (приводим документ, где директором мужской
начальной школы № 1 г. Комрата составлен «Список жителей Комрата, дети которых не посещали
школу в период с 28 сентября по 4 октября 1942 года»539, по отношению к их родителям
применялось наказание в виде штрафа.
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Приведем еще один документ, составленный директором мужской начальной школы № 3 г.
Комрата - «Список учеников, не посещающих школу, 1942 г.»540. Эта бумага была направлена
румынским властям. Еще один документ (перевод с румын.) решения Комратской примарии о
проведении собрания селян 7 июня 1942 г. перед зданием примарии города по разъяснению итогов
инспекции в Бессарабию маршала Антонеску: «Примария города Комрата, Бендерский округ.
Собрание. Во исполнение приказа принято Советом города, в заседании от 5 июня 1942 года, как
распоряжения и поручения, данные Г-ном Маршалом Ионом Антонеску, Руководителем
Государства, по случаю инспекции по Бессарабии, должны быть сообщены и населению этого
города. Приглашаем вас принять участие в собрании жителей этого города, которое состоится в
Воскресенье 7 Июня 1942 года с 9 утра перед зданием примарии города, с целью объяснить
распоряжения и поручения, данных Руководителем Государства. Каждый выступающий
руководитель управления попросил по 10 минут на выступление. Сегодня 6 июня 1942. Примар
/подпись/...»541.
В школах применялись телесные наказания. Губернатор Бессарабии К. Войкулеску в июне
1942 г. ввёл трудовую повинность для детей и молодежи от 12 до 20 лет: «Допризывная и
внешкольная молодёжь в возрасте от 12 до 20 лет будет использована для работ местного значения
согласно закону об организации национального труда. Освобождается от трудовой повинности
молодёжь,

помогающая

родителям

в

сельскохозяйственных

работах.

За

каждый

день

беспричинного отсутствия допризывника или не учащегося их родители обязаны отбыть трудовую
повинность: а) по одному дню за каждый день необоснованного отсутствия на занятиях; б) по три
дня за один день необоснованного отсутствия при отбытии трудовой повинности…»542.
После Сталинградской битвы начался вывоз с оккупированных советских территорий
сельскохозяйственной продукции, фабрик и оборудования, транспорта. Так, в распоряжении от
22.09.1943 г. И. Антонеску о вывозе промышленного оборудования говорится, чтобы оценка,
транспортировка и складирование этих фабрик и оборудования начались немедленно, что за
машины платить не будут – это военная добыча, что «мы должны быть готовы к самому худшему
исходу… Мы не должны оставить противнику никакой промышленности. Мы должны ее вывезти
по возможности в самых лучших условиях, упаковать оборудование в ящики, сложить его на
складах…»543. Из Транснистрии должны вывезти 17 предприятий пищевой промышленности, о
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чем сообщается в приказе губернаторства Транснистрии от 07.10.1943 г.544 Ответственными за
вывоз материальных ценностей из оккупированной Бессарабии, согласно строго секретных
инструкций губернаторства «Бессарабия» от 15.02.1944 г., были: губернатор совместно с
командованием 3-го и 4-го территориальных армейских корпусов и представитель генерального
штаба по осуществлению операции 1111-Б полковник Мосиу»545. Эта политика румынских властей
была совершенно тождественна той, которую проводили немцы при отступлении из русских
областей, стараясь оставить Советской Армии пустую землю.
В письме губернаторства «Бессарабия» в Президиум Совета министров Румынии от
26.08.1943 г. идет речь о вывозе из Бессарабии в срок с 05.09.1943 г. по 15.11.43 г., 10340 вагонов
пшеницы и ржи «по железной дороге ежедневно – 120 вагонов, ежемесячно – 3600 вагонов, по
Дунаю и Пруту ежедневно – 20 вагонов, ежемесячно – 600 вагонов»546. Румынские чиновники
оккупированных советских территорий массово вывозили в Румынию мебель и одежду, о чем
пишут квестор кишиневской полиции Стэнеску и начальник отдела сигуранцы Н. Мунтяну в
донесении от 22.09.1943 г. «… Виерон Виргилий 15.11.43 г. отправил в Бухарест вагон № 125660,
нагруженный одеждой, … Ион Р. Попеску отправил вагон за № 124538 с одеждой в Бухарест –
Филарет…»547. 18.02.1944 г. в телеграмме генерала Потопяну (румынская военная администрация
Транснистрии) в Президиум Совета министров Румынии «приказано отправить 100 тракторов
«Сталинец» - необходимо 100 вагонов, 800-1000 тракторов с соответствующими мастерскими и
запчастями – необходимо 1000 вагонов…»548.
На заседании правительства Румынии 14 апреля 1944 г. при подведении итогов «эвакуации»
материальных ценностей из губернаторств Бессарабии, Транснистрии, Буковины было решено не
останавливаться на достигнутом. Отмечалось, что «из Буковины все фабрики были вывезены, из
Бессарабии - тоже»549. Немного позже, на заседании так называемой «Комиссии по ликвидации дел
администрации Транснистрии» бывший руководитель «Военно-гражданского кабинета для
администрации Бессарабии, Буковины и Транснистрии» Влэдеску заявил: «Все, что имела
Транснистрия, было вывезено в страну»550.
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Немаловажной чертой оккупационного режима была мобилизация гагаузского населения в
румынскую армию. Эта практика в основном развернулась после поражения немецких войск в
Сталинградском сражении в 1943 г. Из каждого населённого пункта Бессарабии мобилизовывались
десятки жителей, как правило, ранее отслуживших срочную службу в румынской армии и хорошо
владевших румынским языком. Лишь единицы воевали в составе румынской армии в боевых
частях под Сталинградом, на Северном Кавказе.
Например, житель гагаузского села Конгаз Карачобан Антон Георгиевич, 1912 г.р., служил в
румынской армии с 1940 г. Летом 1942 г. А. Карачобан в составе 3-го горнострелкового корпуса
дошёл до Северного Кавказа. Во время советского наступления в начале 1943 г. находился в г.
Краснодаре. Участвовал в боях, отступал вместе с румынской армией до Румынии. Осенью 1944 г.
был демобилизован и вернулся домой. Был вызван советскими властями, допрашивался, был
избит. Карачобана спасла его довоенная профессия портного. Власти приказали ему открыть
мастерскую и шить одежду для армии. Вместе с Карачобаном служил Сынку Николай. Под
Краснодаром Николай получил сквозное пулевое ранение в лёгкое. В тяжёлом состоянии его
привезли в Конгаз. Он попросил родственников, чтобы его отвезли к чабанам в поле, с которыми
он раньше работал. Всё лето его поили свежим овечьим молоком. Раненый выздоровел. После
выздоровления Сынку вернулся в свою часть, где румынские военные врачи осмотрели его и не
поверили, что сквозное пулевое ранение в лёгкое могло так залечиться. Сынку демобилизовался
осенью 1944 г. и вернулся домой.
В сентябре 1943 года из Курчи (ныне – с. Виноградовка), Болградский район, Одесская обл.,
Украина, в румынскую армию были мобилизованы жители села: Чобан Иван Петрович (1921 г.
рожд.), Кея Георгий, Ботнарь Иван Георгиевич, Хаджиогло Пётр, Опря Илья. По рассказу Чобана
И. П., он служил в I-ой дивизии в 3-ем полку, в одной из зенитных батарей. В августе 1944 г.,
после антифашистского переворота в Румынии и перехода на сторону Советского Союза, Чобан И.
П. был приписан в качестве переводчика к одной из воинских частей. Некоторое время находился
на территории Венгрии. 15 марта 1944 г. в румынскую армию была мобилизована ещё одна группа
молодёжи. Среди них – Булгар Константин Георгиевич, Урум Яков, Банев Пётр, Булгар Михаил,
Чобан Иван Петрович и ряд других. 29 августа 1944 г. они, в составе 27-го пехотного полка,
приняли участие в бою против немецких войск за овладение военным аэродромом Баняса, близ
Бухареста. В этом бою был тяжело ранен Булгар Михаил и легко ранен Булгар Константин. После
заключения соглашения между Советским Союзом и Румынией, уроженцы Бессарабии были
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демобилизованы и вернулись на Родину551. Коджебаш Георгий Степанович (1918-1998) из с. Курчи
окончил Болградскую гимназию в 1937 г. и поступил в военное летное училище в Румынии. С 1941
г. воевал в составе румынской армии против Советской Армии, а с 1944 г. - против немецких
войск. Вышел в отставку в звании майора.
Весной 1944 г. румынские власти насильно мобилизовали некоторых жителей села Казаклия
(Гагаузия, РМ) в румынскую армию, в числе которых были Добров Федор Николаевич, Мандажи
Степан Петрович, Момат Константин, Топал Николай Афанасьевич, Дукал Борис Георгиевич и
Дюльгер Захар Николаевич. Как рассказали их родственники, в то время молодые казаклийцы
прятались в укромных местах хозяйственных построек. Например, Момата Константина румыны
нашли на сеновале. Избили его жену за то, что скрывала местонахождение мужа. Домой
мобилизованные казаклийцы вернулись в сентябре 1944 года, после перехода Румынии на сторону
антигитлеровской коалиции552.
В апреле 1944 г. военным инспектором при полицейском участке с. Авдарма (ныне Гагаузия,
РМ) был утвержден список очередного призыва, куда вошли призывники 1920-1923 г.р., а перед
этим прошли предварительную военную подготовку. В этом списке был и Челенгир Георгий
Филиппович (1920 г.р.), попавший в пехотное подразделение в с. Кукорень (Румыния), где до
конца августа продолжалось обучение новобранцев, потом их перебрасывают в город Чернавода. В
это

время

завершается

Ясско-Кишиневская

операция.

Румыния

переходит

на

сторону

антигитлеровской коалиции. Советские войска начинают взаимодействовать с румынскими
войсками. Вместе с Г. Ф. Челенгиром из с. Авдарма в 1944 г. были мобилизованы: Грек Родион
Федорович, Кочанжи Матвей Дмитриевич, Гаргалык Петр Деомидович, Тумба Петр Георгиевич,
Гаргалык Михаил Петрович, Казмалы Петр Георгиевич, Карамит Константин Владимирович,
Кырма Петр Ильич, Кырма Степан Ильич, Кристов Михаил Николаевич, Манастырлы Дмитрий
Георгиевич, Саранди Георгий Харлампиевич, Язаджи Василий Федорович, Гюмюшлю Михаил
Георгиевич, Кырма Федос и др.553
Барган Дмитрий Фёдорович служил ординарцем у румынского офицера горно-стрелкового
подразделения, которое дошло до Северного Кавказа. Дойку Иван Афанасьевич (1920 г.р.) служил
в 44-ом артиллерийском полку в городе Блаш. С 23 августа 1944 г. участвовал в боях с немцами и
венграми. Вернулся домой в октябре 1944 г., в соответствии с законом РМ получил документы
551
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ветерана второй мировой войны. Михна Дмитрий Петрович (1917 г.р.) служил в румынской армии
с 1939-1944 гг. в городе Яссы и других городах Румынии. Неоднократно попадал под бомбёжки
союзной армии. Телпиз Павел – офицер румынской армии. В составе румынской армии дошёл до
Одессы и Северного Кавказа. Служил в Крыму. Погиб в 1943 г.554
В связи с массовым переходом на сторону Красной армии мобилизованных в румынскую
армию бессарабцев и буковинцев еще в апреле 1944 г. во многих частях и соединениях были
изданы приказы румынского командования о переводе их в обозы и подразделения обслуживания
в 1944 г.555, а в ночь с 4 на 5 июня 1944 г., в соответствии с приказом генштаба первой линии
обороны бессарабцы были сняты повсеместно и отправлены в тыл556. Многие жители Молдавской
ССР и Измаильской области, не желая служить оккупантам и чтобы избежать мобилизации в
румынскую армию, переправлялись через линию фронта в расположение советских войск. «За
последние дни, - сказано в одном из майских политдонесений 3-го Украинского фронта, - на
участке 46-й армии в нижнем течении Днестра перебежали 11 жителей из сел, находящихся на
правом берегу Днестра». Они сообщают, что «население прячется от насильственной мобилизации
и с нетерпением ожидает Красную Армию»557. Сам губернатор Бессарабии генерал О. Ставрат в
отчете за 1 июня 1944 г. признал, что из числа мобилизованных «сами явились на призывной пункт
от 2 до 10%, были пойманы и отправлены жандармами в воинские части 36-38%»558. Оставшиеся,
надо понимать, скрылись от мобилизации. Но даже из тех 36-38% пойманных и отправленных под
конвоем мобилизованных, в пути покидали колонны, прятались у местных жителей, в лесах, а
попав на фронт, даже из обозов умудрялись переходить на сторону Красной Армии. Вот что
написано в одном из документов политуправления 3-го Украинского фронта: «Солдатыбессарабцы в течение июля-августа ежедневно перебегали на нашу сторону, несмотря на то, что
это было нелегко сделать ввиду ширины лимана и минных заграждений на плацдармах»559.
Попытки румынских оккупационных властей заставить их воевать против Красной Армии
оказались тщетными.
Некоторые жители города Вулканешты участвовали в боевых действиях в составе румынской
армии

против

немецкой

и

венгерской

армий

после

перехода

Румынии

на

сторону

антигитлеровской коалиции. К сожалению, при жизни участников этих событий не были записаны
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их воспоминания, поэтому фамилии участников второй мировой войны очень трудно установить.
В июле 1944 г. румынскими военными властями были арестованы находившиеся в отпуске за отказ
вернуться в часть Колиш Афанасий Константинович (1905 г.р.) и Зырын Георгий, и направлены на
фронт в румынскую армию. В августе 1944 г., во время наступления Красной Армии, они попали в
плен и были отправлены в лагерь для румынских военнопленных, где погибли от тифа. Также в
составе румынской армии воевали уроженцы г. Вулканешты Братан Георгий Михайлович, Бозбей
Димитрий, Кеменчежи Николай560.
Румынский историк Георгий Никулеску в своем исследовании, касающемся мобилизации
гагаузов в румынскую армию в 1941-1944 гг., дает сведения о жителях гагаузского с. Авдарма:
«Большинство молодых людей коммуны были назначены на военную службу в 8-й Пограничный
полк и гораздо меньшее число на другие виды служб, такие как пехота, артиллерия, кавалерия,
флот. По одному новобранцу было назначено во 2-й Сигнальный полк, 2-ю Авиационную
флотилию, и в Морской пехотный полк (Regimentul Geniu Marină şi Regimentul de Infanterie
Marină). Многие из тех, кто призван на военную службу, были назначены в 6-й Дорожный
батальон»561.
Сведения о гагаузах, мобилизованных в румынскую армию в 1941-1944 гг., сведены в
таблицу (см. приложение, таблица 2).
В связи с недоверием по отношению к гагаузам оккупационная администрация призывала
гагаузов небольшими группами на службу в румынскую армию, в основном с 1943 г. Молдавский
историк П. М. Шорников отмечает, что: «Солдаты-бессарабцы, включенные в состав румынской
армии, не желали воевать против русских»562. Гагаузы с большим нежеланием шли служить в
румынскую армию. Было много случаев дезертирства мобилизованных, несмотря на то, что
призывников вели к месту службы под конвоем жандармы. После перехода Румынии на сторону
антигитлеровской коалиции в период с августа по октябрь 1944 г. гагаузы, находившиеся в составе
румынских подразделений, участвовали в боевых действиях против войск Германии на территории
Румынии и Венгрии. Мобилизованных в румынскую армию бессарабцев встретил в августе 1944 г.
известный военный писатель Константин Симонов на железнодорожной станции Урзичены под

560

Булгар С. С. Страницы истории города Вулканешты. С. 532.
Никулеску Г. Авдарма. Страницы военной истории// Казмалы И. М. Авдарма: 450 лет истории, 1563-2013:
Прошлое. Настоящее. Будущее. Кишинев, 2015. С. 168-169.
562
Шорников П. М. Молдавия в годы второй мировой войны. Кишинев, 2014. С. 400.
561

102

Бухарестом: «Одетые в румынскую форму, но безоружные бессарабцы, очевидно, из трудовых
батальонов»563 обращались к советским офицерам с просьбой принять их в Красную Армию.
Оккупационный режим румын на территории гагаузов во многих чертах повторял тот
режим, который гитлеровцы установили в русских областях СССР. Вместе с тем он имел и свои
особые черты. В исторической литературе режим, который сформировался в Румынии к 1938 г.,
характеризуется как национал-легионерское государство. С началом войны в 1941 г. этот режим
принял крайние формы. Целью военного руководства Румынии была Бессарабия, которая должна
быть очищена от евреев, большевиков и превращена в часть Румынии. В культурной жизни
проводилась политика румынизации. В отличие от немцев, которые не запрещали в русских
областях местному населению говорить по-русски, румыны преследовали тех, кто говорил на
русском, гагаузском, болгарском и других языках. В то же время, с 1943 г. румыны организовали
призыв в определенном количестве гагаузов и других бессарабцев в действующую армию, однако
при этом наблюдались уклонения от службы и дезертирство. Особенно массовым дезертирство
гагаузов и болгар от мобилизации в румынскую армию стало проявляться в 1944 г.
§2.2 Гагаузы в румынских и немецких лагерях для военнопленных
На территории Бессарабии, Транснистрии и Румынии были организованы лагеря для
советских военнопленных, в числе которых были и гагаузы. В советское время по политическим
соображениям тема о румынских лагерях в годы войны не получала разработки в научной
литературе, так как Румыния являлась одной из стран социалистического содружества564. Начиная
со второй половины 1980-х гг. стали появляться исследования, посвящённые этой теме. Несмотря
на то, что в настоящее время в Республике Молдова есть тенденция к забвению преступлений
фашизма в годы Великой Отечественной войны, но такое «…нельзя забывать, это часть нашей
истории, это наша память»565. Настоящая часть диссертационного исследования во многом
основана на сведениях, полученных от родственников военнопленных, бывших в лагерях.
Значительный пласт источников составляют румынские учётные документы со списками пленных,
именно эти источники являются более надёжной основой для получения достоверных выводов. В
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ЦАМО, фонд 58, опись 977528, дела 122, 135, 147, 148

хранятся учетные книги румынских

лагерей военнопленных, в том числе по лагерям: № 4 Васлуй, лагерь № 5 Тирасполь, № 6 Калафат,
где автором диссертации найдены фамилии уроженцев гагаузских сел, попавших в плен.
У многих воинов в различных документах фамилии, имена и отчества, год рождения указаны
часто с ошибками, у некоторых – розыск родственниками велся по именам и отчествам, как их
называли дома, часть военнопленных переводилась в другие части, в списках из румынских
лагерей военнопленных у некоторых местом службы указан просто «рабочий батальон», фамилии
и имена при переводе на румынский, а затем на русский язык у многих воинов искажены.
Несмотря на это, удалось найти отдельные документы на некоторых из служивших в 1941-1942 гг.
бойцов и командиров в Центральном архиве Министерства обороны и Центральном ВоенноМорском архиве Российской Федерации, а также в Российском государственном военном архиве.
Среди разыскиваемых немало и гагаузов, защищавших Севастополь, Керчь, и погибших или
попавших в плен в последние дни обороны этих городов. А по соглашению с румынскими
войсками гагаузы, как уроженцы Бессарабии, были переданы румынским войскам, которые их
поместили в лагеря военнопленных № 4 Васлуй, лагерь № 5 Тирасполь (1942 г.), № 6 Калафат.
Это удалось установить из документов румынского лагеря для военнопленных № 5
Тирасполя, где в графе «a) Locul und a fost capturat (comuna, județul)» («а) Место, где был взят в
плен (комуна, уезд)»), б) Дата, c) «Lagărul anterior» («Лагерь предыдущий») указаны немецкие
распределительные концлагеря в городах Николаев, Херсон, Винница, куда попали солдаты
Красной Армии гагаузской национальности после пленения немецкими войсками. Но часть
пленных гагаузов из числа попавших в эти концлагеря из-за тяжелых условий содержания погибла,
и была там же похоронена в братских могилах. Среди них были и жители различных гагаузских
сел Бессарабии, например, села Казаклия (ныне Гагаузия, РМ): Жек Степан Дмитриевич в июне
1942 г. в г. Керчи попал в плен, пропал без вести. Куюжуклу Иван Михайлович зимой 1942 г. умер
в лагере в/пленных (г. Николаев). Кол Иван Савельевич попал в плен в июне 1942 г. Кара Пантелей
Степанович зимой умер в лагере в/пленных в Николаеве. Калчу Степан Афанасьевич зимой умер в
лагере в/пленных в Херсоне. Калчу Семён Иванович в боях за г. Керчь попал в плен. Момат Иван
Петрович зимой 1942 г. умер в лагере в/пленных (г. Николаев). Русал Степан Иванович умер в
декабре 1941 г. в лагере в/пленных. Узун Дмитрий Петрович умер в 1942 г. в лагере в/пленных в
г. Николаеве. Чакыр Иван Николаевич умер в январе-феврале 1942 г. в лагере в/пленных в г.
Николаев. Чеботарь Дмитрий Николаевич умер в январе-феврале 1942 г. в лагере для в/пленных в
г. Николаеве. Червень Семён Иванович умер в декабре в лагере для в/пленных в г. Керчи. Чакыр
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Степан Николаевич умер в феврале 1942 г. в лагере для в/пленных в г. Николаеве. Чобан
Александр Иванович умер в лагере для в/пленных в г. Николаеве566.
Начиная с августа 1941 г. в Херсоне было сосредоточено большое количество советских
военнопленных, которые были размещены в трёх лагерях: на обувной фабрике, в городской
тюрьме и школе № 28567. Лагерь военнопленных на территории обувной фабрики представлял из
себя площадь, огороженную каменным забором с проволочным ограждением. Вся площадь была
изрыта рвами, в которых находились военнопленные. Рвы набивались людьми так, что можно
было лишь стоять и, в лучшем случае, сесть. Военнопленных кормили один раз в день
заваренными, а иногда замешанными в холодной воде отрубями. Изредка попадался гнилой сырой
картофель. ...Военнопленным была установлена норма по 100 г хлеба в день, но и этот кусочек
хлеба доставался им не каждый день. Население города стремилось помочь пленным, пыталось
передать им пищу, однако нередко за такие попытки избивали... Часто немцы расстреливали тех
пленных, которые принимали пищу от жителей города. От издевательств (голода, холода и
инфекционных болезней...) погибало в сутки до сотни военнопленных...568.
Другой лагерь находился при тюрьме г. Херсона. В лагере при тюрьме помещалось около
десяти тысяч военнопленных. Пленные спали на цементном полу, зимой тюрьма не отапливалась.
Врачебная помощь была минимальной. Всякая попытка получить помощь извне жестоко
наказывалась... Жители города наблюдали, как немцы мучили военнопленных, заставляли голыми
долго лежать на льду, по 2-3 часа стоять с поднятыми руками и т. д. Немецко-фашистские
оккупанты голодом, издевательствами и расстрелами умертвили в Херсоне до 40 000 человек
советских военнопленных569.
О том, что происходило в концлагере г. Николаева, существуют документы, составленные
после освобождения г. Николаева от немецко-фашистских оккупантов. Одним из узников
концлагеря был В. М. Азаров, участник обороны г. Севастополя в составе 386-й стрелковой
дивизии, который рассказывал:
«...В любую погоду: и в снег, и в дождь - на территории бывшего стадиона каждое утро, в 5-6
часов, немцы устраивали построения всего лагеря. Они бывали и в течение дня по несколько раз.
Узники лагеря, продуваемые со всех сторон ветром, в грязи, полураздетые, стояли под открытым
566
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небом по несколько часов. Фашистская охрана, полицаи жестоко избивали обессиливших людей.
…Тысячи узников лагеря погибли от дизентерии, тифа, дистрофии и других заболеваний. 25-й
тифозный корпус был всегда переполнен. Немцы боялись входить в него и обходили стороной. Все
было брошено на произвол судьбы…»570. Иногда смертность доходила до 100 человек в день.
Многие узники лежали с ампутированными конечностями и медленно умирали. Здесь же рыли
глубокие ямы, куда затем сбрасывали тела умерших. В лазарете отсутствовали какие-нибудь
лекарства. Раненые и больные лежали прямо на полу, питание их было значительно хуже того, что
получали остальные…»571.
О содержании военнопленных в румынских лагерях сведений немного. Но есть отрывочные
воспоминания о трех румынских лагерях для военнопленных в городе Бендерах. С 1941 г. в
Бендерах находился лагерь

военнопленных, о чём

достоверно свидетельствуют румынские

учётные документы. В этот лагерь был помещен уроженец с. Дезгинжа, рядовой 2-го рабочего
батальона Нягу Константин Степанович (1921 г.р.), попавший в плен 13 мая 1942 г. во время
штурма немецко-румынскими войсками города Керчи572. Автор диссертации встречался с
ветераном Великой Отечественной войны Нягу К. С., который рассказал, что во время артобстрела
13 мая 1942 г. он был контужен, и его завалило землей. Когда его откопали, вокруг уже были
немецкие и румынские солдаты. Как и других бессарабцев, его передали румынским военным и
отправили в лагерь № 5 Тирасполь, откуда через 3 месяца его освободили, отправили домой, а
через некоторое время Нягу К. С. мобилизовали в румынскую армию573.
По воспоминаниям очевидца данных событий Зубченко В. П., который свидетельствует: «В
1941 г. в Бендерах появились советские военнопленные, которых, насколько я знаю, держали в
Бендерской крепости в ночное время, а в дневное использовали на разных работах в разных
районах города»574. В период 1941-1944 гг. в Бендерах было несколько лагерей, в которых
содержались военнопленные Советской армии. Точное число военнопленных, содержавшихся в
этом лагере, установить трудно, но, по свидетельствам очевидцев, их было около полутысячи.
Общаться с военнопленными было запрещено. Охрану лагеря осуществляли румынские военные.
Применялись в охране и сторожевые собаки. Горожане, знавшие об этом лагере, ходили к нему по
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воскресеньям - в будние дни посещение лагеря не приветствовалось…575. Посещали лагерь
военнопленных горожане с двоякой целью - покормить пленных и выяснить что-нибудь о своих
близких, воевавших в Советской Армии…576.
Никто из очевидцев тех событий не подтверждает фактов расстрела военнопленных. Чаще
всего военнопленные умирали от ран, отсутствия медицинской помощи, непосильной работы,
голода и холода. «Пленных выводили на работу ежедневно. В частности, военнопленные из этого
лагеря строили дорогу… Пленных выводили на работу ежедневно. Группы пленных под конвоем
приходили на кладбище, разбивали там надгробные плиты и прочие камни на щебень. Этот щебень
потом шел на строительство дороги…»577.
Второй лагерь располагался в большом городском районе, который назывался «Лагерное
поле»578. «Нам принадлежали сады и сельскохозяйственные животные в селе Фарладаны. Я
помню, что один раз мы возвращались оттуда и везли в Бендеры фрукты и овощи, виноград. Мама
нам велела свернуть поближе к лагерю военнопленных, чтобы дать им немного еды. Мы хотели
дать пленным винограду, но пленные отказывались от ягод и просили хлеба»579. Когда румынский
патруль проходил мимо и поворачивался спиной к группе военнопленных, они говорили нам:
"Берите быстрее (хворост) и бегите". Если румыны видели, что мы брали хворост, то они нас
выгоняли, но не стреляли»580.
Третий постоянный лагерь располагался на территории Бендерской крепости. Умерших
пленных хоронили на старом Борисовском кладбище, том, где сейчас располагается Военноисторический мемориальный комплекс «Бендерский некрополь». Над этими братскими могилами
ставили такие же железобетонные кресты, как и для румынских военнослужащих, но надписи на
кресте гласили: «PRASIONER RUS» - без фамилий или каких-либо иных опознавательных
данных581. Поэтому на Военно-историческом комплексе для похороненных там советских
военнопленных установлен один общий памятник без фамилий582.
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По документам, которые отражают факты пленения уроженцев гагаузских населенных
пунктов, можно проследить хронологию данных событий.
8 августа 1941 г. взяты в плен румынскими войсками на Украине в селе Михайловка
уроженцы села Карболия (ныне Гагаузия, РМ) солдаты 54 пехотного полка, отправлены в
румынский лагерь военнопленных № 4 Васлуй, освобождены из лагеря 4 октября 1941 г., и
отправлены в румынский лагерь военнопленных № 8 Болград: Терзь (Ферзь) (правильно Терзи –
С.Б.) Константин Михайлович (1913 г.р.)583, Бузуяну Владимир Иванович (1913 г.р.)584, Киоса
(Коса) Иван Гаврилович (1913 г.р.)585.
16 сентября 1941 г. попал в плен к немцам в деревне Ромны (Киевская область, Украина)
солдат рабочего батальона Стамов Дмитрий Петрович (1909 г.р., село Джолтай, ныне Гагаузия,
РМ), направлен в немецкий лагерь военнопленных деревня Моша, откуда был освобожден и как
уроженец Бессарабии передан румынам и отправлен в румынский лагерь военнопленных № 6
Калафат586.
1 ноября 1941 г. в боях под Ялтой попал в плен и был направлен в немецкий концлагерь
города Херсона солдат 6-го рабочего батальона Нефталинов (правильно Нафталимов – С.Б.) Павел
Кириллович (1911 г.р., село Баурчи, ныне Гагаузия, РМ). Передан румынским войскам, направлен
в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь (лаг. № 2149), откуда освобожден 29 августа
1942 г.587.
В период до 11 марта 1942 г. (дата и место пленения не указаны) захвачены в плен
румынскими войсками солдаты Красной Армии и отправлены в румынский лагерь военнопленных
№ 5 Тирасполь, освобождены из лагеря 11 марта 1942 г.: уроженцы села Чок-Майдан (ныне
Гагаузия, РМ) Концевич Андрей Ильич (1912 г.р.)588, Арнаут Евгений Ефтодиевич (1909 г.р.)589;
уроженец села Дезгинжа (ныне Гагаузия, РМ) Кель Петр Ионович (правильно – Иванович – С.Б.)
(1913 г.р.)590; уроженцы села Джолтай (ныне Гагаузия, РМ) Зелизов (Железов) (правильно –
Желизов – С.Б.) Иван Васильевич (1918 г.р.)591, Терц (правильно – Терзи – С.Б.) Иван Трофимович
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(1921 г.р.)592, Галашба Федор Фомич (1921 г.р.)593, Малак Дмитрий Яковлевич (1921 г.р.)594;
уроженцы села Томай (ныне Гагаузия, РМ) Кьер (правильно – Киор – С.Б.) Георгий Андреевич
(1907 г.р.)595, Добреглу (правильно – Добриоглу – С.Б.) Дмитрий Дмитриевич (1914 г.р.)596;
уроженцы города Комрата (ныне Гагаузия, РМ) Балдза Александр Николаевич (1896 г.р.)597 и
Вартанян (правильно – Вартонян – С.Б.) Яков (правильно – Якоб – С.Б.)598; уроженцы города
Чадыр-Лунга (ныне Гагаузия, РМ) Кетов Александр Афанасьевич (1911 г.р.)599, Ламба Василий
Васильевич (1922 г.р.)600;
В Керченской десантной операции, которая проходила с 26 декабря 1941 г. по 20 мая 1942
г., участвовали уроженцы гагаузских сел.
3 мая 1942 г. в румынский плен под Керчью попал солдат 4-го рабочего батальона Терзинов
Василий Ионович (правильно – Иванович – С.Б.) (1923 г.р., село Казаклия, ныне Гагаузия, РМ),
направлен в румынский лагерь в/пленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 2 октября 1942 г.601.
8 мая 1942 г. попал в немецкий плен во время обороны Керчи солдат 2-го рабочего батальона
Стамате Федор Николаевич (1902 г.р., село Казаклия, ныне Гагаузия, РМ), направлен в лагерь
военнопленных в г. Винницу, затем, как уроженец Бессарабии, в румынский лагерь для
военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 19 сентября 1942 г.602
10 мая 1942 г. под Керчью в плен к немцам попал солдат 2-го рабочего батальона Чорбаги
(правильно – Чорбаджи – С.Б.) Павел Иванович (1919 г.р., село Казаклия, ныне Гагаузия, РМ),
направлен в лагерь для в/пленных в Винницу, затем, как уроженец Бессарабии, передан румынам и
направлен в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, откуда освоб. 19 сентября 1942 г.603
12 мая 1942 г. захвачен в плен румынскими войсками во время обороны Керчи солдат 2-го
рабочего батальона Белиоглу Яким Дмитриевич (1919 г.р., село Казаклия, ныне Гагаузия, РМ),
отправлен в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. 19 сентября 1942 г.604
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13 мая 1942 г. были захвачены в румынский плен под Керчью, направлены в румынский
лагерь военнопленных № 5 Тирасполь солдаты 2-го рабочего батальона: Колесников Иван
Иванович (1916 г.р., село Татар-Копчак, ныне Гагаузия, РМ), освоб. из лагеря 30 сентября 1942
г.605; уроженцы села Дезгинжа (ныне Гагаузия, РМ) Казмала (правильно – Казмалы – С.Б.) Степан
Степанович (1921 г.р.)606, Капсоман (правильно – Капсомун – С.Б.) Иван Ионович (правильно –
Иванович – С.Б.)607, Неагу (правильно Нягу – С.Б.) Константин Степанович (1921 г.р.),
освобождены 3 октября 1942 г.608
13 мая 1942 г. в немецкий плен под Керчью попал солдат 2-го рабочего батальона Терзь
(правильно – Терзи – С.Б.) Илья Кирьянович (1915 г.р., село Казаклия, ныне Гагаузия, РМ),
отправлен в лагерь для военнопленных в город Винницу, затем передан румынам и направлен в
румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 19 сентября 1942 г.609
15 мая 1942 г. в румынский плен под Керчью попали солдаты, направленные затем в
румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь: 835-го рабочего батальона Сарсаман Илья
Сергеевич (правильно – Георгиевич – С.Б.) (1901 г.р., село Татар-Копчак, ныне Гагаузия, РМ),
освоб. из лагеря 17 октября 1942 г.610; 2-го рабоч. батальона Сарсаман Дмитрий Романович (1902
г.р., село Татар-Копчак, ныне Гагаузия, РМ), освобожден из лагеря 19 сентября 1942 г.

611

; 2-го

рабоч. батальона Стамат Афанасий Петрович (1921 г.р., село Авдарма, ныне Гагаузия, РМ), освоб.
из лагеря 30 сентября 1942 г.612; уроженцы Бессарабии из села Казаклия (ныне Гагаузия, РМ),
освобождены из лагеря 19 сентября 1942 г., солдаты: рабоч. бат-на Камальдан Семен Николаевич
(1902 г.р.)613; 2-го рабоч. бат-на Чолак Михаил Николаевич (1922 г.р.)614; 2-го рабоч. бат-на
Чоботарь Моисей Николаевич (1911 г.р.)615; 2-го рабоч. бат-на Стамат Дмитрий Иванович (1904
г.р.)616; 2-го рабоч. бат-на Белиоглу Дмитрий Дмитриевич (1911 г.р.)617.
15 мая 1942 г. в Крыму попали в плен к немцам солдаты 2-го рабочего батальона Красной
Армии, уроженцы село Казаклия (ныне Гагаузия, РМ), отправлены в лагерь для военнопленных в
605
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городе Винница, затем переданы румынам и направлены в румынский лагерь военнопленных № 5
Тирасполь: Даней (правильно – Данч – С.Б.) Георгий Степанович (1923 г.р.,), освоб. из лагеря 30
сентября 1942 г.618; Челак (правильно – Чолак – С.Б.) Николай Николаевич (1920 г.р.)619, Кихаял
Николай Ильич (1902 г.р.)620, Буйнель Ион (правильно - Буюкли Иван – С.Б.) Георгиевич (1914
г.р.) - освобождены из лагеря 19 сентября 1942 г.
16 мая 1942 г. при обороне Керчи солдат 2-го рабочего батальона Влах Дмитрий
Афанасьевич (1920 г.р., город Комрат, ныне Гагаузия, РМ) захвачен в немецкий плен и направлен
в лагерь для военнопленных в Винницу. Оттуда, как уроженец Бессарабии, был направлен в
румынский лагерь для военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 30 сентября 1942 г.621
16 мая 1942 г. в плен к румынам в боях под Керчью попали: солдаты 2-го раб. батальона,
уроженцы г. Комрата (ныне Гагаузия, РМ), направлены в румынский лагерь военнопленных № 5
Тирасполь: Бырладяну Григорий Дмитриевич (правильно - Георгий – С.Б., 1920 г.р.), освоб. из
лагеря 30 сентября 1942 г.622 и Кылчик Степан Афанасьевич (1921 г.р.), освоб. из лагеря 30
сентября 1942 г.623; солдат 2-го раб. батальона Гегеуц Николай Георгиевич (1919 г.р., село
Дезгинжа, ныне Гагаузия, РМ), освоб. 3 октября 1942 г.624
В период до 28 мая 1942 г. (дата и место пленения не указаны) попал в румынский плен
солдат Красной Армии Вылчу Степан Янович (1914 г.р., село Конгаз, ныне Гагаузия, РМ),
отправлен в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 28 мая 1942 г.625
29 мая 1942 г. во время боев за Севастополь в плен к румынам попал солдат 824-го рабочего
батальона Янак Ефим Иванович (1922 г.р., селе Томай, ныне Гагаузия, РМ), отправлен в
румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 17 сентября 1942 г.626
1 июня 1942 г. во время обороны Севастополя попал в плен к румынским войскам солдат 4го рабочего батальона Бобоч Захар (Захарий) Георгиевич (1906 г.р., село Казаклия, ныне Гагаузия,
РМ), отправлен в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 17 октября
1942 г. 627.
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3 июня 1942 г. под Севастополем попал в румынский плен солдат 4-го рабочего батальона
Паргалык (правильно – Гаргалык – С.Б.) Георгий Николаевич (1910 г.р., село Томай, ныне
Гагаузия, РМ)628.
В период до 10 июня 1942 г. (дата и место пленения не указаны) попали в румынский плен
уроженцы села Казаклия (ныне Гагаузия, РМ), солдаты, и отправлены, как уроженцы Бессарабии, в
румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освобождены из лагеря 10 июня 1942 г.: Кара
Илья Николаевич (1919 г.р.)629; Кара Иван Константинович (1912 г.р.)630; Калчу Михаил
Георгиевич (1923 г.р.)631; уроженцы села Татар-Копчак (ныне Гагаузия, РМ), солдаты: Чандор
(правильно Чавдар – С.Б.) Дмитрий Янович (правильно Иванович – С.Б.) (1904 г.р.)632; Белев
Дмитрий Янович (правильно Иванович – С.Б.) (1923 г.р.)633; Франджа Василий Иванович (1914
г.р.)634; Топал Федор Иванович (1917 г.р.)635; уроженец города Вулканешт (Гагаузия, РМ) Чикайя
(правильно Кихай – С.Б.) Федор Дмитриевич (1919 г.р.)636; Велику Георгий Афанасьевич (1922 г.р.,
село Дезгинжа, ныне Гагаузия, РМ)637.
11 июня 1942 г. попал в плен к румынам под городом Севастополем солдат Мотыль Петр
Владимирович (1913 г.р., город Комрат, ныне Гагаузия, РМ), отправлен в румынский лагерь
военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 23 сентября 1942 г.638
В период до 14 июня 1942 г. (дата и место пленения не указаны) захвачены в плен
румынскими войсками уроженцы села Казаклия (ныне Гагаузия, РМ), солдаты, и отправлены в
румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освобождены из лагеря 14 июня 1942 г.: Урезон
(правильно – Утезев – С.Б.) Пантелей Федорович (1921 г.р.)639; Топон (правильно – Топов – С.Б.)
Николай Афанасьевич (1923 г.р.)640; Бодаев Николай Алексеевич (1918 г.р.)641.
15 июня 1942 г. взят в румынский плен под Керчью солдат 2-го рабочего батальона Касап
Николай Ионович (правильно - Иванович – С.Б.) (1920 г.р., село Дезгинжа, ныне Гагаузия, РМ)642.
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18 июня 1942 г. под Севастополем попал в плен к румынским войскам, отправлен в
румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь солдат 827-го рабочего батальона Томев Илья
Трифонович (1910 г.р., село Томай, ныне Гагаузия, РМ), освобожден из лагеря 3 октября 1942 г.643
29 июня 1942 г. захвачены в плен немецкими войсками под Севастополем и направлены в
немецкий лагерь для военнопленных в городе Николаеве, а затем переданы румынам и отправлены
в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, откуда все были освобождены 1 сентября
1942 г., следующие уроженцы Бессарабии из гагаузского села Конгаз (ныне Гагаузия, РМ): солдат
27-го рабочего батальона Куцар Кирилл Георгиевич (1923 г.р.)644, солдаты 24-го рабочего
батальона Карбник (правильно – Кэрбуик – С.Б.) Дмитрий Георгиевич (1921 г.р.)645, Ясибаши
((правильно – Ясыбаш – С.Б.) Георгий Георгиевич (1922 г.р.)646, Телпис Гаврил Петрович (1920
г.р.)647, Керчу Иван Иванович (1911 г.р.)648.
30 июня 1942 г. захвачены в плен немецкими войсками под Севастополем и направлены в
немецкий лагерь для военнопленных в городе Николаеве, а затем переданы румынам и отправлены
в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, откуда все были освобождены 29 августа 1942
г., следующие уроженцы Бессарабии: из гагаузского села Баурчи (ныне Гагаузия, РМ) солдаты 6-го
рабочего батальона Фильчу Василий Ионович (правильно – Иванович – С.Б.) (1909 г.р.)649, Фильчу
Петр Ионович (правильно – Иванович – С.Б.) (1903 г.р.)650; Калпач (Калпакчи – правильно – С.Б.)
Дмитрий Харлампиевич (1903 г.р.)651; Курдогло Денис Денисович (Дионис Дионисович –
правильно – С.Б.) (1915 г.р.)652, Бутаги (Бутаджи – правильно – С.Б.) Ефим Афанасьевич (1913
г.р.)653, Тукан Петр Федорович (1910 г.р.)654; солдат 827-го рабочего батальона Кырчумар Василий
Степанович (1907 г.р., село Томай, ныне Гагаузия, РМ), освоб. из лагеря 16 сентября 1942 г.655
30 июня 1942 г. под Севастополем захвачены в плен румынскими войсками и направлены в
румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь: солдат 4-го рабочего батальона Недов Петр
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Петрович (1922 г.р., город Вулканешты, ныне Гагаузия, РМ), откуда освоб. 17 октября 1942 г.656;
уроженцы города Чадыр-Лунга (ныне Гагаузия, РМ): солдат 827-го рабочего батальона Дан
Николай Дмитриевич (1913 г.р., освоб. 23 сентября 1942 г.657 и солдат, водитель Поддубко Семен
Михайлович (1916 г.р.), освоб. 20 ноября 1942 г.658
1 июля 1942 г. под Севастополем попал в румынский плен солдат 6-го строительного
батальона Делипей (правильно – Делипчи – С.Б.) Михаил Васильевич (1922 г.р., село ТатарКопчак, ныне Гагаузия, РМ), отправлен в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освоб.
13 ноября 1942 г.659
1 июля 1942 г. попал в немецкий плен во время обороны Севастополя солдат 824-го рабочего
батальона Костандоглу Николай Демьянович (1915 г.р., село Томай, ныне Гагаузия, РМ),
направлен в лагерь военнопленных в город Николаев, затем, как уроженец Бессарабии, направлен
в румынский лагерь для военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. 16 сентября 1942 г.660
2 июля 1942 г. попал в немецкий плен во время обороны Севастополя солдат 829-го рабочего
батальона Гаргалык Степан Николаевич (1907 г.р., село Томай, ныне Гагаузия, РМ), направлен в
лагерь военнопленных в город Николаев, затем, как уроженец Бессарабии, направлен в румынский
лагерь для военнопленных № 5 Тирасполь, освоб. из лагеря 16 сентября 1942 г.661
5 июля 1942 г. попал в плен к румынам под Краснодольной солдат Арнаут Илья Ильич (1918
г.р., село Чок-Майдан, ныне Гагаузия, РМ), направлен в румынский лагерь военнопленных № 5
Тирасполь, освоб. 17 октября 1942 г.662
21 июля 1942 г. в боях под Греково попали в румынский плен уроженцы села Кириет-Лунга
(ныне Гагаузия, РМ) солдаты, бывшие рабочие на угольной шахте, отправлены в румынский
лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освобождены из лагеря 14 октября 1942 г. Химешли
(правильно – Гимешли – С.Б.) Пантелей Константинович (1900 г.р.)663 и Железоглу Степан
Лазаревич (1914 г.р.)664.
25 июля 1942 г. взят в плен румынскими войсками под г. Ростовом-на-Дону уроженец села
Казаклия (ныне Гагаузия, РМ) Добров Константин Николаевич (1913 г.р.). Был направлен, как
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уроженец Бессарабии, в румынский лагерь для военнопленных № 6 Калафат. Освобожден из
лагеря (дата не указана)665. В донесении № 6646 от 05.05.1942 г. об освобожденных из плена по
Военкомиссариату Крымской АССР, листе 166, говорится: «Вх. № 6646с. Центр Бюро учета
потерь… При этом препровождаю список бывших военнослужащих, находившихся в плену и
окружении противника, освобожденных из Керченских Спецлагерей № 250 и отправленных через
сборный пункт Военкомата Крыма для прохождения военной службы в распоряжение командира
15 Запасной Стр. Бригады г. Гудермес, СКВО…»666 и далее, на листе 168: «Добров Константин
Николаевич, 1913 г.р., призван Тараклийский РВК, Молдавская ССР, Кагульский уезд,
Тараклийский р-н; Последняя должность и часть в Красной Армии: служил в Штр. 78 ДЭП 51-й
армии. Рядовой Добров К. Н. попал в плен (освобожден) не позднее 26.04.1942 г.»667.
3 августа 1942 г. захвачен в плен румынскими войсками под Петропавловкой (сегодня – с.
Петропавловка Саратского района Одесской обл., Украина) солдат 63-го рабочего батальона
Шидев (Шидер) Петр Николаевич (1904 г.р., село Еникиой, ныне Гагаузия, РМ), заключен в
румынский лагерь для военнопленных № 5 Тирасполь, откуда освоб. 21 ноября 1942 г.668
3 августа 1942 г. под городом Ворошиловском (сегодня г. Ставрополь) во время битвы за
Кавказ попали в немецкий плен солдаты 418-го рабочего батальона Топчу Дмитрий Ионович
(правильно – Иванович – С.Б., 1920 г.р., село Томай, ныне Гагаузия, РМ) и Чербажи Ион Ионович
(правильно - Иван Иванович – С.Б., 1918 г.р, село Казаклия, ныне Гагаузия, РМ), были переданы
румынским войскам и определены в румынский лагерь для военнопленных № 5 Тирасполь, откуда
Топчу Д. И. освобожден 21.11.42 г. 669, Чербажи И. И. – 22.11.42 г. 670.
9 августа 1942 г. под Армавиром попали в румынский плен уроженцы гагаузского села
Конгаз (ныне Гагаузия, РМ), солдаты 418-го рабочего батальон Кавальжи Константин Дмитриевич
(1904 г.р.)671 и Татар Николай Георгиевич (1907 г.р.)672, заключены в румынский лагерь
военнопленных № 4 Васлуй.
13 августа 1942 г. попал в плен к немцам под Ворошиловградом (сегодня г. Луганск) и
направлен в немецкий лагерь военнопленных в городе Воронеже солдат рабочего батальона Тукан
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Владимир Панайотович (село Комрат, ныне Гагаузия, РМ), откуда был направлен в румынский
лагерь военнопленных № 5 Тирасполь, освобожден из лагеря 27 ноября 1942 г. 673
17 августа 1942 г. попал в румынский плен солдат 129-го рабочего батальона Димов Зиновий
Маринович (1923 г.р., село Татар-Копчак, ныне Гагаузия, РМ). Оборонительные бои во время
Армавиро-Майкопской операции (6-17 августа 1942 г.) разворачивались в ходе битвы за Кавказ
1942 г. с целью прервать район Майкопа и дорогу на Майкоп и Туапсе, и не допустить немецкие
войска на побережье Черного моря. 17 августа 1942 г. у г. Армавир 12-я немецкая армия захватила
группу советских солдат, в числе которых был и рядовой З. М. Димов. После нахождения в лагере
для военнопленных немцы собрали всех бессарабцев и передали их представителям румынской
армии. Небольшая группа пленных, и среди них Димов З.М., была отправлена в Румынию, в лагерь
№ 4 Васлуй674 для военнопленных под № 14792. В лагере Димов находился до конца августа 1944
г., когда Румыния вышла из гитлеровской коалиции и направила свое оружие против бывшего
союзника. Вскоре представители Особого отдела советской армии прибыли в лагерь, переписали
всех военнопленных и отправили их в запасной полк, откуда З.М. Димов попал в 203-ю
стрелковую дивизию, которая участвовала в Ясско-Кишинёвской операции, вела бои на
территории Румыния, к концу сентября 1944 г. вышла на границу Венгрии, участвовала в
Дебреценской операции и Будапештской стратегической операции, на территории Чехословакии
участвовала в Братиславско-Брновской операции, 25.03.1945 г. форсировала Грон. Осенью 1944 г.
Димов З. М. был направлен в 610-й полк 203 стрелковой дивизии 49 стрелкового корпуса 53-й
армии 2-го Украинского фронта, номер воинской части 22048. К концу сентября 1944 г. дивизия
вышла на границу Венгрии, участвовала в Дебреценской операции и Будапештской стратегической
операции. Командир 203-й стрелковой дивизии генерал-майор Зданович Гавриил Станиславович
(29.05.1944 – 03.09.1945). Подразделение Димова З. М. в составе 610-го полка приняло участие в
боях за Венгрию, в боях у населенных пунктов районе села Шаруд (юго-западнее г. Тисафюред,
Венгрия). 29 октября 1944 г. началась Будапештская операция. Будапешт обороняло 190 тысяч
немецких войск. 610 полк участвовал в уличных боях с эсэсовцами. Как рассказывал Зиновий
Маринович, в одном из дворов собралась штурмовая группа, в составе которой были пулеметная
рота и пехотный батальон. Была дана команда: «Вперед!». Когда начался штурм укрепленного
квартала, Димов З.М. побежал вперед вместе с другими бойцами. В этот момент по советским
бойцам немцы открыли огонь с нескольких огневых точек, из укрытия под кирпичной стеной
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ударил немецкий пулемет. Вокруг падали раненые и убитые. Пуля попала Димову в колено.
Однополчане оттащили Димова в сторону, затем санитары перенесли раненого в безопасное место.
Санитарный поезд вывез раненых, в числе которых был и З.М. Димов, в Азербайджан, г. Баку, где
его лечили до мая 1945 г. 18 мая 1945 г. Зиновия Мариновича комиссовали и выдали документ, где
было написано: «5 декабря 1944 г. на фронте Отечественной войны получил сквозное пулевое
ранение». В результате ранения З. М. Димов стал инвалидом. З.М. Димов был награжден медалью
«За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны I степени и другими наградами675.
Попали в плен к румынам, направлены в румынский лагерь военнопленных № 5 Тирасполь
жители села Казаклия (ныне Гагаузия, РМ) Червень Федор Дмитриевич (1915 г.р.) и Диреки
Георгий Николаевич (1919 г.р.), оба освобождены из лагеря 10 июня 1942 г.676
Согласно "Armata română în al doilea război mondial (1941-1945). Dicţionar enciclopedic"
(«Румынская армия во Второй мировой войне (1941–1945). Энциклопедический словарь») за
период между 22 июня 1941 г. и 22 августа 1944 г., т.е. за время боевых действий между советской
и румынской армиями, румынские войска взяли в плен 91060 советских военнослужащих677.
По соглашению с румынскими властями немцы передавали захваченных в плен уроженцев
Бессарабии румынским военным властям как румынских подданных. 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 лагерей678. Отвечала за военнопленных Gas Kommando der Streitkräfte für
Innere Verteidigung под командованием генерала Харитана Драгомиреску. Охранялись лагеря
румынской жандармерией, с численным составом, по состоянию на 1 августа 1942 г., в 4210 чел.
О внутренних порядках в лагерях свидетельствуют не только учётные документы румынской
администрации, но
корректируются

и

воспоминания свидетелей. Неточности в этих воспоминаниях

сведениями

из делопроизводственных

источников.

Такие

воспоминания

сохранилось только о лагерях в Тирасполе, Херсоне, Николаеве. Сопоставление этих источников
даёт картину общих черт, характерных для румынских лагерей, заключёнными в которых наряду с
представителями других национальностей были и гагаузы.
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К тому времени, когда автор настоящей работы начал собирать устные воспоминания о
жизни гагаузов в румынских лагерях, из оставшихся в живых бывших военнопленных удалось
встретить нескольких человек из гагаузских сел Конгаза и Дезгинжи. Их воспоминания дополнили
рассказы родственников военнопленных. Основу же представлений о гагаузах-военнопленных
составляет румынская документация.
По сведениям информаторов села Казаклия, в 1941-1942 гг. более 100 жителей села попали в
плен. Часть из них через короткое время была освобождена для работы в сельском хозяйстве.
Такая же история случилась с жителями села Копчак, которые в октябре 1941 г. в районе Феодосии
попали в плен, были отправлены в лагерь военнопленных в районе Херсона, а оттуда были
отпущены после месяца пребывания в плену679.
Гагаузы, оказавшиеся в румынских лагерях, считались гражданами Румынии, большинство
знали румынский язык. А некоторые отслужили срочную службу в румынской армии.
Освобождение из румынского лагеря вызывалось главным образом тем, что в сельском хозяйстве
на захваченных румынами территориях не хватало рабочих рук.

Большинство пленных

составляло неграмотное крестьянство, в политическом плане оно не представляло опасности для
румынской власти. Кроме того, освобождённых военнопленных местные органы власти брали на
особый учёт и контролировали их поведение, чаще других направляли на различные работы в
Румынию.
Противоречивые сведения были собраны о жителях села Казаклия Доброве Федоре
Николаевиче (1922-2000), Мандажи Степане Петровиче (1911 г.р.), Топале Николае Афанасьевиче
(1923 г.р.) и Радише Пантелее. По одним данным, они были мобилизованы в Красную Армию в
1941 г. и попали в плен во время окружения под г. Умань. Из плена их освободили и помогли
вернуться домой офицеры румынской армии. По другим данным, весной 1944 г. румынские власти
насильно мобилизовывали некоторых жителей села Казаклия в румынскую армию, в числе
которых были Добров Федор Николаевич, Мандажи Степан Петрович, Момат Константин, Топал
Николай Афанасьевич, Дукал Борис Георгиевич и Дюльгер Захар Николаевич. Как рассказали их
родственники, в то время молодые казаклийцы прятались в укромных местах хозяйственных
построек. Например, Момат Константина румыны нашли на сеновале. Избили его жену за то, что
скрывала местонахождение мужа. Домой мобилизованные казаклийцы вернулись в сентябре 1944
года, после перехода румын на сторону антигитлеровской коалиции.
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О судьбе своего отца, Калчу Михаила Георгиевича, рассказал его сын, Калчу Георгий
Михайлович. Его отец был мобилизован в июле 1941 г. в Красную Армию в качестве ездового со
своими лошадьми и телегой. По легенде, дед сказал: «Из четырех сыновей пойдет младший.
Остальные не вернутся, а этот вернется. И сказал, чтобы без лошадей не возвращался». Калчу М. Г.
отступал вместе с частями Красной Армии на Тирасполь, потом – до Одессы и дальше в сторону
Крыма. На его телеге был установлен пулемет, из которого красноармеец сбил самолет. В Крыму
попал в плен. Находился в концлагере. Заключенные работали на строительстве, долбили камень.
Освободиться из плена помог румынский офицер, к которому обратились на румынском языке680.
Данч Петр Васильевич (1921 г., с. Казаклия, ныне Гагаузия, РМ), мобилизован в Красную
Армию в июле 1941 г. Отступал до Крыма. В начале 1942 г. попал в плен к немцам. Как
военнопленный был отправлен в Новороссийск, на строительные работы. С помощью румынского
офицера бежал из плена вместе с четырьмя другими гагаузами. В 1944 г. советская власть
мобилизовала П. В. Данча в трудовую армию, откуда тот бежал и скрывался до 1946 г.
По сведениям, полученным от Арабаджи Степана Дьяковича, о его двоюродном брате
Арабаджи Петре Дмитриевиче, считавшимся погибшим в Великой Отечественной войне, на самом
деле Арабаджи П. Д. не погиб, а остался без ног и после войны жил в доме престарелых в
Симферополе681.
В Казаклии бытует предание о судьбе Димина Дмитрия Кирилловича, участника Великой
Отечественной войны, фамилия которого высечена на памятнике погибшим в Великой
Отечественной войне. Якобы, в 1956 г., во время службы в частях Советской Армии в Венгрии, к
солдату, уроженцу с. Казаклия, Кавалжи Дмитрию Семеновичу, пришел пожилой человек,
который представился Диминым Дмитрием Кирилловичем. Как оказалось, он был уроженцем
Казаклии, участником Великой Отечественной войны, после войны остался жить в Венгрии, в то
время как дома его считали погибшим. Этот человек рассказал о себе и попросил земляка о том,
чтобы по возвращении солдата домой после демобилизации тот попросил родных Д. К. Димина не
заказывать в церкви молебен за его упокой. Пусть закажут молитву за здравие, так как ему – Д. К.
Димину, во время больших православных праздников становится очень плохо: его поминают как
покойника, а он жив и здоров.
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Опираясь на вышеприведенные сведения румынской учётной документации, удалось
составить список заключённых гагаузов в четырех румынских лагерях военнопленных (см.
приложение, таблица 3).
Из таблицы № 3 видно, что больше всего гагаузов были заключенными румынского лагеря
военнопленных № 5 Тирасполь. Здесь содержалось подавляющее количество заключённых.
Большая часть из них попала в плен в 1942 г. при обороне Севастополя и Керчи.
Бывшие военнопленные румынского лагеря № 5 Тирасполь, жители села Казаклия (ныне
Гагаузия, РМ) Кара Иван Константинович682, Кара Илья Николаевич683, Калчу Михаил
Георгиевич684 смогли выжить и вернуться домой. Они рассказывали, что им пришлось пережить в
плену. В 1942 г. немцы отобрали большую группу трудоспособных военнопленных, содержащихся
в румынском лагере № 5 Тирасполь, которую отправили в г. Новороссийск, захваченный к тому
времени немецкими и румынскими войсками. На Кубани немцы строили оборонительные
сооружения под названием «Голубая линия». Пленные работали на различных строительных
работах. Кара Иван Константинович, Кара Илья, Калчу Михаил и Русал Георгий работали на
цементном заводе. Они таскали камень и измельчали его. Постоянное недоедание довело организм
пленных до полного истощения. Как рассказывал И. К. Кара, он, взрослый мужчина, к этому
времени весил 35 килограммов. В этот период на Кубани было много румынских войск, и
казаклийцы, знавшие румынский язык, обратились к румынским солдатам за помощью. Среди них
оказались люди, которые сочувственно отнеслись к судьбе пленных бессарабцев. В 1943 г. один
румынский офицер вызволил из плена казаклийцев Кара Ивана Константиновича, Кара Илью,
Калчу Михаила и Русал Георгия, и на телеге привез их домой. Таким образом они спаслись685.
Небольшое количество гагаузов оказалось в немецких концлагерях. Все они были бойцами
советской армии, и попали в плен. Большинство из них попали в плен в 1941 г. при отступлении
Красной Армии.
Вот примеры некоторых судеб. Красноармеец, стрелок Михаил Георгиевич Халач (род.1909,
с. Сухотское, Курпского района, Северо-Осетинской АССР) попал в плен под г. Лубны 18.09.1941
г., был направлен в немецкий лагерь «шталаг VI A (326)» в городе Хемер в Германии. С осени 1942
г. в этот лагерь отправляли тысячи советских военнопленных для работы в угольной
промышленности. Известно, что в ноябре 1942 г. смертность в этом лагере составляла 140 человек
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в день. А с начала 1943 г. лагерь Хемер окончательно превратился в «Русский лагерь», где
одновременно содержались более 47000 пленных. Погиб в плену 16.09.1942 г.; место захоронения:
Хемер I Хеклингсер Вег686.
Ефрейтор Арнаут Никифор Ельевич (род. 14.02.1914 г. в селе Чок-Майдан, ныне Гагаузия,
РМ) был призван в действующую армию. Ефрейтор Арнаут Н.Е. попал в плен в Крыму 15.10.1941
г. и был направлен в лагерь для военнопленных под Херсоном, где находился до 03.06.42 г. Затем
был направлен в немецкий лагерь для военнопленных – «шталаг III B». Умер в лагере 17.07.1942
г.687
Красноармеец, стрелок Степан Антонович Кальчев (Каличев) (род. 13.06.1918 г. в селе
Дмитриевка, Акимовский район, Запорожская область, Украинская ССР688)

попал в плен

04.09.1941 г. в районе города Каховка и был направлен в шталаг XVIII-D (306) Марибор.
К июлю 1941 г. в Stalag XVIII-D содержалось почти 4500 британских военнопленных и
пленных, захваченных в Греции и на Крите. Изначально более чем 1000 человек размещались в
палатках, а бараки были построены позже. Лагерь пережил вспышку тифа в начале 1942 г. Из
лагеря было множество побегов пленных, причем большинство беглецов уходили на юг к
партизанским базам. На современной карте Pobrežje (нем. Pobersch) – является пригородом города
Марибор (нем. Marburg an der Drau) в Словении. Это самый крупный и самый густонаселенный
район в городе. На городском кладбище «Подбрежье» в Мариборе в 1941-1942 гг. были
похоронены около 2800 советских военнопленных, замученных в немецком концлагере Шталаг
VIIID. Захоронение занимает площадь около 100 кв.м. В 1982 г. оно было обновлено. В центре
расположена мемориальная плита с надписью «В память 1819 советских военнопленных, умерших
в Мариборе от голода и эпидемий в 1941-1942 годах». В дальнейшем количество похороненных
неоднократно уточнялось и на 01.05.2012 г. составило 1888 человек, из них имена 1195 установлены. В 2006 г. по инициативе Посольства России в Словении на братской могиле
установлен надгробный мраморный православный крест689.
Рядовой 24-й стрелковой дивизии, ст. кино-радио-техник Николай Степанович Замфиров
(род. 1 июня 1913 г. в с. Александровка, Акимовский район, Запорожская область, Украинская
ССР) был призван в ряды РККА в 1934 г. Феодосийский РВК, Крымская АССР. Попал в плен
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09.07.1941 г., д. Барановичи (освобожден 6 мая 1945 г. в Германии, концлагерь ОсвенцимБухенвальд, чернорабочий.)690.
Рядовой, солдат строительного батальона Петр Георгиевич Маринов (род. в 26.07.1914 г. в с.
Болгаровка (Болгарка), Украина) был взят в плен под г. Гродно 22.06.1941 г., затем направлен в
немецкий лагерь «Шталаг II B (315) в городе Хаммерштайн в Германии, прибыл в лагерь «Шталаг
II B (315)» 09.10.1941 г.; лагерный номер: 14715; погиб в плену 07.02.1942 г.691.
Пётр Иванович Танасогло (род. в 1920 г. в с. Кирсово (в документах записано место
рождения: Молдавская ССР, Бендерский уезд, Бендерский р-н, д. Чирсово) попал в лагерь:
Белорусская ССР, Минская обл., д. Масюковщина, шталаг 352. Согласно акту записи дежурного
врача (в списках под № 7843, т. XII, стр. 459), заключенный лагеря Танасогло П.И. умер 09.02.42 г.
от сыпного тифа (погиб в плену)692.
Иван Григорьевич Селемет (род. в 1907 г. в селе Вулканешты) после освобождения
Молдавии от румынских оккупантов в сентябре 1944 г. в Вулканештском РВК добровольцем
записался в Красную Армию. После короткой подготовки Иван Селемет был направлен в 189
стрелковый полк 61 дивизии, 57 армии 3-го Украинского фронта, где он показал себя смелым
бойцом, и ему было присвоено звание «сержант». И. Г. Селемет был назначен командиром
отделения. Во время боев в феврале-марте 1945 г. в Венгрии 57 армия участвовала в Балатонской
оборонительной операции в районе городов Надьятад и Капошвар. 2-я немецкая танковая армия
атаковала советские войска. В районе озера Балатон во время ожесточенных боев подразделение,
где служил сержант Селемет, было окружено и красноармейцы попали в плен. И. Г. Селемет
вместе с другими советскими солдатами был отправлен в Австрию, где до конца войны находился
в лагере военнопленных. Был освобожден в мае 1945 г., а осенью 1945 г. был демобилизован693.
Все вышеперечисленные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4. Гагаузы - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., военнопленные
немецких лагерей
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ЦАМО. Ящик № 002049. Картотека ФЗСП и АЗСП.
Булгар С.С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С.65.
692
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=78723747&page=1 Донесения о безвозвратных потерях: № 17179, Донесения
о военнопленных, 06.02.1945, часть: НКВД Гл. Упр. по делам в/пленных.
693
ЦАМО РФ. Ф.58. Оп.18003. Д.761. Л.1. Донесения о безвозвратных потерях, донесение № 58238 от 03.05.1945 г. по
61 гв. сд.
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П/н

Уроженцы
сел
(республика,
страна)

Немецкий лагерь
в/пленных
Название
лагеря

1.

1.

2.

3.

4.

г.
Вулканешты
(Гагаузия,
Молдова),
Орманжи
Кирилл
Пантел.
(1891)
г.
Вулканешты,
Селемет
Иван Григор.
(1907)
с. Кирсово
(Гагаузия,
Молдова),
Танасогло
Петр Иван.
(1920)
г. Комрат,
Койнак
Степан
Федорович
(1921)
с. ЧокМайдан,
Арнаут
Никифор
Ельевич
(1914)

-

Лагерь
в/пленных
(Австрия)
Белорусска
я ССР,
Минская
обл., дер.
Масюковщ
ина
Шталаг 352
шталаг III
B, г.
Древиль,
(Германия)
шталаг III
B,
Фюрстенбе
рг на Одере
Итого:

Призван
в РККА

Место
в/службы
до
пленения

Дата
пленен.
(освоб.)

Место пленения
(освобожд.)

К-во
челов
ек
I.
Гагаузия, Республика Молдова
Призван команда 18.09.41 г.
01.09.41
№ 036
1
г.
рабочего
Курпски
бат-на
м РВК
КБАСС
Р
1

РВК
Измаил.
обл. 9.44
г.

Сержант
189 сп,
61
дивизия,
57 армия

16.03.45 г.
(01.06.45
г.)

1

-

-

-

1

-

-

09.09.42 г.

1

Ефрейто
р

15.10.41 г.

Рядовой,
старший
кино-

09.07.41 г.
(освоб.
06.05.45

(при
освобождении
Курпского района
Каб.-Балк.)

У озера Балатон

умер в лагере
09.02.42 г. от
сыпного тифа

Похоронен в
Альт-Древитц

Крым,
Умер в лагере
17.07.42 г.

5
II.
Украина

1.

с.
Александров
ка,
Акимовский

концлагерь
ОсвенцимБухенвальд

1

Призван
в 1934 г.
Феодоси

д. Барановичи
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2.

3.

1

р-н,
Запорожье,
Замфиров
Никол. Степ.
(1913)
с.
Дмитриевка,
Акимовский
р-н,
Запорожье,
Кальчев
(Каличев)
Степан
Антон.
(1918)

(Германия)

шталаг
XVIII-D
(306)
Марибор

1

с.
Болгаровка
(Болгарка),
Украина

лагерь
«Шталаг II
B (315)» г.
Хаммершта
йн
(Германия)
Итого:

1

с. Сухотское,
Курпский
район,
Халач
Михаил
Георгиевич
(1909)

евским
РВК,
Крым

-

-

радиотехник,
24 сд

г.)

Рядовой,
78
пехотны
й полк

04.09.41 г.

Каховка,
умер в лагере:
08.03.1944 г.

солдат
строител
ьного
батальон
а

22.06.41 г.

под г. Гродно,
погиб в плену
07.02.1942 г.;

3

III.
Российская Федерация, Северо-Осетинская ССР
18.09.1941
Призван
шталаг VI
1
31.08.41 рядовой
г.
A (326)
г.
Хемер
Курпски
(Германия)
м РВК
СевероОсетинс
кой
АССР
Итого:
1
Всего:
9

под городом
Лубны,
погиб в
плену 16.09.1942
г.

Итак, составной частью румынского оккупационного режима была деятельность
концентрационных лагерей.

К сожалению, сведения о судьбе гагаузов - участников Великой

Отечественной войны во многом противоречивы и неточны, так как большая часть материала
собиралась, когда большинства ветеранов уже не было в живых. Из собранных сведений видно,
что в лагерях для военнопленных были приняты два режима: один в немецких лагерях, другой – в
румынских. В случае попадания гагауза в немецкий лагерь его передавали румынским властям. В
румынских лагерях

практиковалось освобождение из лагеря после заключения в течение 3
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месяцев и отсылка на родину под надзор местной власти с обязательным включением в
сельскохозяйственные работы.
§2.3 Антифашистское сопротивление
С первых дней оккупации румынские войска принялись мстить бессарабцам за встречу,
устроенную ими частям Красной Армии в июне 1940 г. «Мстителями возвращаемся мы на
молдавскую землю...», – возвестил И. Антонеску 8 июля 1941 г. в своем обращении к населению
Бессарабии и Северной Буковины694.
Жестокому преследованию подверглись бывшие работники местных органов власти и другие
категории государственных служащих. По распоряжению штаба 4-й румынской армии
предполагалось на них «…составить списки… Всех этих служащих держать под строгим
наблюдением и завести на них персональные карточки»695.
23 июля 1941 г. в гагаузском селе Димитровка (Болградский район, Одесской области,
Украина) оккупанты устроили публичную казнь. Согнав население села на площадь, румынские
солдаты расстреляли секретаря местной комсомольской организации Федора Ивановича
Курогло696. «Акт Вулканештской районной комиссии о зверствах и издевательствах оккупантов
над советским активом» сообщает следующее: «В июле 1941 г. были арестованы граждане с.
Вулканешты Беда Степан Михайлович и Карагяур Василий Иванович. По приговору румынского
военного трибунала в 1942 г. они были казнены в г. Галац…»697; «…В ноябре 1941 г.
жандармерией был арестован гражданин с. Вулканешты Щербан Трифон Васильевич, который
подозревался ими в солидарности с Советской властью. Арестованный Щербан был зверски избит
шефом жандармов Никулеску…»698; «…В июле 1941 г. немецко-румынскими захватчиками была
арестована жена председателя сельсовета с. Чишмикиой гражданка Мутаф Надежда Афанасьевна
вместе с детьми 14 и 15 лет. Арестованную Мутаф зверски избивал шеф жандармов Томозей и
плутоньер-мажор Фоту. В результате сильного избиения гражданка Мутаф вскоре умерла»…699. «В
апреле 1944 г. шеф жандармов Олбан с с. Чишмикиой вызвал к себе сына указанной гражданки
694

Цит. по: Иванов Ю. Г. и др. Очерки истории комсомола Молдавии. Кишинев, 1980. С. 187.
Гуцул Н. Ф.Они сражались против фашизма. Боевой колокол памяти: статьи, документы, списки, публикации.
Кишинэу, 2010. С. 37.
696
История и культура гагаузов. С. 332.
697
НАРМ. Ф. 1026. Оп. 2. Д. 20. Л. 94-95. Акт Вулканештской районной комиссии о зверствах и издевательствах
оккупантов над советским активом. 28 марта 1945 г.
698
Там же.
699
Там же.
695
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Мутаф Бориса Афанасьевича, которого сильно избил палкой и отпустил…»700.
В июле 1941 г. в селе Конгаз (ныне Гагаузия, РМ) румынскими оккупантами были
расстреляны члены местного Совета: А. Д. Мырза, Н. А. Хомутов, И. Карай. Их обвинили в
содействии Красной Армии в период боевых действий в июне-июле 1941 г. Свидетелем расстрела
стал Федор Урум, в то время подросток, который рассказал, что в «…один из дней после начала
войны, когда А. Д. Мырза, И. Карай и Ф. Урум работали в поле, их арестовали двое румынских
солдат. А. Д. Мырзу и И. Карая отвели в село, где румынский офицер приказал их расстрелять.
Арестованных отвели на окраину села и расстреляли. Трупы расстрелянных не разрешили
хоронить…»701.
милиции

702

Иван Карай был расстрелян только за то, что до войны работал конюхом в

. В селе Гайдары (ныне Гагаузия, РМ) румынскими солдатами и офицерами были убиты

председатель сельского Совета П. Г. Беженарь и крестьяне Н. Д. Болгар, С. М. Драган703. В селе
Бешгиоз (ныне Гагаузия, РМ) оккупанты повесили семью Будник: отца, мать и трех дочерей – 16,
20 и 24 лет704. Румынский сержант, явившись на гагаузскую свадьбу, застрелил мальчика Афанасия
Янчиоглу705. В селе Казаклия румынские войска произвели арест около 200 жителей за нападение
на румынскую колонну в июне 1940 г.706
В июле 1941 г. в с. Курчи (ныне с. Виноградовка), Болградский район, Одесская область,
Украина, арестовали бывших активистов сельского совета, многих судили и интернировали в
концлагеря: И. И. Манзул, Г. Н. Дуца, С. Г. Дуца, А. П. Радов, И. А. Константинов, И. Н. Кишлалы,
Ф. Ф. Банев и др. На более чем 100 человек были заведены уголовные дела по обвинению в
разоружении румынской армии707. В июле 1941 г. в центре села Дезгинжа (ныне Гагаузия,
Республика Молдова, далее – РМ) был расстрелян бывший советский активист Н. А. Марин708.
Сотни жителей гагаузских сел – участников разоружения румынских подразделений в июне
1940 г., бывших служащих советских учреждений, даже просто политически активных людей
после оккупации Молдавской ССР румынскими войсками в 1941 г. были схвачены жандармами и
подвергнуты истязаниям, многих заключили в концлагеря. В селах Садаклия и Деневица709
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Там же.
Конгаз. С. 315.
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История и культура гагаузов. С. 332.
703
Там же.
704
Там же.
705
Там же.
706
Там же.
707
Булгар С. Виноградовка (Курчи). История села 1811-2011. С. 159.
708
Личный архив автора. Информатор: Томайлы Федор Георгиевич, 1928 г.р., с. Дезгинжа, Гагаузия, РМ.
709
Деневица - сегодня поселок Светлый (ныне Гагаузия, РМ).
701

126

румынские власти

лагеря принудительного труда710. В каменном карьере у села

учредили

Кайраклия постоянно отбывали трудовую повинность более 1000 местных жителей - гагаузов и
болгар, их морила голодом и систематически избивала румынская охрана; кроме того, охранники
вымогали взятки711.
Арестованных по политическим мотивам гагаузов содержали в тюрьмах Галаца (Румыния),
Кишинева, концлагерях Новые Онешты, Вертюжаны, Фриденшталь (Аккерманский уезд) и других712.
30 апреля 1942 г. на заседании румынского правительства с участием губернаторов
оккупированных территорий Михай Антонеску с удовлетворением отметил, что, по данным
правительства, были отправлены в лагерь «все, кто сотрудничал с большевиками и занимал при
них должность, часть – после того, как были осуждены военно-полевым судом»713.
Тяжелая участь досталась детям коммуниста Манзула Льва Пантелеевича, уроженца села
Этулия (ныне Гагаузия, РМ). Сам он в 1941 г. эвакуировался вглубь Советского Союза. Его
старшая дочь, Евгения Манзул, во время войны была захвачена в Ростове немцами и направлена в
Рени. Румыны судили ее в военном трибунале г. Кишинева, все время держали в лагере села
Фриденшталь Килийского уезда. В данный лагерь направлялись «все те, к кому применяются
административные меры интернирования в трудовой лагерь за
714

административного характера»

невыполнение распоряжений

. Во Фриденшталь были направлены «…только те, которые

наказаны минимум на 15 дней заключения в трудовой лагерь». (Из уведомления губернаторства
«Бессарабия» от 19 мая 1943 г. префектурам и претурам о создании трудового лагеря)715. В музее
села Томай (ныне Гагаузия, РМ) хранится «Справка № 1441 от 17 ноября 1943 г. Жителю
Карабаджак Василию из комуны Томай жудецул Тигина…» о том, что «…он отработал в трудовом
лагере Фриденшталь и свободен. Комендант лаг. Фриденшталь. Капитан /Подпись/»716.
Приведем донесение от 14.03.43 г. начальника бендерской полиции В. Попеску и начальника
службы сигуранцы И. Барзеану, где говорится «…На Ваш приказ № 19 181-К от 25 февраля 1943
г., указывающий на действия проживающего в Комрате Телефуза Алексея, честь имеем

710

НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4808. Л. 153; Д. 4483. Л. 407.
Там же. Д. 4670. Л. 429.
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НАРМ. Ф. 1894. Оп. 1. Д. 18. Л. 32.
713
Цит. по: Левит И. Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР. С. 256.
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НАРМ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 478. Л. 109.
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Там же.
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Школьный музей с. Томай Чадыр-Лунгского района Гагаузии. Справка, выданная 17.11.1943 г. Карабаджаку
Василию комендантом лагеря Фриденшталь Килийского уезда.
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сообщить…»717, что Телефуз Алексей при передаче Бессарабии встретил большевиков на краю
Комрата с красным флагом в руках и, взобравшись на советский танк, произнес здравицы в честь
Красной Армии, торжественно въехал в город, за этот поступок «был препровожден военнополевому суду 3-го территориального корпуса Кишинева отношением № 11 011-С от 6 марта 1942
г…»718.
В августе 1941 г. в с. Вулканешты были арестованы подпольщики гагаузы С.Беда и В.
Карагяур. Они были подготовлены органами НКВД для ведения подпольно-диверсионной
деятельности в тылу немецко-румынских войск719, но были выданы местным жителем румынским
властям и были арестованы. В статье Е. Здавранийского «По приговору № 1202» рассказывается:
«Степан Беда и Василий Карагяур в июле 1941 г., по предложению советских чекистов, спрятали
оружие и боеприпасы близ села в одной балке Июльжик-Кулаа…»720. Военный трибунал 3-го
армейского румынского корпуса судил патриотов, которые заявили, что они против Антонеску и
Гитлера, против отторжения Бессарабии от Советской России. 29 сентября 1941 г. их приговорили
к расстрелу. До весны 1942 г. приговорённые находились в заключении, в апреле 1942 г. они были
расстреляны721.
Ещё одним участником вулканештской подпольной организации был местный житель Иван
Николаевич Филиппов. В статье «Большевик Иван Филиппов» Н. Суфларский пишет: «В 1941
году, когда советские войска оставляли наш район, Филиппову поручили создать подпольную
организацию в Вулканештах. Для этого выделили оружие. Филиппов вместе с советским офицером
и жителями Вулканешт Штефаном Бедой и Василием Карагяуром спрятали в роще за селом
Суворов 48 карабинов, 2 станковых пулемёта, 26 наганов, 100 тысяч патронов, 10 ящиков гранат,
несколько десятков мин…»722.
23 ноября 1941 г. генеральный инспекторат жандармерии сообщил кишиневскому
инспекторату жандармерии о деятельности истребительных батальонов

и подпольных

организаций пригорода г. Бендеры – Хомутяновки, где говорится о том, что выпускники школ
комсомола с момента объявления войны СССР по указанию НКВД объединились в группы с
задачей оставаться в тылу врага и «совершать акты террора и саботажа…», после начала войны
члены организаций были вооружены, ходили по кварталам и домам, выявляли противников
717
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Там же.
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Советской власти, немецких и румынских парашютистов. Во главе подпольной организации
находились Прокопец и Репин Николай (1891 г.р., пенсионер, железнодорожник). В состав ячейки
№ 4 (руководитель Прокопец) входили: Квиленко Михаил, Квиленко Данил, Терзи Иван, Добрица
Федор и Стрелец Григорий – «исчезли из города вместе с отступавшими советскими войсками». В
ноябре 1941 г. политическая организация была раскрыта, комитет из пригорода Хомутяновка был
раскрыт, и часть членов организации была арестована723.
В личном архиве автора диссертации есть фотокопии, «не ранее 29/XII.43 г.: оружие,
боеприпасы, динамит и фотоаппаратура Бендерской подпольной организации, захваченной
сигуранцей 29 дек. 1943 г.»724; «Конфискованная литература коммунистического подполья. 1942
г.»725; «Члены молодежной подпольно-патриотической организации с. Гаваносы Кагульского
района: 1) Мога Дмитрий, 2) Кулаксыз А. А., руководитель группы, 3) Руденко И., 4) Руденко Г., 5)
Доменте Ф., 6) Стефогло В. К., руководитель группы. 1942 г.»726; «Группа арестованных членов
Кагульской подпольно-патриотической организации. 1942 г.»727; листовки Кагульской подпольной
организации728; «Кагульское подполье. Нижний ряд, слева, В. Стефогло. Фото сделано в августе
1944 г, после выхода из румынской тюрьмы»729; «Руководитель Комратского антифашистского
подполья Кара В. М., 1943 г.»730.
В Бендерском районе действовали подпольно-патриотические группы, в числе которых были
комратские рабочие Николай Кара и Василий Кара731. Судя по устным воспоминаниям В. Кара, в
июле 1941 г. жители г. Комрата, гагаузы братья Кара Василий и Николай, будучи известными как
активисты советской власти, были подготовлены сотрудниками НКВД для ведения подпольной
борьбы против оккупантов. Их обеспечили сведениями о местах явок в Бендерах с местными
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подпольщиками732. Комратская подпольная организация была раскрыта сигуранцей зимой 1943 г. и
двое из них – Кара Василий и Кара Николай, были арестованы полицией и осуждены военным
трибуналом 3-го корпуса румынской армии. Из препроводительной Кишиневского областного
инспектората

полиции

военно-полевому

суду

3-го

румынского

армейского

корпуса

к

следственному отделу: «Честь имеем направить дело с документами следствия вместе с
поименованными… Калашниковым Николаем733, 22 лет, по профессии рабочий. Уроженец
Бендер… Кара Николаем, 21 года, рожденным в г. Комрате, по профессии рабочий, военную
службу не проходил, проживающим в Комрате Бендерского уезда; Кара Василием, 21 года,
рожденным в Комрате, по профессии рабочий, военную службу не проходил, проживающим в
Комрате Бендерского уезда. Все состоят в партизанской организации, раскрытой в Бендерах в день
29 декабря 1943 г…»734. Из дела следует, что первой целью партизан было объединение партизан
города и Бендерского уезда, особое внимание уделялось «привлечению железнодорожников,
добыванию оружия и боеприпасов для взрыва мостов и военных складов, вооружению партизан
для совершения террористических актов против румынских и немецких военных частей; в области
политической: подрыву боевого духа армии, организации саботажа, направленного на
невыполнение текущих планов, связанных с нуждами армии. А в области административной
организация занималась составлением списков полицейских элементов и информаторов, а также
списков служащих различных учреждений и предприятий с указанием политического отношения,
этнического происхождения и будут ли они эвакуироваться или нет…»735. Из дела также следует,
что Калашников Н. «привлек в террористическую организацию уезда поименованных: Кара
Василия и Кара Николая из Комрата…».736 Из архивной справки следует дата и причина ареста:
«По частично сохранившимся документальным материалам румынских судебных органов
установлено, что Кара Василий 29 декабря 1943 г. был арестован полицией г. Бендеры за действия,
направленные против государственной безопасности. Основание: НАРМ, ф. 680, оп. I, арх.
4578»737. В 1987 г. автор диссертации встретился с Василием Михайловичем Кара – участником
Комратского подполья в 1942-1943 гг. Вспоминает ветеран: «…Меня арестовали в Комрате.
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Помню, сестра позвала меня, что кто-то зовёт. Вошёл в дом, а тут сразу к груди приставили
пистолет. Дом окружён был агентами сигуранцы. Несколько дней держали в помещении
жандармского поста, избивали. Агенты сигуранцы всё хотели узнать, где спрятано оружие. За это
они должны были получить крупное денежное вознаграждение от своего начальства, а меня бы уж
точно, расстреляли. Я это хорошо знал и держался изо всех сил. Ничего от меня не добившись,
привезли меня в Бендерскую тюрьму. Спустя несколько дней и моего помощника по подпольной
организации – Кара Николая, арестовали по вещественной улике. Было обнаружено письмо его
руководителю Бендерской подпольной организации, Калашникову. В тюрьме нас хотели любыми
средствами морально подавить и добиться признания. Нас пытал палач по фамилии Доробанц. Он
привязывал нам руки к короткой палке и подвешивал к потолку, потом начинал избивать.
Подсылали к нам в камеру провокаторов. Но мы решили молчать, даже если нас убьют…»738.
Следователи румынской сигуранцы хотели узнать фамилии всех, кто состоял в подпольной
организации. Несколько месяцев скрывались комратчане Барладян А. Д., Барладян И. Д.,
Дмитриогло Д., Кайнак И. Все они, во главе с Кара В. и Кара Н., выполняли задания руководства
Бендерской подпольной организации, которой руководил Калашников739. Подпольщики вели
пропаганду против фашистских оккупантов, распространяли листовки. Собирались дома, пели
советские песни. Однажды ночью на станции Романовка подкараулили румынских солдат и
разоружили их, а винтовки забрали. В. Кара и Н. Кара похитили из жандармского поста с. ЧекурМенжир две винтовки. В архивных материалах Комратской примарии и претуры округа в период
1941-1944 гг. обнаружены фамилии сотрудников сигуранцы, в которых ответственным от полиции
и сигуранцы за связь с примарией числится секретарь полиции Константин Паску. После суда В.
Кара и Н. Кара были отправлены в каторжную тюрьму г. Аюд, где находились до конца лета 1944
г. Из справки об освобождении № 11126 следует, что «Кара Василий Михайлович осужден на 25
лет каторжных работ за участие в подпольной коммунистической организации. Из главной
тюрьмы г. Аюд освобождается на основании королевского декрета об амнистии от 23 авг. 1944
г.»740. Василий Михайлович вспоминал о том, как была освобождена Бессарабия в 1940 г. Его
приняли на работу железнодорожником. Когда в 1941 г. началась война, В. Кара добровольно
вступил в Красную Армию, в железнодорожный батальон. Воевал, но летом 1942 г. под г.
Сальском попал в плен. Когда же вырвался оттуда, организовал подпольную группу в Комрате. Во
738
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время службы в КГБ СССР после войны Василий Кара был награждён тремя медалями «За
безупречную службу», орденом Отечественной войны II степени741. В личном архиве автора
диссертации есть фотокопия удостоверения Ж № 0064515 о награждении Указом Президиума ВС
СССР от 6 июня 1945 г. медалью «за доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» Кулаксыза Ивана Алексеевича.
Из приведённых фактов следует, что уже в июле 1941 г., в последние дни боёв Советской
Армии против румынско-немецкий войск на территории Бессарабии, стали создаваться условия
для организации антифашистской борьбы: закладывались склады оружия и были назначены
организаторы подпольной работы, определён главный центр антифашистского сопротивления.
Инициаторами в этом деле были советские чекисты и офицеры, которые получили поддержку
местных жителей – тех, кто в последнее время активно сотрудничал с органами советской власти,
был членом комсомольской организации. В силу обстоятельств начало активного сопротивления в
разных подпольных группах началось в разное время.
Наряду с заранее созданными организациями, против оккупантов выступало местное
население, не имевшее отношения к подпольным группам. В Комрате

произошли первые в

оккупированной Молдавии стачечные выступления рабочих. Так, в Комрате, возмущённые
условиями жизни, забастовку попытались организовать. комратские железнодорожники Дмитрий,
Федор и Андрей Вербановы, Петр Влах, Иван Болгар и Степан Топал. Прекратив работу, они
потребовали повышения заработной платы. Полиция арестовала 21-го рабочего. 24 июля 1942 г.
были преданы суду участники стачки Федор Богданов, Харлампий Тодоров, Степан Тодоров,
Дмитрий Милев, Федор Михайлов, Николай Начук, Виктор Бабарайка, Петр Стойков, Федор
Христев, Георгий Сырбу, Захар Папазоглу, Иван Михайлов, Георгий Герчиоглу, Федор Кылчик,
Георгий Стойков и Николай Келоглу, а также работники ж/д станции Дезгинжа Георгий Георгиев
и Михаил Дерменжи, Ф. Богданов и Х. Тодоров742. Сигуранца констатировала, что «…Гагаузы,
составляющие большинство населения города Комрат, - о чем докладывала тайная полиция в
августе 1942 г., когда в Румынии война против СССР представлялась выигранной, - люди злые,
враждебные, не подчиняющиеся властям, и никогда не упускают случая выразить свое возмущение
… В манифестациях [румынского] национального характера не участвуют и не боятся
распространяться о различных трудностях...»743, т.е. критиковать оккупационные порядки. Даже в
августе-сентябре 1942 г., когда немцы прорвались в Сталинград и оккупанты считали войну
741
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выигранной, население, докладывала полиция в Бухарест, все еще надеется на победу большевиков
и не мирится с оккупационным режимом. «Хотя официально не существует никакой рабочей
организации, - заключил шеф полиции Бессарабии тему выступления комратских рабочих, - их
интересы всякий раз защищаемы, как только нарушаются, благодаря их духу солидарности,
который проявляется в коллективных протестах, групповом оставлении работы и т.д.»744.
По воспоминаниям участника Кагульского подполья Валентина Стефогло, чекисты
организовали в Кагуле в начале июля 1941 г. секретную встречу с комсомольцами окрестных сёл.
В числе собравшихся был уроженец села Гаваносы Валентин Стефогло. Перед комсомольцами
была поставлена задача: организовать подпольную группу для борьбы против оккупантов. Они
получили пароли и места явок с подпольщиками городов Измаила и Бендер745. Именно Кагул был
назначен центром подпольной борьбы. В справке от 12.03.1970 г. Кагульской районной комиссии
по выявлению и учету участников подпольно-патриотического движения на территории Молдавии
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (председатель комиссии секретарь
Кагульского РК КП Молдавии И. Вичку) говорится об образовании подпольного комитета в
Кагуле в начале сентября, созданном Михаилом Красновым – бывшим учителем с. Зернешты
Кагульского уезда. Группа насчитывала 12 человек, «…имела 6 винтовок, 13 гранат, ящик пороха,
динамит, один станковый пулемет…»746, распространяла листовки. В то же время на южной
окраине Кагула - Липованке, была создана подпольная организация под руководством Николая
Кавчука в составе 8 человек, где имелось: «патроны, один пулемет, несколько мин, гранаты.
Оружие доставалось с трудом. Подпольщики Василий Кажакару, Иван Романенко и Николай
Кавчук напали на румынский патруль и отобрали у солдат две винтовки. Несколько раз перерезали
телефонные провода»747. В конце сентября 1941 г. обе организации объединились, подчиняясь
комитету под руководством Краснова. Подпольщики слушали московские передачи у приемника,
сконструированного Павлом Каймаканом. В середине сентября 1941 г. к Кагульской объединенной
организации присоединилась организация с. Гаваносы (село недалеко от Кагула, в Вулканештском
районе, ныне Гагаузия, РМ) - руководители Валентин Стефогло и учитель (1940-1941 гг. в этом
селе) Александр Кулаксыз, состояла из 8 человек, у них была своя программа. После объединения
все три группы стали действовать сообща748. В декабре 1941 г. объединенная Кагульская
подпольная группа начала активную деятельность. Члены подпольной организации «помогали
744
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пленным красноармейцам продовольствием, распространяли листовки, написанные ими. Три раза
перерезали телефонные провода между Гаваносами и Болградом, Недалеко от с. Гречены
(Вулканештский район, Гагаузия, РМ) готовились пустить под откос немецкий эшелон, …но под
откос пошел только паровоз с одним товарным вагоном…»749. Организация имела «группы в селах
Старые Кирганы, Московей и Мусаид»750, но главными были первые три группы. Впоследствии
глава румынской секретной службы Кристеску в специальном докладе о развитии подпольного
движения на юге Бессарабии, составленном для правительства Румынии, так охарактеризовал
деятельность юных патриотов Измаильской области и Кагула: «Они проявляют особую активность
и упорство. Готовы на всякие действия, как результат их идеологической и доктринальной
подготовки». Кристеску считал, что подпольщики «Представляют постоянную угрозу для
безопасности

государства»
751

перевоспитать»

и

являются

«элементами,

которых

никогда

нельзя

будет

.

По воспоминаниям младшего брата Валентина Степановича Стефогло – Ивана Стефогло,
участниками подпольной организации Кагульской организации были гагаузы – двоюродные братья
В. К. Стефогло и И. С. Стефогло, братья Иван и Георгий Руденко, а также братья Иван и Алексей
Кулаксызы. Укрепляя дух сопротивления, подпольщики распространяли сведения о ходе боевых
действий на фронте, и победы Красной Армии под Москвой и Сталинградом вызвали среди
гагаузов необычайный подъем. Они выполняли поручения: распространяли листовки с
сообщениями Совинформбюро о победах Красной Армии над фашистскими войсками, листовки
тайно проносили в Кагул, Болград, Измаил и расклеивали на видных местах. Иван Стефогло, как
младший из всех, шел пешком из Вулканешт в Болград, и там, где железная дорога шла
параллельно шоссейной, он вел счет железнодорожным эшелонам, проследовавшим на восток.
Однажды Иван сам присутствовал на собрании подпольщиков, куда прибыл руководитель
организации М. Краснов. Во время ареста подпольщиков Иван Стефогло сумел скрытно выбраться
из села Гаваносы и прятался у дальних родственников в другом селе. Так он избежал ареста. Автор
диссертации встречался с ветераном, записал его воспоминания и сделал копию его
«Удостоверения № 1004 партизана Молдавии», где есть запись: «Тов. Стефогло Иван Степанович
был участником партизанского движения в Молдавии в период Великой Отечественной войны с
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сентября 1941 по март 1942 г. в качестве подпольщика»752.
В документах сигуранцы указано, что Каймакан «поддерживал связь с организацией,
действовавшей под руководством Кулаксыза Александра и Стефогло Валентина в с. Гаваносы
Кагульского уезда»753.
В начале 1942 г. подпольная организация Кагульского уезда расширялась. В декабре 1941 г.
подпольщики с. Гаваносы Иван и Георгий Руденко, и Дмитрий Мога устроили столкновение
поездов на станции Этулия Вулканештского района754. Подпольщики Кагульского уезда деятельно
готовились к вооружённой борьбе с захватчиками, но приступить к ней им не удалось. Сигуранца
напала на след групп при помощи своих тайных агентов Константина Потапенко, Дмитрия
Левицкого и др. В конце февраля 1942 г. начались аресты. Большинство членов организации было
арестовано. В застенках сигуранцы их подвергли мучительным пыткам. 14 июля 1942 г. военнополевой суд 3-го румынского армейского корпуса приговорил членов Кагульского уездного
подпольного комитета М. Краснова, П. Поливода, Т. Морозова, Н. Кавчука и В. Кожокару к
смертной казни. Однако отважным патриотам удалось совершить дерзкий по своей смелости
побег, но они были пойманы и расстреляны755. К пожизненной каторге приговорили С. Семиненко,
П. Каймана, А. Кулаксиза, И. Жупанова, М. Стаценко, И. Душку, Ф. Горбунова, И. Романенко, М.
Тутована, С. Николаева, В. Стефоглу, С. Долгова. Тридцать участников подполья заключили в
концлагерь. Подпольщик Г. Руденко, приговорённый к бессрочному заключению в концлагерь,
писал о тяжёлых условиях лагерной жизни: «Мы, узники из концлагерей Новые Онешты и
Вертюжаны, содержались в … ужасных условиях. Муки, избиения, голод – вот что нам
сопутствовало. Достаточно привести один эпизод из жизни заключённых. В 6 часов утра подъём и
до ночи бегом носили песок и камень на расстоянии в 5 км в лагерь и обратно…»756. В июне 1942
г., когда Кагульская организация была раскрыта сигуранцей, 12 членов организации, и среди них
В. Стефогло и А. Кулаксыз, были схвачены и приговорены к пожизненной каторге757.
«1 мая 1942 г. начальник Кишиневской сигуранцы и местной жандармерии окружили дом А.
Кулаксыза и застали за чтением большевистской литературы и подготовкой листовки трех
подпольщиков – Валентина Константиновича Стефогло, Ивана Алексеевича и его младшего брата
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Александра Алексеевича Кулаксызов. При обыске в доме В. К. Стефогло нашли политическую
литературу, портрет Ленина и пионерское знамя. В. Стефогло и И. Стефогло арестовали.
Жандармы убили отца, грубо оскорбили мать…»758.
Из доклада Кишиневского областного инспектората жандармерии областному инспекторату
полиции о совместном преследовании советского партизана: «...7 октября 1942 г., в 17 час. 30 мин.,
на платформе последнего вагона товарного поезда № 9578, идущего со стороны Болграда, были
найдены восемь кусков динамита советского происхождения, общим весом примерно 250 г. На
платформе вагона спал тормозной Годорожа Иван, проживающий в с. Тудор Владимиреску, уезда
Текуч, заявивший, что не имеет понятия о существовании динамита…»759. Но сообщил, что на
станции Вулканешты сел неизвестный, похожий на железнодорожного рабочего, который сошёл у
первого моста от Этулии, где поезд притормозил. Жандармскому легиону был отправлен циркуляр
с приказом преследовать неизвестного760. Из доклада начальника 2-го отдела генштаба румынской
армии полковника В. Николау от 30.08.1942 г. «…25 августа был подожжен деревянный мостик
между станциями Этулия и Вулканешты на участке дороги Рени – Романешты. Из этого можно
заключить, что террористические элементы стараются предпринимать действия, которые
парализовали бы или хотя бы затруднили перевозки по железной дороге…»761. Из сообщения
полиции от 06.11.1942 г. «Комрат. Гангути Федор из г. Комрата был привлечен к военному суду
под № 9587 от 24.10.42 г. за подстрекательство к уклонению от трудовой повинности и разговор на
русском языке в общественных местах…»762.
Из указания от 04.12.1942 г. генеральной дирекции полиции Кишиневскому инспекторату
полиции «Установлено, что в последнее время произошла целая серия хищений телефонного
кабеля, который обслуживал смешанные румыно-немецкие трассы в разных направлениях страны,
ставя под угрозу, таким образом, связь… Для искоренения подобных крайне опасных действий
господин маршал Ион Антонеску приказал использовать все средства для их раскрытия…»763.
Население сочувствовало патриотам, и полиции исполнителей диверсий, как правило,
разыскать не удавалось. 23 февраля 1942 г. в Вулканештах был убит румынский жандарм764. 2 мая
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1942 г. на станции Бессарабская сошел с рельсов личный поезд И. Антонеску765. В августе на
станции

Этулия

патриоты устроили

столкновение поездов; между станциями Этулия и

Вулканешты сожгли 12-метровый железнодорожный мост. 16 декабря в Комрате был сожжен
склад, принадлежавший румынскому предпринимателю. 5 ноября 1943 г. близ Комрата были
вырезаны 70 м телеграфного провода, а 8 февраля 1944 г. в 3 км от Комрата у дороги на село
Вишневка были сняты и увезены 75 м телефонного кабеля, а в шести километрах от города – еще
150 м766.
Были арестованы рабочие станции Рени – болгарин Христофор Узун, гагауз Федор Гагауз и
молдаванин Николай Чобану, срезавшие с воинских поездов тормозные шланги767.
Румынская контрразведка анализировала причину сопротивления гагаузов оккупационным
властям, и в «Бюллетене контрринформации» ССИ констатировала, что возвращение румын
лишило крестьян плодов советской аграрной реформы, когда безземельные крестьяне получили
наделы, поэтому «национальные меньшинства на юге Бессарабии, - гагаузы, болгары, липоване
(русские старообрядцы), - встретили румынские армии холодно»768. Даже в самые трагические для
СССР периоды войны они не теряли надежд на победу России. «Болгары и гагаузы, - заключил в
июне 1942 г. шеф полиции Бессарабии, «питают явные антирумынские чувства и надеются на
возвращение большевиков»769. В июле румынская контрразведка вновь упомянула гагаузов среди
наиболее враждебных румынской власти национальных меньшинств Бессарабии,
«холодно и с

которые

насмешкой» смотрят на мероприятия властей, направленные на румынизацию

населения770. В январе 1943 г. румынский праздник в Комрате с целью пропаганды организовали
офицеры и солдаты румынского

батальона771. Учитывая

морально-политическое

состояние

меньшинств, в ноябре 1942 г. оккупанты прекратили допризывную подготовку славянской и
гагаузской молодежи772.
Федор Гангути и Александр Киосе из Комрата призывали земляков не только уклоняться от
работ, но и, - в знак политического протеста, - публично говорить по-русски773. План сева озимых,
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намеченный властями на 1942 г., в Комрате был выполнен только на 72%774. Осенью в поле
осталась значительная часть урожая кукурузы, подсолнечника, картофеля. В Кагульском уезде
план сева свеклы был выполнен на 15-20%775.
В 1943 г. оккупанты арестовали и заключили в концлагерь Фриденшталь около 400 крестьян
– молдаван, болгар и гагаузов – жителей сел Беюш, Бороган, Капаклия, Яргора и Ларгуца776.
Зимой 1943/1944 гг. оккупанты приступили к ремонту шоссейных дорог. На ремонт дороги
Болград-Комрат они собирались использовать 12000 крестьян с повозками. Но саботаж крестьян
сорвал и эту программу. Войскам и жандармам удалось согнать на работу лишь седьмую часть
намеченного контингента - 1759 чел. Вместо запланированных 500-1000 подвод в Конгазе солдаты
смогли мобилизовать всего 15 человек с повозками, в Бешалме - 73, в Казаклии - 171, Кирсово 37,

в Кайраклии - 57, в Балабанах - 2, в селе Ойтуз - 3.

Лишь в одном гагаузском селе

оккупационным властям в основном удалось произвести трудовую мобилизацию777. Работы по
дорожному строительству были сорваны. В предвидении реквизиций, докладывала в марте 1944
года полиция Комрата, население распродает лошадей778.
Мобилизацию на принудительные работы в Румынию оккупационные власти проводили
регулярно. Например, в начале 1944 г. из Вулканештского района были мобилизованы 352
человека, из Чадыр-Лунгского – 947, из Конгазского – 852. Были гагаузы и среди 1784 угнанных в
неволю жителей Баймаклийского района, а также среди 852 человек, угнанных из Тараклии и
окрестных сел779. В августе 1944 г., накануне советского наступления на фронте, немецкие части
только в Комрате уничтожили либо повредили 69 домов, отобрали у жителей 248 коров, 577 тонн
зерна, 850,4 тонн вина, большое количество ковров, одежды, мебели. Ограблению подверглись
жители всех гагаузских сел780.
Отсутствие санитарного обслуживания, уже в мае 1944 г. доложил шеф полиции Бессарабии,
привело к распространению эпидемий (особенно сыпного тифа), которые привели в Кишиневском
и Бендерском уездах к бесчисленным жертвам781. Только в селе Авдарма в период 1941-1944 гг.
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умерли от тифа 775 чел.782
После освобождения Бессарабии от румынско-фашистскими оккупантов во всех населённых
пунктах

составлялись

акты

по

выявлению

ущерба,

причинённого

румыно-немецкими

захватчиками. В частности, в селе Виноградовка (прежнее название Курчи) Болградского района,
Одесской области, Украины был составлен такой акт № 2 от 16 ноября 1944 г., гор. Болград. В нём
говорилось: «Опросом жителей села Курчи (неподалёку от города Болграда) и произведёнными
раскопками могил установлено, что в селе Курчи были зверски замучены и расстреляны 18
советских военнопленных, фамилии которых не установлены. По показаниям местных жителей
установлено, что все военнопленные были зверски умерщвлены за то, что отказались вступить в
ряды фашистской армии. Там же расстрелян крестьянин того же села Колев Георгий Степанович.
Комиссией установлено: что непосредственными виновниками указанных выше преступлений
являются бывший начальник всех лагерей военнопленных Болградского района, майор румынской
армии Лазарович, полковник Родакович, сменивший майора Лазаровича в этой должности,
комиссары румынской полиции и сигуранцы в Болграде Веки, Понайти, Велики, Оглан, Оригишан
и шеф сигуранцы Суичмезов.
К акту прилагаются фотоснимки осмотренных на месте раскопок трупов расстрелянных
советских людей, замученных военнопленных. А также список замученных военнопленных. Акт
зарегистрирован за № 3 от 8 января 1945 г.»783.
23 августа 1944 г., когда в ходе Ясско-Кишиневской операции советские войска прорвали
оборону немецко-румынских войск на Днестре, началось массовое ограбление мирных жителей –
оккупанты врывались в дома, забирали зерно, кукурузу, вино в бочках, все награбленное грузили в
конфискованный гужевой транспорт и вывозили в Румынию784. Тех, кто оказывал сопротивление
грабителям, оккупанты убивали. Согласно «Списку крестьянских хозяйств, особо пострадавших от
румыно-немецких оккупантов, Комратский с/совет»785, в Комрате в 1944 г., когда «муж Драгош
Домны Ивановны попытался защитить свое имущество, он был застрелен у себя во дворе»786. У
Сырбу Федоры Андреевны (Ялпугский с/совет) «в 1943 г. забрали лошадь с упряжью и убили
сына»787.
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В период Великой Отечественной войны и румыно-германской фашистской оккупации
Молдавии под угрозой оказалось само существование гагаузского народа. Только провал расчетов
противника на «молниеносный» разгром Красной Армии помешал оккупантам осуществить этот
план. Гагаузский народ оказал сопротивление политике фашистских оккупантов и внес посильный
вклад в завоевание Победы. Организаторами сопротивления румынским оккупантам были
представители различных слоев населения, в числе которых были жители гагаузских сел,
подготовленные сотрудниками НКВД, комсомольцы, создавшие ряд подпольных групп. Кроме
того, сопротивление проявлялось стихийно в форме уклонения от различных форм трудовой
повинности, отказ от мобилизации в армию, саботаж на железной дороге, нападение и
уничтожение представителей румынской власти.

ГЛАВА 3
ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ МОЛДАВСКОЙ ССР И ИЗМАИЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ УССР В 1944 Г. МОБИЛИЗАЦИЯ ГАГАУЗОВ В ТРУДОВУЮ АРМИЮ
1944-1945 ГГ.
§3.1 Ясско-Кишинёвская операция 1944 г. Освобождение гагаузских районов
Молдавской ССР и преобразования в крае
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Весной 1944 г. 2-й Украинский фронт вышел на государственную границу СССР и вступил в
пределы Румынии в районе города Яссы. 3-й Украинский фронт отбросил немецко-румынские
войска за Днестр и захватил несколько плацдармов на западном берегу реки. Советским войскам
«оставалось освободить правобережную часть Советской Молдавии и несколько районов
нынешней Одесской области»788 где находится регион проживания гагаузов.
Полное освобождение гагаузских районов было осуществлено в ходе Ясско-Кишинёвской
операции, которая началась 20 августа 1944 г. В двухдневных боях крупные подвижные
соединения прорвали оборону врага. Развивая наступление по сходящимся направлениям, они 23
августа замкнули кольцо окружения немецко-фашистских войск группы армий «Южная Украина».
В боях за освобождение Молдавской ССР проявили мужество и героизм вместе с молдаванами,
русскими, украинцами и представители гагаузского народа.
Участник освобождения Молдавии младший сержант Чумак Алексей Иванович (1921 г.р.,
уроженец с. Кириет-Лунга, ныне Гагаузия, РМ) в РККА с 12.1942 г., служил наводчиком 532
истребительного противотанкового артполка 10 отдельной истребительной противотанковой
артиллерийской бригады РГК в составе 3-го Украинского фронта 26-й армии789, геройски проявил
себя во время боёв за освобождение Кишинева. 25 февраля 1945 г. в газете «Советская Молдавия»
был опубликован очерк «На Берлин!», где рассказывалось о боевом пути Алексея Чумака. В
очерке написано: «Армия идет на запад. Победная дорога ее овеяна славой. Путь ей прокладывают
герои. Такие, как Чумак…»790, а 20 мая 1945 г. в газете «Советская Молдавия» было напечатано
фото Алексея Чумака, «прошедшего великий освободительный путь от Сталинграда до Восточной
Пруссии…»791.
Младший сержант, командир отделения автоматчиков 1010 стрелкового полка, 268
стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт, Самси Дмитрий Демьянович (1921 г.р., с. Конгаз,
ныне Гагаузия, РМ), гагауз, в Красной Армии с 20.08.43 г., за отвагу и храбрость, проявленные в
боях с немецкими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.08.1948 г. был
награждён «Орденом «Славы 3 степени», «…участвовал при взятии городов Одесса, Тирасполь. За
период наступления тов. Самси, командуя своим отделением, уничтожил более 150 солдат и
офицеров противника. Тов. Самси в одном только бою, командуя отделением, убил из автомата 6
немцев. Тов. Самси, командуя отделением автоматчиков, неоднократно воодушевлял своих бойцов
788

Рослый И. П. Последний привал – в Берлине. М., 1983. С. 222.
Очерки истории комсомола Молдавии. Кишинев, 1980. С. 187; http://podvignaroda.ru/ Чумак Алексей Иванович
(1921 г.р.); Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 77-87.
790
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 81-83.
791
Там же. С. 83.
789

141

на боевые подвиги, где за три месяца боев убил до 26 солдат противника. Командуя отделением, в
составе взвода при наступлении ворвавшись в гор. Тирасполь, захватили 3 танка противника и
взяли в плен спящие экипажи танков – 1 офицера и 18 солдат и сержантов противника. 25.4.44
года, форсируя р. Днестр, тов. Самси был тяжело ранен осколками снарядов в голову, левое плечо,
грудную клетку и левое бедро…» 792.
Гвардии рядовой Орманже И. В., уроженец города Чадыр-Лунга (ныне Гагаузия, РМ), в
Красной Армии с февраля 1943 г.793 Как явствует из наградного листа, Орманже «…при
форсировании Днестровского лимана 22.8.44 года, южнее 5 км Аккермана, работал переводчиком
при штабе батальона. При подходе к берегу, противник открыл сильный артиллерийскопулеметный огонь. Лодка, в которой переправлялся Орманже, была пробита осколками снаряда.
Гвардии рядовой Орманже сидел на веслах, быстрым броском приблизился к берегу, выскочил в
воду и по шею в воде пробрался к камышам, преодолев проволочное заграждение, и вместе с
офицерами штаба ворвался в траншею противника, завязался рукопашный бой. Гвардии рядовой
Орманже в этом бою лично убил 2 румын...»794. Приказом войскам 46 армии 2 Украинского фронта
награждён орденом «Слава III степени».
Город Комрат освобождала 36-я гвардейская танковая бригада под командованием Гвардии
полковника П. С. Жукова в составе 4-го гвардейского механизированного корпуса.
Из сводки Совинформбюро за 23 августа 1944 г.: «…Войска 3-го Украинского фронта,
продолжая наступление, штурмом овладели важными опорными пунктами обороны противника в
нижнем течении Днестра – городами Бендеры и Белгород-Днестровский (Аккерман), также с
боями заняли более 200 населённых пунктов, среди которых – районные центры Молдавской ССР
Комрат, Романовка… крупные населённые пункты, …Бульбоки… Дезгинже, Бороганы, Вишневка,
Садык, Кирсово, Твардица… и железнодорожные станции Чок-Майдан, Комрат, Дезгинже…»795.
Об освобождении Комрата сохранились и воспоминания непосредственных участников
событий. Рано утром 23 августа 1944 г. командир 15-й гвардейской механизированной бригады 4го механизированного корпуса гвардии подполковник М. А. Андрианов поставил разведчикам
боевую задачу: «Разведать в полосе действия корпуса от города Леово до села Леушены наличие и
состояние мостов и переправ через реку Прут, и установить связь с соседом, наступающим правее
нас, - 7-м механизированным корпусом». Действовать начали с северной окраины Комрата. Далее
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– железнодорожная станция Комрат и до населённого пункта Ченак двигались в долине реки
Ялпух, повернули на запад, поднялись на высоту 227. «Сколько было радости и разговора, когда
разведчики увидели водную гладь реки Прут, ведь мы первыми вышли на государственную
границу! Тысячу дней и ночей наш корпус был в огне сражений. За это время были большие и
малые бои. И в каждом из них наши солдаты проявляли мужество и героизм. Вот и в бою за
Комрат… Выполняя поставленную задачу, танкисты 36-й танковой бригады на полном ходу
ринулись на Комрат. Враг не выдерживал натиска Сталинградской гвардии и разбегался по полям
и садам. К утру 23 августа весь корпус был в Комрате, в котором находился штаб 6-й немецкой
армии, бежавший из Тарутино, и части 1-й кавалерийской дивизии румын. При подходе наших
танкистов к Комрату командующий 6-й немецкой армией генерал артиллерии Фреттер-Пико
бросил управление войсками, и вместе с другими генералами бежал за Прут…»796.
Оставил свои краткие воспоминания Сурен Ваганович Гукасян – бывший боец автороты 15ой механизированной бригады 4-го механизированного корпуса, в своём дневнике, который он вёл
всю войну, и обнаружил в старом пожелтевшем блокнотике и такую запись: «22.08.1944 г. Ночью
проехал реку Днестр. Мост был узкий и опасный. Пробрался, трудности и опасности подстерегают
нас на каждом шагу… Уже четвёртый день мы продвигаемся без отдыха. Находимся на расстоянии
(со слов) около 90 километров от Прута. 22 августа нам дали задание проехать по бездорожью и
взять село Комрат. С нами было два танка, около села один их них был подбит. Этот танк
уничтожил несколько дальнобойных пушек тяжёлой вражеской артиллерийской батареи и открыл
дорогу к Комрату. 23-го мы въехали в Комрат. В этот же день продолжили своё продвижение. И
прекрасно помню, как глубокой августовской ночью мы спешили на освобождение вашего города.
Я на своей машине ориентировался по искрам из выхлопных труб танка, движущегося
впереди…»797.
По воспоминаниям участников

событий, несколько раньше других на выполнение

поставленной задачи выступила 36-я гвардейская танковая бригада. Танкистам была поставлена
ответственная задача – до наступления сумерек с ходу захватить город Комрат и удерживать его до
подхода главных сил корпуса. В голове колонны шёл танковый батальон во главе с гвардии
капитаном К. З. Махмутовым. Первыми в Комрат ворвались танки отдельного разведывательного
дозора во главе с лейтенантом К. Д. Свенским. А вслед за ними вступили и все остальные
подразделения бригады. Вперёд вырвался танк младшего лейтенанта Н. Н. Третьякова. Метким
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огнём экипаж танка поджёг два вражеских самоходных орудия и до трёх десятков автомашин,
была подавлена батарея полевых орудий. Но танк Третьякова был подбит и загорелся, а все члены
его экипажа тяжело ранены. За этот подвиг Н. Н. Третьякову было присвоено звание Героя
Советского Союза. В 22 часа 22 августа 1944 года командир бригады П. С. Жуков донёс в штаб
корпуса, что Комрат взят798.
Как рассказывал старожил Комрата – Стаматов Иван Михайлович, 23 августа 1944 г., после
ночного боя, по дороге через долину речки Ялпуг, осталось много побитой техники: машины,
бронетранспортёры, телеги с брошенным имуществом, в разных местах лежали убитые немцы, ещё
шла стрельба. Большая колонна немцев отступала через с. Дезгинжа. На окраине села колонна
попала под огонь русских. Бросая технику, немцы бежали799. Как рассказывал автору диссертации
старейший житель с. Дезгинжа, Киорогло Трифон Фёдорович, 1914 г.р., когда стихла стрельба, он
пошёл на окраину села, где было много брошенной техники, танков, машин и др.800
В ходе Ясско-Кишинёвской операции 27 августа 1944 г. части 46-й армии под командованием
генерал-лейтенанта Шлемина освободили Вулканештский район и Вулканешты. Первыми в
Вулканешты вошли бойцы гвардейского мотоциклетного полка, командиром которого был
полковник Буданов. Боевыми действиями по уничтожению оккупантов руководил генерал П. А.
Белик. В ходе боёв были блокированы немецко-румынские части, находящиеся в районе
Вулканешты – Джурджулешты. Больших боёв на территории города Вулканешты и района не
происходило, так как после прорыва румынско-немецкой обороны на Днестре 23 августа 1944 года
со стороны Кицканского плацдарма и перехода Румынии на сторону антигитлеровской коалиции,
немцы и румыны в панике отступали. Встречали солдат Красной Армии в 1944 г. жители
Вулканешт: Памукчи Георгий Константинович, Щербан Алексей Михайлович, Арман Николай
Михайлович, Кихай Макар Васильевич, Бордей Дмитрий Дмитриевич.
Отметим, что вслед за наступающими советскими войсками двигались оперативные группы,
куда вошли партийные, советские и хозяйственные работники. Еще в мае 1942 г. находящиеся в
Москве ЦК КП(б) Молдавии и Президиум Верховного Совета Молдавской ССР приняли
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постановление «Об организации прокуратуры, народного суда, местных органов власти и их
деятельности в Молдавской ССР»801.
После освобождения Бендерского уезда на его территории, где находилось большинство
гагаузских сел Молдавии, были созданы районные и сельские советы, куда вошли 77 гагаузов.
Местные советы Кагульского уезда были восстановлены 29 августа 1944 года. В составе сельских
советов насчитывалось 166 человек, национальный состав которых был следующим: 70 человек
были молдаване, 24 – русские, 22 – украинцы, 22 – болгары и 28 – гагаузы802.
24 августа 1944 г. в Комрате была восстановлена Советская власть. Председателем
Исполнительного Комитета Районного Совета Депутатов Трудящихся стал Чеботарь, а секретарём
Районного Комитета КП (б) Молдавии - Туманов.
Из постановления Исполкома Комратского районного Совета депутатов трудящихся

и

райкома КП(б) Молдавии от 24 августа 1944 г.: «1) Отменить по г. Комрату и Комратскому району
все законы общегосударственного и местного значения, изданные властями румынского и
немецкого государств! 2) Восстановить в силе и ввести в действие все ранее изданные законы и
постановления органов власти Советского государства; 3) Бесхозяйственное имущество всех
видов, оставшееся после бегства оккупационных войск; имущество учреждений, промышленных и
торговых предприятий, а также лиц, бежавших с немецко-румынскими оккупантами – объявляется
собственностью Советского государства. Хищение этого имущества, порча и утайка караются по
законам военного времени. В пятидневный срок все организации, отдельные лица, у коих имеется
бесхозяйственное имущество на хранении или в пользовании, обязываются зарегистрировать его в
Финансовом Отделе Советов Депутатов Трудящихся; 4) Охрана бесхозяйственного имущества в
домах и его регистрация возлагаются на домовладельцев и руководителей учреждений и
предприятий. (…) Предприятия и организации, прервавшие свою работу по причине военных
действий, возобновляют свою деятельность немедленно; 5) Рабочие, служащие и специалисты
районных и сельских учреждений, предприятий, кооперативных и общественных организаций, в
целях обеспечения их работой, обязываются в пятидневный срок зарегистрироваться по месту их
жительства в сельских советах; 6) Немедленно приступить к уборке и расчистке улиц, приведению
в порядок дворов; накопившиеся отбросы, мусор, навоз, в случае отсутствия транспорта для
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вывоза, закапывать в ямы; 7) Возобновить и усилить прерванные сельскохозяйственные работы в
поле и на огородах. Немедленно приступить к подготовке и проведению осеннего сева…»803.
Аналогичное «Постановление № 1 Чадыр-Лунгского Райисполкома и Райкома КП(Б)
Кагульского уезда Молдавской ССР» вышло 27 августа 1944 г., где говорится «...Отменить все
изданные по Чадыр-Лунгскому р-ну законы общегосударственного значения и местных районных
властей Румынского государства. Постановить в силу ввести в действия все ранее изданные
законы и постановления органов власти Советского государства…»804.
Таким образом, как видно из документа, возвратившаяся советская власть стремилась в
самые короткие сроки уничтожить последствия румынского оккупационного режима и возродить
порядки 1940-1941 гг. Перед городской и районной властью стояли сложные задачи
восстановления сельского хозяйства, промышленности, транспорта, учреждений здравоохранения,
образования, культуры. Продолжалась война, поглощавшая все ресурсы, и требовалось наладить
сбор налогов. Однако задачи, стоящие перед новой властью, осложнялись не только страшной
разрухой и бедностью жителей.
Одними из первых руководителей и участников восстановления советской власти в Комрате
были уроженец села Авдарма Касым Иван Семёнович, который в 1940-1941 гг. работал в
Романовском исполкоме в качестве заведующего общим отделом и секретарём, а с августа 1944 г.
он был назначен председателем районной плановой комиссии при Райисполкоме. Драгуш Андрей
Иванович в 1940 г. работал заместителем председателя горсовета в г. Комрате, с образованием
Комратского района возглавлял отдел соцобеспечения до 1941 г. Уроженка Комрата,
эвакуированная во время войны, Шустерман Эстер Марковна работала в Комратском
Райисполкоме с 18 декабря 1944 г. Таким образом, после окончания военных действий
восстанавливали советские органы власти в какой-то мере те люди, которые трудились во
властных органах до начала войны.
Одним из первых председателей сельских Советов, а именно, Ново-Комратского, был избран
Василий Семёнович Кендигелян, 1910 г.р., пользовавшийся уважением односельчан, был
грамотным человеком. Он проработал председателем сельского Совета в сложнейшие в социальноэкономическом отношении годы с 1944 по 1946. Председателю сельского Совета приходилось
выполнять многочисленные указания руководства, на свой страх и риск спасать людей от
803
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произвола, оказывать помощь бедным, защищать слабых, бороться с агрессивными жителями,
недовольными советской властью. Тяжёлым, опасным трудом была работа агроуполномоченных,
занимавшихся выполнением плана поставок сельхозпродуктов государству, что порождало
конфликтные ситуации. Например, 24 декабря 1944 г.

был убит агроуполномоченный Ф. Д.

Герасимов.
В этих условиях республиканские власти стремились опереться

на беднейшие слои

крестьянства. Именно из этих слоев, часто из людей неграмотных и не пользующихся авторитетом
у односельчан, был сформирован низовой административный аппарат и в гагаузских селах805.
Однако, ЦК ВКП(б) в постановлении от 28 февраля 1945 г. «О состоянии и мерах улучшения
политической работы среди населения Молдавской ССР»806 указывал, что партийные и советские
органы Молдавии «…недостаточно занимаются укреплением сельских советов, имеющих важное
значение в проведении всех государственных мероприятий на селе, не принимают всех
необходимых мер к подбору в состав сельских советов проверенных и преданных советской власти
людей, к созданию широкого актива вокруг сельсоветов. Подбор и расстановка советских
работников исполкомов местных советов правобережья проводились наспех. В их состав
выдвигались недостаточно проверенные и подготовленные люди, в результате чего отдельные
исполкомы местных советов оказывались засоренными классово чуждыми элементами или
лицами, не способными обеспечить руководство советов…»807.
Жёсткие методы управления, уместные во время войны, должны были бы обеспечить
порядок и эффективность в хозяйствовании. На деле этого не происходило. Об этом
свидетельствует протокол заседания Чадыр-Лунгского райсовета депутатов трудящихся от 20
октября 1944 г.: «Где секретарь, где председатель работает честно, добросовестно, - заявлял
первый секретарь РК КП(б) Молдавии тов. Потапов, - там и работа идёт хорошо»808. Потапов
вынес благодарность председателям сельсоветов Кириет-Лунги, Твардицы, Томая за хорошее
и правильное руководство, заклеймил таких руководителей, как Балов, Папушой, Молла и
Кулев: «…кто не борется за выполнение плана, поставленного государством, тот вообще не
хочет помочь нашему государству и считать такового, как предателя. За невыполнение плана
привлекать к ответственности председателей сельских Советов и крестьян, виновных в срыве
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кампаний. Повести борьбу со слугами фашизма…»809. На том же заседании исполкома
райсовета

было

заданиям. Гуляют

констатировано: «Агроуполномоченные
на

несерьёзно

свадьбах, пьянствуют… Агроуполномоченный

относятся
Маджар

к

своим
обещает

выполнить план хлебопоставки за 3 дня, на уклоняющихся будем составлять акты и
передавать

в

райпрокуратуру…»810.

Некоторые

правительственные

постановления

предусматривали наказания за их невыполнение. Постановление Совета Народных Комиссаров
Молдавской ССР и Бюро ЦК (б) Молдавии от 30 марта 1945 г. «Об обязательном минимуме
трудодней для колхозников на 1945 год» предполагало выработку каждым колхозником с
начала года до 15 июня - 30 трудодней, с 15 июля до 15 августа – 30 трудодней, а с 15
августа по 15 октября – 40 трудодней. Последний пункт гласил: «Председателей производства
и бригадиров колхозных бригад за уклонение от предания суду трудоспособных колхозников
и

колхозниц, не

вырабатывающих

минимума

трудодней, привлекать

к

судебной

ответственности». Судя по жёсткому характеру предусмотренных наказаний, руководство
хозяйством не давало нужных результатов.
Несмотря на все эти трудности, хлебные поставки из урожая 1944 г. были выполнены.
Гагаузы, как и болгары, молдаване, украинцы, вместе с железнодорожными частями Красной
Армии добросовестно трудились на восстановлении разрушенной оккупантами железной дороги
Бендеры-Рени; уже в сентябре 1944 г. она была введена в эксплуатацию. Тысячи мужчин и
женщин получили постоянную работу на транспорте, на восстанавливаемых промышленных
объектах. К концу 1944 г. только на железной дороге трудились 729 гагаузов; они составили 2,5%
общей численности персонала Кишиневской дороги811.
Постановлением бюро Кагульского уездного комитета КП (б) Молдавии и исполкома
Советов депутатов от 30 сентября 1944 г. утвердили план авансовой сдачи зерна государству
в октябре районам уезда в количестве 24000 т. В целях обеспечения землей безземельных и
малоземельных крестьян 8 января 1945 г. Бюро ЦК КП(б) Молдавии решило восстановить
законодательство о землепользовании, принятое в сентябре 1940 г.812
Восстановление экономики Молдавии

было осложнено тяжелым стихийным бедствием.

Если из урожая 1944 г. в республике было заготовлено 480,6 тыс. тонн хлеба, то в следующем
году вследствие засухи сбор зерновых в республике оказался вдвое меньше, чем в довоенном 1940
809
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г., а заготовки еще меньше. К концу декабря 1945 г. хлебозаготовки не превысили 220 323
тонны813. Крестьяне использовали на потребление часть зерна, оставленного на семена. Учитывая
бедственное положение крестьянства Молдавии, государство выдало весной 1946 г. более 4
миллионов пудов семенной и около 3,6 млн. пудов продовольственной ссуды814.
Зимой 1945\1946 гг. выпало мало снега, а весной и летом 1946 г. не было дождей. Большая
часть посевов ранних и поздних культур погибла. В то время когда правительство СССР
оказывало населению Молдавии помощь, местные власти продолжали изъятие зерна у крестьян. 22
марта 1946 г. Совет Министров Молдавской ССР принял постановление «О ходе вывоза зерна
из глубинных на пристанционные пункты заготзерно», в котором, в частности, потребовал от
заместителя

председателя

Кагульского уезд исполкома Боргана обеспечить выполнение

Постановления Совнаркома от 1 февраля 1946 г. «О вывозе хлеба из глубинных районов».
Союзное правительство не знало о действительных видах на урожай. 26 июня 1946 г. за подписью
И.В. Сталина и А.А. Жданова Молдавии был утвержден план хлебозаготовок, хотя и сниженный
по сравнению в предыдущим годом, но явно невыполнимый, в размере 161 тыс. тонн815.
Сразу после изгнания немецко-румынских оккупантов в освобожденной Молдавии, в том
числе в

районах компактного проживания гагаузов, были приняты меры по организации

школьного обучения детей и ликвидации неграмотности среди взрослых. Школьные здания
ремонтировали методом народной стройки. К началу следующего учебного года в селе Томай
крестьяне пристроили к школьному зданию корпус из трех классных комнат и двух кабинетов, в
Комрате были открыты два интерната для 60 детей, живущих далеко от школы. Но в большинстве
случаев под школы приспосабливали имеющееся жилье. В итоге уже в 1944 г. в Комратском
районе были открыты 15 школ; в них занимались 3420 учащихся. Обучение было организовано на
русском языке. С целью изучения разговорного русского языка детьми в школах создавали
нулевые классы.
Выделяемых на образование средств не хватало, поэтому партийные организации, местные
Советы обращались к населению за помощью в обеспечении школ топливом, собирали средства
для обеспечения обувью и одеждой детей из остронуждающихся семей, а также сирот войны. В те
годы гагаузов с высшим образованием в Молдавии были единицы. Из 85 педагогов,
преподававших в школах Комратского района в 1944-1945 учебном году, высшее образование

813

Шорников П. М. Цена войны. С.77
Там же. С. 353.
815
Голод в Молдове (1946-1947): Сборник документов. Кишинев, 1993. С. 210.
814

149

имели всего 5 человек, среднее - 26, а 47 - неполное среднее. Учителей готовили на краткосрочных
курсах. В Вулканештах такие курсы уже зимой 1945 г. окончили 69 слушателей, летом – еще 133, а
в 1946 г. – 290.

Более солидную педагогическую подготовку обеспечивало Комратское

педучилище, возобновившее работу в конце 1944 г. Учителей для начальных школ гагаузских сел
готовили и в Кагульском педучилище, открытом в 1945 г. Широкая подготовка преподавателей, а
также помощь кадрами, оказанная Россией, позволила уже в начале 50-х гг. охватить школьным
обучением практически всех детей в гагаузских селах. Первыми учреждениями культуры в сёлах
стали библиотеки. В Комрате в 1945 г. учредили районную библиотеку; на первых порах ее
книжный фонд составлял всего 3123 экземпляра, но книги пользовались у населения спросом, и к
концу года в библиотеке числились 650 постоянных читателей. Июльский 1946 г. пленум ЦК
КП(б)М поставил задачу в течение двух-трех лет построить в каждом селе клуб и превратить
клубы и библиотеки в очаги политического и культурного просвещения народа. Пятилетний план
развития народного хозяйства МССР на 1946-1950 гг. также предусматривал обеспечение
библиотечного обслуживания сельских жителей. Во исполнение этих решений в 1946 г. в
Комратском и других районах начали создавать передвижные библиотеки, а в селах открывать
избы-читальни. Библиотечные фонды пополнялись за счет ассигнований из государственного
бюджета, но государственная политика находила и поддержку населения, средства на пополнение
книжного фонда и содержание библиотек выделяли также сельскохозяйственные артели.
Секретарями райкома комсомола Вулканешт в первые годы Советской власти были: В 1944
году: 1-й секретарь райкома комсомола – Мальков в 1944-1945 гг.; 2-й секретарь райкома
комсомола – Корваткина; инструкторы – Волегова Т., Данилова Васа П. – зав. учётом. Это первые
комсомольцы c. Вулканешты. В 1945 году: 1-й секретарь райкома комсомола – Власов Аркадий
Григорьевич; 2-й секретарь райкома комсомола – Стряпко Игнат Филиппович.
Районным центром село Вулканешты стало в ноябре 1940 г., в районе было 18 сёл. В
советский период местные власти уделяли большое внимание военно-патриотическому
воспитанию молодёжи. Ежегодно 23 августа в Вулканешты приглашались ветераны Великой
Отечественной войны, участники освобождения Вулканештского района А.А. Колесник, И.Ф.
Злыднев, К.С. Карканасюк, Г.Р. Кузнецов, А.В. Свердлов, М.Ф. Тетерветникова, В.А. Титов, Г.О.
Тонунц и др.
В августе 1945 г., когда ещё шла Великая Отечественная война, в Вулканешты приехали
участники географической экспедиции, проводившие исследования по заданию Института
географии Академии Наук СССР. По итогам своей экспедиции учёный-географ В. В.
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Покшишевский в статье «Гагаузы юга Молдавской ССР» дал описание села Вулканешты, которое
посетил в августе 1945 г. В. В. Покшишевский писал: «Составленная в 1945 г. карта позволила
достаточно чётко оконтурить ареал обитания гагаузов – немногочисленного народа, живущего в
СССР, преимущественно на юге Молдавской республики. Здесь гагаузы занимают часть бассейнов
рек Ялпух и Кагул общей площадью около 3 тыс. км². Область их расселения в виде двух смежных
массивов, в пределах которых другие народности были представлены лишь небольшими
вкраплениями, включала Комратский административный район, значительные части Кангазского,
Чадыр-Лунгского, Тараклийского и Вулканештского районов и несколько сёл смежных
районов…»816. В. В. Покшишевский пишет о Комрате: «…Типичен в этом отношении Комрат. Это
большое село (в 6 км от железнодорожной станции того же названия) занимает оба склона долины
р. Ялпух, протягиваясь почти на 5 км в длину и до 3 км в ширину. Несмотря на наличие в центре
нескольких десятков кварталов с застройкой городского облика, несмотря на создание в советское
время ряда культурно-просветительных учреждений, Комрат, состоявший в 1945 г. из 3
сельсоветов, в целом сохранял ещё вид огромного, хотя и правильно распланированного, села.
Большинство домов-усадеб по планировке и набору строений отражало сельский характер занятий
населения: скотные дворы, сараи, сохранившиеся ещё от прошлого «гарманы». По вечерам,
поднимая тучи пыли, по улице медленно идёт стадо. На склонах холмов, окружающих долину
Ялпуха, - обширные посевы зерновых и грандиозный (до 1 тыс. га) массив виноградников
(главным образом на северо-западе от села); в пойме Ялпуха располагалась традиционная
«толока». Однако в жизни Комрата большую роль тогда уже играли развившиеся за советские
годы промышленные предприятия: крупная паровая мельница, маслобойка, водочный завод, ряд
промысловых артелей…»817.
Итак, в последних числах августа 1944 г. Бессарабия полностью была освобождена от
немецко-румынских оккупантов. Вслед за наступающими войсками на территорию Бессарабии
стали прибывать представители органов советской власти Молдавской ССР, эвакуированные в
Россию в июле 1941 г. Население приветствовало возвращение советской власти, в которой оно
видело образ России. Это было настоящее освобождение от ненавистного режима румын. Гагаузы,
как и все народы Молдавии, активно участвовали во всех мероприятиях, связанных с помощью
Советской Армии. Так, жители гагаузских и болгарских сел Чадыр-Лунгского района участвовали
в сборе средств на танковую колонну «Советская Молдавия». Если в русских областях немецким
816
817

Цит. по: Булгар С. Страницы истории города Вулканешты. С. 574, 576.
Покшишевский В. В. В краю гагаузов //Вокруг света 1946 г. № 5-6. С. 32-33.
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захватчикам местами удавалось уводить с собой часть населения и оставлять советским войскам
опустошённые земли, то на территории Бессарабии 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.
§3.2 Мобилизация гагаузов в трудовую армию в 1944-1945 гг.
Тема вклада гагаузов в победу советского народа над фашизмом в Великой Отечественной
войне в советской историографии не рассматривалась, не изучалась и мобилизация гагаузов в
«трудовую армию» СССР в 1941-1945 гг. В историографии Республики Молдова в настоящее
время участие гагаузов в «трудовой армии» в годы Великой Отечественной войны замалчивается,
при этом искусственно выпячивается тема «оккупации Бессарабии Красной Армией»818, а также
выдвигается тезис «об освободительном» характере войны Германии и Румынии против СССР.
Все соседние народы рассматриваются с позиции концепции румынизма как «враждебные
румынскому роду», а национальные меньшинства – как «пятая колона»819. М. Григориу писала о
гагаузах в статье «Права или привилегии» в газете «Литература ши Арта» за 1990 г.: «… На войне
ни один из них не воевал на фронте. Известно, что болгары из других сел также были освобождены
от

этих

тяжких

многочисленные…»

испытаний.
820

Поэтому

сегодня

болгарские

и

гагаузские

села

такие

. А в газете «Факел» Народного Фронта Молдовы за 1990 г. автор статьи

«Никакого компромисса» Штефан Казаку писал: «…Во время второй мировой войны бессарабцы
были мобилизованы в ряды Красной Армии. Часть из них – в первые же дни войны, остальные
позже. Необходимо подчеркнуть, что болгары и гагаузы были освобождены от воинской службы в
Красной

Армии…»821.

Эти

инсинуации

известный

молдавский

историк

болгарского

происхождения С.З.Новаков подверг справедливой критике, он пишет, что распространявшаяся в
начале 90-х гг. XX в. в республиканской печати версия о том, что бессарабские болгары не
участвовали в Великой Отечественной войне, несостоятельна, «так как мобилизация их на
трудовой фронт была не менее важным делом, чем призыв в действующую советскую армию, тем

818

Шорников П.М. Молдавия в годы второй мировой войны. Кишинев, 2014. С. 12.
Petrencu A. Basarabia în al Doilea Război Mondial: 1940-1944. Chişinău, 1997. Р. 60, 67.
820
Григориу М. Права или привилегии // Литература ши Арта. Кишинев. 1990. 1 января.
821
Казаку Шт. Никакого компромисса // Факел. Кишинев. 1990. 27 июля.
819
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более, что многие погибли в шахтах и от болезней, холода…»822. Мобилизованные на трудовой
фронт также внесли свой вклад в завоевание победы над фашизмом.
Необходимо отметить, что 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 Армии823. По сути,
рабочие батальоны были прообразом будущей трудовой армии.
Термин «трудовая армия» возник в годы гражданской войны и обозначал реально
существующие «революционные армии труда»824. По мнению П. Грегори, направление в
«трудовую армию» в период военного коммунизма являлось «мобилизацией, подобной призыву в
армию»825. Эта черта экономической жизни в условиях советской власти оказалась очень
устойчивой, её в полной мере воскресила Великая Отечественная война.
В годы Великой Отечественной войны «трудармейцами» стали называть тех, кто выполнял
принудительную трудовую повинность. Тема трудовой армии

разрабатывалась в российской

историографии с конца 1980-х гг. По наблюдениям исследователей, в конце 80-х гг. ХХ в.
появились публикации, поднимавшие вопросы депортации народов, в которых была поставлена
проблема взаимосвязи судьбы депортированных народов и «трудовой армии» 826.
Н. А. Морозов в своих исследованиях пишет, что «трудармия» – это военизированная форма
труда определенных категорий советских граждан в 1941-1945 гг.»827. В центре внимания
исследователей оказалась судьба советских немцев828. Исключением является работа В. Н.
Земскова, который обратил внимание и на представителей других народов в составе «трудовой
армии»829. В «трудовую армию» в годы Великой Отечественной войны были также мобилизованы

822

Новаков С. З., Гургуров Н. Н. Село Кортен: (времена и судьбы). Кишинев, 2009. С. 299.
Личный архив автора. Красноармейская книжка выдана 30.11.42 г. Карабаджак Николай Петрович, 15.03.1923 г.р.,
с. Томай, Кагульский р-н, Кишиневская обл., рядовой 314 СГКП, 2 стр. рота 1сб, Призван по мобилизации Калужским
РВК Московской обл., с 10.01.42 г. по 4.01.44 г. - рабочий батальон.
824
Гончаров Г. А. "Трудовая армия" периода Великой Отечественной войны: российская историография //
Экономическая история. Обозрение Вып. 7. М., 2001. С. 154.
825
Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2006. С.354.
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Гончаров Г.А. «Трудовая армия» периода Великой Отечественной войны: российская историография. С. 154.
827
Цит. по: Гончаров Г. А. "Трудовая армия" периода Великой Отечественной войны: российская историография. С.
161.
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См., например: Вашкау Н. Э. Депорация советских немцев в 1941 году // Проблемы отечественной истории.
Волгоград, 1994. С.128-135; ее же. Немцы в России: история и судьба. Волгоград, 1994; Герман А. А. Немецкая
автономия на Волге. 1918-1941. Ч.2. Саратов, 1994; Курочкин А. Н., Герман А. А. Немцы СССР в «трудовой армии»
(1941-1945). М., 2000.
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представители народов Средней Азии, среди которых были узбеки, таджики, туркмены, киргизы и
казахи830.
Исследователи А. Н. Курочкин и А. А. Герман выдвинули три черты, характеризующих
«трудовую армию»: 1. военная организация, 2. производственная сфера, 3. содержание лагерного
типа до 1946 г.831 С выводом этих авторов можно согласиться. Рассмотрение судьбы гагаузов,
призванных в «трудовую армию» позволяет выяснить некоторые особенности их пребывания в
этой армии.
Несмотря на то, что термин «трудармия» встречается редко в документах республиканской и
союзных органов власти в 1941-1945 гг.832, мы находим его в различных документах местных
властей гагаузских районов Молдавской ССР. Так, в Протоколе заседания Чадыр-Лунгского
Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 14 декабря 1944 г. принимается решение «В
соответствии с постановлением СНК МССР и ЦК КП(б) Молдавии от 6/XI-1944 года и
постановлениях Кагульского Уездного Исполкома от 21/XI-1944 года Чадыр-Лунгский Исполком
депутатов трудящихся: 1. Провести мобилизацию по району в количестве 200 человек из числа
трудоспособного населения в промышленность. 2. В разрезе сельсоветов установить следующее: 1)
Твардица – 50 ч., 2) Чадыр-Лунга – 50 ч., 3) Тараклия – 15 ч., 4) Кириет-Лунга - 20 ч., 5) Томай –
30 ч., 6) Валя-Пержей новые – 25 ч., 7) Бешгиоз – 20 ч., 8) Джолтай – 10 ч., 9) Гайдар – 20 ч. 3.
Обязать пред. с/советов собрать всех мобилизованных к 20/XII-1944 года и подготовить к
отправке. 4. Обязать пред. с/советов запретить выезд мобилизованных из территории села. 5.
Поручить

прокурору

на

уклонившихся

лиц

составить

материалы

и

привлекать

к

ответственности…»833. Например, в Протоколе № 5 заседания Исполкома Комратского Райсовета
Депутатов трудящихся от 16 декабря 1944 г., где на повестке дня рассматривался вопрос «Об
утверждении списков по мобилизации на труд. фронт по р-ну. Докладывает предс. Райисполкома т.
Чеботарь…»834 (Гагаузия, РМ). В похозяйственной книге за 1947-50 гг. Исполнительного комитета
Татар-Копчакского с/совета Тараклийского района МССР (Гагаузия, Республика Молдова – далее
РМ) в графе «отметка об отсутствии» указан Чавдар Ф. И. (1919 г.р., гагауз)835 «моб. в трударм.
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Гончаров Г. А. Категориальный состав «трудовой армии» на Урале в годы Великой Отечественной войны// Вестник
Челябинского государственного университета. 2011. № 34 (249). История. Вып. 48. С. 62.
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10.1044 г.»,; Брага У. Д. (1926 г.р., гагауз)836 мобилизован «20.11.44 г. Трудармия»; Филиогло Ф.
И. (1922 г.р., гагауз) 837 - «моб. в трударм. 20.11.44 г.»; Чавдар З. Ф. (1926 г.р., гагауз)838, Чавдар А.
М. (1914 г.р., гагауз)839, Манастырлы Н. Д. (1898 г.р.)840, Кендигелян П. П. (1916 г.р., гагауз)841,
Коджебаш А. А. (1924 г.р., гагауз)842, Казанжи Ф. Ф. (1917 г.р., гагауз)843, Узун И. А. (1904 г.р.,
гагауз)844 и др. мобилизованы «10.10.44 пром. работы». В Протоколе № 5 заседания Комратского
исполкома Бендерского уезда МССР от 22.03.1946 г. говорится: «…Решили: Утвердить список лиц
трудового фронта, представленных к награждению медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.»845.
Уклонявшиеся от трудовой обязанности рассматривались как дезертиры с фронта. В
цитированном выше Протоколе № 5 заседания Исполкома Комратского Райсовета Депутатов
трудящихся от 16 декабря 1944 г., говорится о том, что «Предс. с/совета т. Чадырян и его
заместитель т. Марин не борются с дезертирами, а отсюда по сельсовету 800 дезертиров…»846.
«Трудовая армия» комплектовалась, прежде всего, из представителей так называемых
«неблагонадежных» народов847, то есть советских граждан, этнически родственных населению
воюющих с СССР стран: немцев, финнов, румын, венгров, хотя в ней состояли и болгары, и другие
народы. Однако если немцы оказались в «трудармии» уже с конца 1941 г., то рабочие отряды и
колонны из граждан других отмеченных выше национальностей начали формироваться лишь в
конце 1942 г. Примером тому является судьба гагауза Маглели Василия Захаровича,
мобилизованного «15 июня 1942 г. в трудовую армию, и в марте 1943 г. в действующую армию»848
Орджоникидзевским РВК, Ташкентская обл.
Массовая мобилизация гагаузов в «трудовую армию» (по другим документам – в «РККА», на
«трудовой фронт») началась осенью 1944 г. на территориях компактного проживания гагаузов в
Молдавской ССР и Украинской ССР. По всей видимости, исходя из давней традиции, органы
836

Там же. Д. 3. Л. 79 Похозяйственная книга № 30 за 1947-1950 гг.
Там же. Д. 3. Л. 91 Похозяйственная книга № 30 за 1947-1950 гг.
838
Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 36. Л. 834. Похозяйственная книга № 8 за 1947-49 гг.
839
Там же. Д. 36. Л. 837.
840
Там же. Д. 36. Л. 853.
841
Там же. Д. 36. Л. 860.
842
Там же. Д. 36. Л. 862.
843
Там же. Д. 3. Л. 864.
844
Там же. Д. 36. Л. 199.
845
Архивная служба Комратского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 20-22.
846
Там же. Д. 1. Л. 5.
847
Гончаров Г.А. Категориальный состав «трудовой армии» на Урале в годы Великой Отечественной войны// Вестник
Челябинского государственного университета. 2011. № 34 (249). История. Вып. 48. С. 60.
848
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 3098. Л. 318. Маглели В. З., 1922 г.р., Актюбинская обл., Ключевой р-н,
Болгаревский с/с. п/п 37733 "ц". Пропал без вести 04.45 г.
837

155

советской власти причислили гагаузов к болгарам или к народу, родственному болгарам, поэтому
гагаузов, как и болгар, ожидала та же судьба, что и «неблагонадёжные» народы. Причисление
гагаузов к болгарам подтверждается формулировкой в «Справке Председателя Верховного Совета
Украинской ССР М. Гречухи в Президиум Верховного Севета СССР», что: «…33,3% болгар и
гагаузов, живущих в уезде, как славянские племена…»849. На наш взгляд, для того, чтобы понять,
почему болгары и гагаузы 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»850. Исследователь данной темы П. М.
Полян пишет, что среди попавших в немилость были и крымские болгары, проживавшие между
Симферополем и Феодосией и виноватые уже тем, что жили и работали при немцах («активно
участвовали в проводимых немцами мероприятиях по заготовке хлеба и продуктов питания для
германской армии»)851. В числе болгар Крыма было и несколько сотен гагаузов, проживавших в
селах Бакал, Болгарский Сарабуз, Болград852 Симферопольского района. Это подтверждается
рассказами информаторов853, 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»854. В данном контексте молдавский историк И. Ф. Грек отмечает, что
«…Мы знаем о репрессиях по отношению к крымским болгарам, было требование Москвы к
послевоенной власти Болгарии репатриировать приазовских болгар, переселившихся на
историческую родину летом 1943 года»855.
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Мобилизацией в «трудовую армию» занимались военкоматы и органы внутренних дел,
личному составу присваивался статус военнообязанных. За неявку мобилизованного на призывной
или сборный пункт, за самовольный уход с работы или дезертирство устанавливалась уголовная
ответственность856. Мобилизованных курировал НКВД, обеспечивая тем самым народному
хозяйству бесплатную рабочую силу857. К началу Великой Отечественной войны НКВД
превратился в крупнейшее промышленно-строительное ведомство, на стройках и промышленных
объектах НКВД в годы войны работали заключенные и трудмобилизованные. В годы войны
специальными постановлениями Советского Правительства контингент из числа спецпереселенцев
вместе с местным населением были мобилизован для работ в промышленности и на важнейшие
объекты строительства858. Схожее мнение по данному вопросу существует и у других
исследователей859. Де-факто была сформирована особая группа людей, которая должна была
работать до конца войны в составе «трудовой армии». Эта группа являлась неоднородной по
своему социальному и национальному составу. В нее входили как полноправные граждане
советского государства, так и ограниченные в правах. Гагаузы и болгары Молдавии и Одесской
области Украины не были ограничены в правах, но, тем не менее, их неофициально причислили к
«неблагонадежным народам».
С сентября 1944 г. гагаузов и болгар Молдавии стали мобилизовать в трудовую армию, о чем
есть запись в «Похозяйственных книгах» Исполнительного комитета Татар-Копчакского с/совета
Тараклийского р-на МССР (Гагаузия, РМ) за 1945-1946 гг., за 1947-50 гг. с записью в графе
«отметка об отсутствии». Приведем примеры записей: «20.09.44 РККА»860, «20.10.44 РККА»861,
«10.44 в армии»862, «02.11.44 РККА»863, «20.12.44 РККА»864, «1944 РККА»865, «1945 РККА»866,
«05.01.45 арестован»867. По селу Татар-Копчак (сегодня – с. Копчак, Гагаузия, РМ) в
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интересующий нас период 1945-1946 гг. и 1947-1949 гг. сохранилось 35 похозяйственных книг. По
остальным селам Гагаузии книг намного меньше.
О мобилизации в трудовую армию есть записи в графе «отметка об отсутствии» в
похозяйственных книгах и других сел с гагаузским населением (ныне Гагаузия, РМ). Приведем
примеры. Так, в «Похозяйственной книге» за 1945-1947 гг. по Дезгинжинскому с/совету числится
М. К. Байрактар (1914 г.р., гагауз, с. Дезгинжа), мобилизованный в «Труд. Арм.»868 и др.; в
«Похозяйственных книгах» за 1947-1949 гг. Ново-Комратского с/совета Комратского р-на МССР
отмечен Н. П. Кеося (1902 г.р., гагауз, г. Комрат) – «1944 Труд. армия»869, Ф. А. Камилчу (1921 г.р.,
гагауз, г. Комрат) – «20.12.44 г. Труд. армия»870 и др.; в «Похозяйственных книгах» за 1947-1949 гг.
Старо-Комратского с/совета Комратского р-на МССР числится Ф. А. Кыса (1901 г.р., гагауз, г.
Комрат) как мобилизованный «20.09.44 г. Труд. Арм.»871, Г. А. Терзи (1904 г.р., гагауз, г. Комрат)
мобилизован в «1944 Труд. армия, г. Черемхово, Иркутская обл.»872 и др.; в «Похозяйственной
книге» за 1945-1946 гг. по Авдарминскому с/совету числится Г. П. Саранди (1901 г.р., гагауз, с.
Авдарма) – мобилизован «10.12.44 Труд. Арм.»873, В. П. Язаджи (1915 г.р., гагауз, с. Авдарма)
мобилизован «10.12.44 Труд. Арм.»874 и др.; в «Похозяйственной книге» за 1945-1946 гг. по
Кирсовскому с/совету Комратского района Молдавской ССР значится С. С. Сапунжи (1898 г.р.,
гагауз, с. Кирсово) как мобилизованный «02.12.1944 Труд. Арм.»875; в «Похозяйственной книге» за
1944-1946 гг. по Конгазскому с/совету Комратского р-на МССР числится И. Карасени (1904 г.р.,
гагауз, с. Конгаз) – «1944 г. РККА»876; в «Похозяйственной книге» за 1945 г. по Чок-Майданскому
с/Совету отмечен И. И. Слав (1922 г.р, гагауз, с. Чок-Майдан) как мобилизованный в «Труд.
Арм.»877.
В «Похозяйственных книгах» по Бешалминскому с/Совету Комратского р-на Молдавской
ССР за 1947-1949 гг. отмечены Г. Д. Бодур (1923 г.р., гагауз, с. Бешалма) как мобилизованный в
«1944 Труд. армия»878, П. В. Караклы (1922 г.р., гагауз, с. Бешалма) мобилизован в «1944 Труд.
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армия»879. По «Похозяйственным книгам» вышеперечисленных сел составлена таблица с
указанием количества мобилизованных в «трудармию» (см. табл. 8).
Обратим внимание на разночтения в записях о мобилизации в «трудовую армию» в
цитируемых книгах. Так, У. Д. Брага (1926 г.р., гагауз) в графе «отметка об отсутствии» в
«Похозяйственной книге» за 1945-1946 гг. мобилизован в «РККА 20.11.44.»880, и он же, У. Д. Брага
(1926 г.р., гагауз), указан в «Похозяйственной книге» за 1947-1949 гг. как мобилизованный
«20.11.44 г. Трудармию»881. И таких разночтений много, что позволяет говорить о том, что
мобилизация в РККА в 1944 г. шла как мобилизация в «трудовую армию». Такие мобилизаци
продолжались и после окончания войны из-за нехватки рабочей силы для восстановления
разрушенного народного хозяйства, в частности, для работы на угольных шахтах.
Мобилизованным вручались повестки. Так, 17 мая 1945 г. Чишмекёйский с/совет (ныне
Гагаузия, РМ) вручил отобранным 50 крестьянам повестки на месяц работы в совхозе «Чумай», 22
июля – 25 крестьян из того же села882. 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»883. 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 человек884.
По рассказам очевидцев, жители села Баурчи (Чадыр-Лунгский район, ныне Гагаузия, РМ), в
основном, попадали в города Керчь, Одессу, Новороссийск и Баку, некоторые – в Донбасс885.
Житель с. Баурчи Курдогло Иван Васильевич (1913 г.р.) вспоминает: «…В августе-сентябре
1944 г. я, как и многие мои односельчане, был мобилизован в трудовую армию… Тогда мы, только
недавно вернувшиеся из румынской армии домой… В нашем селе был создан комитет из
активистов сельсовета совместно с военными и милицией, которые составляли списки сельчан для
мобилизации… ста мужчин из села. Я тоже входил в эти списки. Помню, как нас всех под конвоем
пешим ходом доставили до г. Тирасполя. Возле реки Днестр военные организовали временный
лагерь для нас. Через день-два нас, пригнанных мобилизованных, построили, и власти объявили
879
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нам, что большинство сельчан должны пешком вернуться домой. Причину объяснили тем, что
пока не нуждаются в таком количестве людей. Только около двадцати молодых мужчин отправили
за Днестр на восстановительные работы в Одессу и т.д., но как мы поняли из слухов, к нам,
гагаузам, тогда не было полного доверия. Мы вернулись домой. Прошло определенное время, уже
наступила глубокая осень. Местная власть вновь вернулась к вопросу мобилизации. Начался
массовый призыв мужчин в трудовую армию. Надо отметить, что многие сельчане избегали
призыва и скрывались в окрестностях села. Всю зиму я со своими товарищами скрывался от
властей в Тюркмене (возле села Казаклия). Только по ночам старались скрытно приходить домой
за хлебом. Пережив зиму и весну в бегах, к лету 1945 года я вернулся в село. Меня власти больше
не трогали, но многих сельчан арестовали и осудили на различные сроки…»886.
Рассказывает Курдогло Петр Петрович (1923 г.р., с. Баурчи, Чадыр-Лунгский район, ныне
Гагаузия, РМ): «…Меня и других жителей с. Баурчи мобилизовали в трудовую армию. Мы с
земляком Доброжаном попали в один из рабочих батальонов и выполняли строительные,
восстановительные работы в городе Одессе. Каждый день нас водили на восстановление морского
порта, который был полностью разрушен. Работа была тяжелая, кормили очень плохо – платить в
то время нам не полагалось, да и неоткуда было истощенной и разрушенной войной стране. После
двух-трех месяцев работ мы с еще одним моим земляком (Курдогло) Николаем Степановичем
самовольно оставили расположение батальона и пешком за неделю пришли домой. Но уже через
несколько дней нас военная комендатура обратно взяла в Одессу и уже под конвоем водили на
работу. Однако нас публично наказали. Состоялся военный суд. За побег из трудовой армии мы
получили по семь лет исправительных работ. В дальнейшем нас этапировали в Республику Коми
АССР, в г. Инту, где и отрабатывали свой срок… В ноябре 1946 г. я попал под амнистию…
Прибыв домой, я начал восстанавливаться, …но потом заболел туберкулезом. Выздоровев через 3
года, вступил в колхоз, меня направили на курсы трактористов в с. Конгаз (Гагаузия, РМ)…»887.
Черниогло Георгий Иванович (1930 г.р., с. Баурчи, Чадыр-Лунгский район, ныне Гагаузия,
РМ) вспоминает: «Мне было 14 лет, когда мой папа Иван Васильевич (1906-1947) пришел пешим
ходом из Одессы на краткую побывку домой. Шел 1945 год. Власти села мобилизовали всех
мужчин на восстановление народного хозяйства страны. Отец тоже был призван в трудовую
армию осенью 1944 г. Мне хорошо запомнилось, как он отмечал второй день нового года у своих
садычей. На следующий день надо было уезжать на свое рабочее место в г. Одессу. Но тогда
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многие сельчане не возвращались на свои места или скрывались от мобилизации, за что власти их
наказывали. Мой папа тоже решил остаться дома, не без помощи мамы, которая уговаривала его,
чтобы он, как многие другие баурчинцы, не уезжали, авось власти оставят в покое. Но через
несколько дней местные активисты из истребительного батальона пришли за отцом и увели его с
собой. Отца осудили на 5 лет исправительно-трудовых работ. По этапу он попал в далекий город
Уфу… И. В. Черниогло умер в январе 1947 г. в лагере г. Уфы…»888.
Рассказывает Терзи Михаил Михайлович (с. Баурчи, Чадыр-Лунгский район, ныне Гагаузия,
РМ): «Мой отец, Терзи Михаил Елиферович (1924 г.р.), вместе с односельчанами Курдогло
Федором Петровичем, Кеся Семеном, Кеся Василием Павловичем и Ергогло Петром в далеком
1944 г. были мобилизованы в трудовую армию, или как тогда называли, ФЗО, и попали в г.
Новороссийск. В течение пяти лет они несли тяжелое бремя трудовой вахты на судостроительном
заводе. Наши земляки, привыкшие работать на земле и оторванные от своих многодетных семей, в
которых были кормильцами, отчасти страдали. Они тяжело переносили невзгоды, выпавшие на их
долю, порой не выдерживали длительный срок принудительных работ на чужбине и совершали
побеги. Так случилось и с моим отцом и другими сельчанами. Причиной побега из расположения
трудового батальона, кроме вышеперечисленного, послужила голодовка на заводе. Мой папа
рассказывал, что в 1944 году вдруг власти перестали кормить, а работать заставляли. Тогда весь
батальон воспротивился, оставив рабочие места. Пешком около 200-300 человек двинулись домой.
Милиция и войска НКВД немедленно догнали колонну и заставили вернуться в общежития.
Мобилизованные крестьяне предъявили властям требования, чтобы кормили их и тогда продолжат
работу. Также было выдвинуто требование представлять краткие отпуска для побывки дома. Увы,
требования мобилизованных не были услышаны начальством, зато они оперативно и строго
разбирались с рабочими в деле организации побега. Вскоре были выявлены зачинщики
неповиновения властям. В их число входили трое баучинцев, в том числе мой отец. Активистов
побега с пристрастием допросили. В результате отец больше 7 месяцев находился под следствием
в изоляторе. Состоявшийся суд признал отца невиновным, а двоих других сельчан осудили на 3
года с отбыванием в ИТЛ. Они так и не вернулись из лагерей. Мой отец продолжил работать и
освободился в конце 1948 года. После чего вернулся домой…»889.
Осенью 1944 г. в Вулканештах (ныне Гагаузия, РМ) началась мобилизация в трудовую армию
СССР, жителей Вулканешт призывного возраста стали отправлять в трудовую армию. Члены
888
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истребительного батальона «ястребки» ловили людей прямо на улице и приводили в сельсовет, где
составлялись списки для отправки очередной партии рабочих на заводы и стройки СССР. Жители
Вулканешт, в основном, направлялись в Донбасс на восстановительные работы, в г. Серов
Красноярского края, г. Сталинск (Новокузнецк) Кемеровской области и т.д.
Николай Георгиевич Костев (1920 г.р., г. Вулканешты, ныне Гагаузия, РМ) рассказал, что в
октябре 1944 г. более ста человек из Вулканешт были мобилизованы в трудовую армию СССР. Их
посадили в товарный поезд. Из Кишинёва состав отправился в г. Казань. По дороге все
мобилизованные завшивели и их сняли с поезда и отправили в баню, затем в карантин, где их
остригли и побрили, смазали дезинфицирующим раствором. После этого снова их посадили в
вагоны и отправили дальше. В начале февраля мобилизованные прибыли в город Сталинск
(Новокузнецк) Кемеровской области. Здесь всех снова отправили в баню, после чего всех поселили
в общежитии, а на следующий день распределили на работу. Н. Г. Костев попал на работу
наблюдателем к доменной печи. Трудармейцы, работавшие на металлургическом заводе, получали
хорошую по тем временам зарплату. В 1950 г. получил отпуск и поехал на родину. Но назад из
отпуска он не вернулся, за это был осуждён, получил четыре месяца заключения890.
Такая же судьба постигла Филиппова Афанасия Ивановича (1920 г.р., г. Вулканешты, ныне
Гагаузия, РМ). Для того чтобы сбежать с металлургического завода, он применил хитрость,
которую ему подсказали знакомые. Чтобы обмануть врача и получить больничный лист, Афанасий
Иванович напился воды в большом количестве и пришёл к заводскому врачу с жалобой на боль в
животе. Врач выписал А.И. Филиппову больничный лист, что позволило спокойно уехать. Когда
беглеца хватились, он был уже далеко. Через месяц его арестовали в Вулканештах, судили и дали
пять лет заключения в лагере. Но через полгода А. И. Филиппов попал под амнистию и вернулся
домой891.
В город Донецк был отправлен в ФЗО (обучался на крепильщика) Малчев Дмитрий
Афанасьевич (1933 г.р., г. Вулканешты, ныне Гагаузия, РМ), где находился до 1953 г.892
Димов Пантелей Ильич (1926 г.р., г. Вулканешты, ныне Гагаузия, РМ). В 1945 г. был
мобилизован на трудовой фронт в г. Сталинск на Урал. Его направили на работу на Кузнецкий
металлургический комбинат. Там он познакомился со своей будущей женой, Распоповой
890
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Екатериной Григорьевной (1928 г.р., с. Житень, Большесолдатский р-н, Курской обл., русская),
которая со своей семьёй переехала в 1946 г. в Сталинск, работала на заводе секретарёммашинисткой, затем рабочей по разгрузке вагонов (эта работа хорошо оплачивалась). В 1947 г.
молодые поженились, и Димов П. И. переехал в барак к жене. Его жена вспоминала: «…Жили в
длинных бараках. Барак имел несколько подъездов, в каждом подъезде по 4-5 комнат, в каждой
комнате по 5-7, а то и по 9 человек. Семья Распоповых ютилась в одной комнате: отец, мать и три
взрослых дочери, а также мать хозяина. Семья охотно приняла зятя. Жили весело и дружно…». В
1950 г. переехали в Вулканешты893.
Щербан Алексей Михайлович (1924 г.р., г. Вулканешты, ныне Гагаузия, РМ), окончил три
класса румынской школы, в 1947 г. был мобилизован на трудовой фронт в г. Сталинск на Урал.
Работал на Кузнецком металлургическом комбинате им. Сталина грузчиком кокса у доменной
печи, вручную загружали кокс в доменные печи, где варили сталь. Окончил вечернюю школу. Его
жена, Пузанкова Надежда Григорьевна (1921 г.р., г. Курган, Челябинской волости, русская),
окончила Кузнецкий металлургический техникум в 1942 г., работала техником доменной печи. В
Сталинске в 1948 г. поженились. В 1952 г. с двумя дочерьми и тещей переехали в Вулканешты894.
Албанец Пантелей Афанасьевич (1923 г.р., г. Вулканешты, ныне Гагаузия, РМ). Образование:
2 класса румынской школы. В 1946 г. отправлен по мобилизации в Сибирь, в г. Сталинск. Работал
разнорабочим. Жена, Прибыткова Мария Ивановна, 1927 г.р., русская, родилась в деревне под
Сталинском. В Сталинске она работала секретаршей в паспортном столе. Они поженились в 1949
г. В 1953 г. переехали в Вулканешты895.
Баурчулу Павел Дмитриевич, 1920 г. рожд., уроженец Вулканешт. В 1946 г. завербовался на
работу в Свердловскую область, в лесхоз разнорабочим. Жена Павла Дмитриевича, Логинова
Александра Николаевна, русская, рабочая. Переехали в Вулканешты в 1954 г. Двое детей, Иван и
Анна, родились в Свердловской области. По словам сестры Павла Дмитриевича, Ратковой Елены
Дмитриевны, уехавшей позже с сестрой в Баку, обе там вышли замуж, но Елена Дмитриевна
вернулась в Вулканешты, а её сестра осталась в Баку896.
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Кирези Иван Николаевич родился в 1924 г. в Вулканештах. В 1947 г. вместе с другими
молодыми людьми был завербован на работу в Куйбышев, где работал на заводе. Гагаузов на
заводе было порядка 10 человек <…>, некоторые совсем не знали русского языка. Его жена,
Терехина Ольга Ивановна, 1928 г.р., русская, родом из Куйбышева, из бедной семьи, с детских лет
работала нянькой у чужих людей, неграмотная. С будущим мужем познакомилась на заводе. В
1948 г. Иван и Ольга поженились, в 1949 г. родилась дочь Нина. В 1953 г. семья переехала в
Вулканешты897.
Узун Дмитрий Дмитриевич (1928 г.р., с. Казаклия, ныне Гагаузия, РМ) вспоминает:
«…После пережитой голодовки, в 1948 г. мне исполнилось 20 лет,

и я не служил в

Советской Армии, я и многие мои ровесники не служили. Поэтому сталинское руководство
решило использовать нас по другому назначению. Первые наборы в школы ФЗО (фабричнозаводское обучение) были осуществлены еще в 1941 г. Наборы в ФЗО происходили через
военкомат. Набор 1948 г. состоял из 20 юношей. Нас отправили в Ростов-на-Дону, в г.
Шахтинский (Угольный Донбасс). Там в шахтах мы добывали уголь. Работали по восемь
часов. Кто на работу опаздывал, на первый раз штрафовали, а кто второй раз опаздывал,
подвергали суду. На шахте каждый день случались аварии, каждый день умирали от аварий.
Кормили нас неплохо, бытовые условия тоже были сносными. К счастью, из казаклийских
ребят никто не пострадал. В 1953 г. по семейным обстоятельствам я попросил у начальника
шахты краткосрочный отпуск. Но он решил комиссовать меня совсем. Так в 1953 г. я
оказался в своем родном селе…» 898.
Рассказывает Калак Степан Федорович (1929 г.р., с. Казаклия, ныне Гагаузия, РМ):
«Мой отец, Калак Федор Степанович, 1905 г.р., мать, Калак Федора Ивановна, 1906 г.р.
Земли у моей матери не было. Царское правительство в 1905 г. раздало крестьянам землю. А
мать перед замужеством не была совершеннолетней, поэтому землю не получила. Отца
мобилизовали в румынскую армию. Отец служил в г. Крайова. В 1940 г., после
установления Советской власти в Бессарабии, Степан Федорович пошел в 1-й класс, но
началась война, и обучение в школе было прервано. В 1946 г., чтобы спастись от голода,
семья была вынуждена уехать в г. Ивано-Франковск. К этому времени в семье было уже 6
детей <…> В 1948 г. отец решил вернуться с семьей обратно в Казаклию. В нашем доме все
было разбито, пришлось отремонтировать. <…> В 1948 г. моя семья вступила в колхоз им.
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Ворошилова. Будучи холостым, через военкомат я был мобилизован в ФЗО. Там в г.
Шахтинске днем работал на шахте, а вечером ходил в вечернюю школу и окончил 7 классов.
Вместе со мной на шахте работали: Куюжуклу Федор Ив. (1929 г. рожд.), Узун Дмитрий Дм.
(1928 г. рожд.), Перчамли Михаил Ив. (1928 г. рожд.), Ябанжи Федор Георг. (1928 г. рожд.),
Кихаял Степан М. (1929 г. рожд.), Пень Михаил Андр. (1929 г. рожд.), Куюжуклу Федор
Дм. (1928 г. рожд.), Пень Иван Марк. (1928 г. рожд.), Фазлы Дмитрий Сав. (1928 г. рожд.),
Ненко Дмитрий (1928 г. рожд.), Гайдаржи Георгий Ал. (1928 г. рожд.), Данч Дмитрий Аф.
(1928 г. рожд.). В 1954 г. я, а потом и другие, вернулись домой целыми и невредимыми» 899.
Вспоминает Тащи Михаил Николаевич (1935 г.р., с. Казаклия, ныне Гагаузия, РМ), что
когда во время голодовки 1946-1947 гг. умерли родители, братья и сестры Михаила, ему
тогда было 11 лет, и он смутно это помнит. Остался он круглым сиротой, поэтому в 1947 г.
определили его в детский дом. Начал учиться он в детдомовской школе по 5-й класс. Так
как других классов в детдоме не было, его и других детдомовцев определили в другие
детдома, где можно было бы окончить семилетку. В 1952 г. он был определен в
Чишмекёйский детдом, где он и окончил 7 классов. Когда ему исполнилось 19 лет, его через
военкомат мобилизовали в ФЗО в Ростовскую область в п. Молотова. Там он обучился на
каменщика и сварщика и работал там же. В 1956 г. был мобилизован в ряды Советской
Армии … После демобилизации в 1959 г. прибыл в с. Казаклию… 900.
На Украине массовая мобилизация мужчин призывного возраста в «трудармию» на
предприятия Донбасса и Урала, Казахстана и др., в промышленные центры Украины и России
началась с ноября 1944 г. 901
Из села Кубей (в настоящее время – с. Червоноармейское, Болградский район Одесской
области, Украина) в трудовую армию было мобилизовано 1154 человек902. Были случаи
дезертирства с места работы. Так, Заим И. М. (1922 г.р., с. Кубей) покинул место работы, и из
Донбасса приехал домой, где был арестован и осужден903. На десять лет был осужден за побег из
Донбасса Иванов Н. С.904.
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О мобилизации в трудовую армию в декабре 1944 г. в с. Курчи (сегодня - с. Виноградовка,
Болградский район Одесской области, Украина) ее участник Хаджиогло П. Ф. рассказал, что на
площади перед сельсоветом собрались мобилизованные в сопровождении родных, около двухсот
человек, одетые в зимнюю одежду, у всех были мешки с продуктами на дорогу. После оглашения
фамилий колонна мобилизованных направилась в город Болград (в пяти километрах от села
Курчи). 24 декабря 1944 г. на станции Табаки (ж/д вокзал станции Болград) мобилизованных
посадили в товарные вагоны и отправили в Казахстан, в город Караганду. Старшим в их вагоне
был Щербан Николай.

В дороге мобилизованные находились более сорока дней, кончились

продукты, некоторые заболели возвратным тифом. В г. Караганде мобилизованных распределили
по шахтам и строительным объектам. Зарплата учеников-шахтёров составляла 600 рублей,
шахтёров – 2000 руб. Взрослые люди работали в качестве учеников наравне с шахтёрами, а
зарплату получали гораздо меньшую905.
Из рассказа Болгара Х. В., 1932 г.р., с. Кубей (сегодня – с. Червоноармейское, Болградский
район Одесской области, Украина): «Я по повестке Болградского военкомата был мобилизован в
трудовую армию и направлен в 1951 г. в город Луганск на шахту 3-БИС. Работал шахтером, грузил
уголь на транспортёр, лежа на боку. Позже условия труда и техника безопасности работающих в
шахте людей были улучшены. За хорошую и добросовестную работу меня начальство поощрило
отпуском домой. Во время отпуска я женился. В г. Луганск на место работы не вернулся. За это
нарушение я был привлечен к ответственности с заключением на 6 месяцев в Измаильскую
тюрьму. Досрочно был выпущен за добросовестный труд»906.
Участники «трудовой армии» Труфкин Иван и Болгар Василий из с. Кубей (в настоящее
время – с. Червоноармейское, Болградский район Одесской области, Украина) рассказывали, что
во время войны они, как и все бессарабцы, ждали прихода Советской армии: «…Помогали
восстанавливать новую власть. В числе первых вступили в создаваемые колхозы. Работали с
энтузиазмом и на совесть, не покладая рук. Однако в 1945 г. советское руководство, как и многих
других мужчин из разных сёл, призвало нас на трудовой фронт в шахты Урала. Определили нас в
город Карпинск, Свердловской области. Там на втором участке шахты мы добывали уголь для
послевоенной страны, где ощущалась острая нехватка рабочей силы»907.

905

Рассказ Хаджиогло П. Ф. был записан автором диссертации и воспроизведён в работе: Булгар С. История села
Виноградовка (Курчи) 1811-2011 гг. Одесса, 2011. С. 177-178.
906
Цит. по: по Сакалы М.П. Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское. С. 193-194.
907
Цит. по: Там же. С. 194-195.
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Со временем одной из форм мобилизации в «трудовую армию» было признано фабричнозаводское обучение (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 02.10.1940 г. «О
Государственных трудовых резервах СССР») - двухгодичные ремесленные училища (молодежь в
возрасте 14-15 лет) и школы ФЗО (16-17 лет) с бесплатным 6-месячным обучением для подготовка
рабочих угольной, горнорудной, металлургической отраслей и строительного дела. Из села
Авдарма908 (ныне Гагаузия, РМ) мобилизованы в 1941 г. в ФЗО: Гаргалык И. П., Гаргалык П. Ф.,
Гаргалык С. Д., Гаргалык Г.Д., Гаргалык Р. И., Гаргалык П.Д., Капсомун Елена В., Кристов Д. Г.,
Кырма Надежда К., Манастырлы Н. Н., Тезек Д. П., Трандафилов Ерофей Д.; а в 1944 г. в ФЗО на
Донбасс в угольные шахты были мобилизованы Гаргалык А. П. и Гаргалык М. Д., в 1946 г. –
Петков П. П. (1926 г.р.), Кисяков В. Д. (1926 г.р.), Касым А. В. (1926 г.р.) в ФЗО
металлургического завода им. Фрунзе (г. Константиновка Сталинградской области). Из села
Баурчи909 (Чадыр-Лунгский р-н, ныне Гагаузия, РМ) осенью 1944 г. в ФЗО г. Новороссийска
мобилизованы: Ергогло П. Д. (1924 г.р.), Кёся В. П. (1924 г.р.); из села Бешалма910 (Комратский рн, ныне Гагаузия, РМ) в ФЗО г. Тула в 1948 г. мобилизован Незавизов Г. П.
По данным П. М. Шорникова, всего с ноября 1944 г. по май 1945 г. в Молдавии в порядке
трудовой мобилизации были призваны 35 890 чел.; половина из них, 17 370 чел., были направлены
на работу за пределы республики911. Но число, приводимое П. М. Шорниковым, вызывает
сомнения, тем более, что он писал о трудовой мобилизации, а не о мобилизации в трудовую
армию. Следует отметить, что вопрос о трудовой мобилизации является более широким, чем
вопрос о трудовой армии. Трудовые повинности были различными. Начиная с 1944 г. в Советском
Союзе в связи с дефицитом рабочей силы в ряде районов страны применялись мобилизации по
оргнабору. Людей вербовали на работу, но не через военкомат, не в трудовую армию, и на
добровольной основе. Они получали подъёмные деньги и определённые права. В частности, они
могли выезжать на место работы с семьёй. Трудармейцы же мобилизовывались только через
военкоматы (путём вручения повестки), не на добровольной основе, а как военнообязанные,
которых отправляли на фронт. Соответственно, было предусмотрено и уголовное наказание за
уклонение от мобилизации. Политика набора в трудармию продолжалась до 1946 г.912, а вербовка
908

Казмалы И. М., Мариноглу Ф.И. Авдарма: История села, 1811-2011: Люди. События. Документы. Кишинёв, 2011. С.
184-187.
909
Курдогло К. «Репрессии и массовые депортации жителей с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на Республики Молдова в
1940-1951 гг.» Кишинёв 2009. С. 559-570.
910
Там же. С. 569.
911
Шорников П. М. Цена войны. С. 73.
912
Курочкин A. Н. «Трудармия»: историография и источники// Российские немцы. Историография и
источниковедение. М., 1997. С. 131.
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на добровольной основе продолжалась и позже. Закон о признании трудармейцев участниками
Великой Отечественной войны не распространялся на людей, завербованных на различные работы.
Следовательно, нужно признать неверными имеющиеся в литературе сведения, которые можно
принять за точные данные о людях, мобилизованных в трудармию. Для того, чтобы хотя бы
приблизительно определить количество трудармейцев, необходимо обратиться к похозяйственным
книгам как к наиболее точным источникам.
Следует отметить, что вопрос о трудовой мобилизации является более широким, чем вопрос
о трудовой армии. Трудовые повинности были различными. Начиная с 1944 г., в Советском Союзе,
в связи с дефицитом рабочей силы, применялись мобилизации по оргнабору. Об этом пишет в
своей статье «Миграционная политика советского режима в МССР (1940-1947)» молдавский
исследователь Руслан Шевченко: «В списке использованных нами материалов совершенно особое
место принадлежит фонду 3100 Национального Архива Республики Молдовы … Это Главное
Управление

Трудовых

Резервов

(1940-1941),

Молдавская

Республиканская

Контора

по

Организованному Набору Рабочих (далее – КОНР) (1947-1954), Главное Управление по
Переселению

и

Организованному

Набору

Рабочих

(далее

–

ГУ

ПОНР,

1954-1967),

Государственный Комитет по Трудовым Ресурсам (Госкомтруд, 1967-1977)»913. 9 августа 1940 г.
«Экономический Совет при СНК СССР принял решение направить в Молдову 20000 рабочих,
вместо которых на предприятия Министерства угольной промышленности СССР были
мобилизованы 7000 крестьян из МССР. В течение августа 1940 г. в восточные районы СССР из
Молдовы были насильственно мобилизованы 36356 граждан республики»914.
В августе-сентябре 1944 г. проводилась мобилизация населения Молдавии (в том числе
гагаузов) полевым военкоматом 3-го Украинского фронта, в частности, в г. Комрате 25-31 августа
1944 г. передовыми частями Советской Армии (полевая почта № 26737), по Комратскому р-ну
Молдавской СССР было призвано 2392 человека915. Но вскоре мобилизация гагаузов в Красную
Армию была приостановлена, а тех, кого уже призвали, стали возвращать обратно916. В декабре
1944 г. началась новая мобилизация гагаузов и болгар, уже в «трудовую армию». Так, при работе с
«Похозяйственными книгами основных производственных показателей хозяйств в сельских

913

Șevcenco R. Politica migraţionistă a regimului sovietic în RSS Moldovenească (1940-1947) // Studia Universitatis. Seria
Ştiinţe Umanistice. Chişinău, 2010. № 4 (34). С. 22.
914
Там же.
915
Комратский районный военный комиссариат МССР. 1944 год. Дело № 7 Именные списки призванных в СА
передовыми частями СА по Комратскому р-ну Молдавской СССР. Начато: 25 августа 1944 г. Окончено: 31 августа
1944 г. На 108 листах.
916
Личный архив автора. Информатор: Попаз Петр Васильевич, 1922 г.р., г. Чадыр-Лунга, Гагаузия.
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советах» за 1945-1946 гг., 1947-1949 гг. по селам Гагаузии (РМ) Авдарма, Бешалма, Дезгинжа,
Конгаз,

Татар-Копчак,

Чок-Майдан,

г.

Комрат

автором

статьи

было

выявлено

1224

мобилизованных, ориентируясь на графу «отметка об отсутствии» (смотреть таблицу 5).
Таблица 5. Мобилизованные в трудовую армию в селах МССР в 1944-1947 гг. по данным
«Похозяйственных книг основных производственных показателей хозяйств в сельских советах» за
1944-1945 гг., 1945-1946 гг., 1947-1949 гг.
Общее
На
В Кр.
В
В
На
Мобил. Арест. Ла- Рум.
герь армия
количество
фронт, Арм, в «РККА» «труд.
«труд. 10.44 г.,
1942мобилизованных в Кр. армии
1944армию» фронт» 12.44 г.
1943Ар.
10.44 нач.1945 10.10.44 10.10.44
на
1944
1940г.,
гг.
г.
г.
«пром.
1941
12.44
работы»
за 1947гг.
г.
1949 г.
1945 г.
1946 г.
Село Татар-Копчак, с/совет, Тараклийского района, МССР (Гагаузия, РМ)
672
12
72
537
5
7
3
28
4
4
Село Чок-Майдан, с/совет, Романовского района, МССР (Гагаузия, РМ)
40
32
7
1
Село Авдарма, с/совет, Комратского района, МССР (Гагаузия, РМ)
184
4
6
171
2
1
Село Дезгинжа, с/совет, Комратского района, МССР (Гагаузия, РМ)
2
1
1
Село Конгаз, с/совет, Комратского района, МССР (Гагаузия, РМ)
20
8
4
7
1
Село Бешалма Комратского района, МССР (Гагаузия, РМ)
91
1
51
13
26
Гагаузско-болгарское село Кирсово Комратского района, МССР (Гагаузия, РМ)
103
8
88
4
2
1
Город Комрат (Ново-Комратский и Старо-Комратский сельсоветы), МССР (Гагаузия, РМ)
112
3
5
99
5
Итого: 1224
35
85
573
422
12
16
70
5
6
Источники: Тараклийский районный госархив МССР. Ф. 62. Оп. 1. Д.3-4, 6-13; Ф. 60. Оп.1. Д. 1423 (за 1945-1946 гг.); Ф. 43. Оп.1. Д.3; Ф. 60. Оп.1. Д. 304-305, 310; Ф. 60. Оп. 1. Д. 36-37 (за 19471950 гг.). Похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств в сельских
советах. Исполком Копчакского с/с МССР; Архивная служба Комратского района, Республика
Молдова. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1 Похозяйственные книги №№ 1, 3, 4, 6 за 1945-1946 гг. по
Авдарминскому с/совету Комратского р-на МССР; Ф. 13. Оп. 1. Д. 3. Кн. 1; Ф. 13. Оп. 1. Д. 4. Кн.
2; Ф. 13. Оп. 1. Д. 5. Кн. 3; Ф. 13. Оп. 1. Д. 6. Кн. 4; Ф. 13. Оп. 1. Д. 7. Кн. 5; Ф. 13. Оп. 1. Д. 10. Кн.
8; Ф. 13. Оп. 1. Д. 11. Кн. 9; Ф. 13. Оп. 1. Д. 12. Кн. 10. Д. 11. Кн. № 9; Ф. 13. Оп. 1. Д. 12. Кн. № 10.
Похозяйственные книги за 1945-1946 гг. по Кирсовскому с/совету Комратского района
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Молдавской ССР; Ф. 17. Оп. 1. Д. 8 Похозяйственные книги за 1945-1947 гг. по Дезгинжинскому
с/совету Комратского района МССР; Ф. 20. Оп. 1. Д. 4. Похозяйственная книга за 1945 г. по ЧокМайданскому с/совету Комратского р-на МССР; Ф. 23. Оп. 1. Д. 2; Ф. 23. Оп. 1. Д. 3; Ф. 23. Оп. 1.
Д. 3; Ф. 23. Оп. 1. Д. 2 Похозяйственные книги за 1944-1946 гг. по Конгазскому с/совету
Комратского р-на МССР; Ф. 127. Оп. 1. Д. 11; Ф. 127. Оп. 1. Д. 12; Ф. 127. Оп. 1. Д. 9; Ф. 127. Оп. 1.
Д. 10. Похозяйственные книги по Бешалминскому с/совету Комратского р-на Молдавской ССР за
1947-1949 гг.; Похозяйственные книги» Ново-Комратский с/совет Комратского р-на МССР за
1947-1949 гг.: Ф. 6. Оп. 1. Д. 16; Ф. 6. Оп. 1. Д. 18; Ф. 6. Оп. 1. Д. 20; Ф. 6. Оп. 1. Д. 21; Ф. 6. Оп. 1.
Д. 24; Ф. 6. Оп. 1. Д. 25; Ф. 6. Оп. 1. Д. 30; Ф. 6. Оп. 1. Д. 31; Ф. 6. Оп. 1. Д. 32; Ф. 6. Оп. 1. Д. 33; Ф.
6. Оп. 1. Д. 35; Ф. 6. Оп. 1. Д. 38; Ф. 6. Оп. 1. Д. 40; Ф. 6. Оп. 1. Д. 41; Ф. 6. Оп. 1. Д. 43; Ф. 6. Оп. 1.
Д. 62. Похозяйственные книги Старо-Комратский с/совет Комратского р-на МССР за 1947-1949
гг.: Ф. 14. Оп. 1. Д. 3 (1944-1947 гг.); Ф. 14. Оп. 1. Д. 9; Ф. 14. Оп. 1. Д. 10; Ф. 14. Оп. 1. Д. 12; Ф.
14. Оп. 1. Д. 16; Ф. 14. Оп. 1. Д. 22; Ф. 14. Оп. 1. Д. 23; Ф. 14. Оп. 1. Д. 24; Ф. 14. Оп. 1. Д. 27; Ф. 14.
Оп. 1. Д. 29; Ф. 14, Оп. 1. Д. 31; Ф. 14. Оп. 1. Д. 33; Ф. 14. Оп. 1. Д. 36.
Из воспоминаний «трудармейцев», из уголовных дел на «трудармейцев», дезертировавших с
места работы, можно определить регионы СССР, куда направлялись мобилизованные (см.
приложение, таблица 4).
Из уголовного дела Павлиогло Пантелея Фёдоровича (1901 г.р.), малограмотного, уроженца
и жителя села Вулканешты, Кагульского уезда МССР, крестьянина бедняка, единоличника,
работал в своём хозяйстве, женатого, не судимого, содержался под стражей с 11 января 1945 г. по 2
июня 1945 г. Он обвинялся по ст. 7 УК УССР и Указа Президиума Верховного Совета СССР от
15/IV.42 года.

Приговор гласил: «Мобилизован Вулканештским райвоенкоматом на работу в

военную промышленность на Магнитогорский комбинат. Павлиогло, не желая работать на
производстве, самовольно ушёл и возвратился к себе домой в село Вулканешты…»917.
Из села Баурчи918 Чадыр-Лунгского района (ныне Гагаузия, РМ): Кёся В. П. (1924 г.р.),
осенью 1944 г. мобилизованный в г. Новороссийск на учебу в ФЗО, за побег был осуждён на 2 года
ИТЛ; Кёся С. П. (1926 г.р.) мобилизованный осенью 1944 г. в г. Новороссийск на учебу в ФЗО, за
побег был осужден на 2 года ИТЛ; Курдогло И. И. (1928 г.р.), мобилизованный в г. Керчь, за побег
в 1947 г. был осуждён на 2 года тюрьмы, досрочно освобожден); Курдогло Н. В. (1927 г.р.),
мобилизованный в Донецк, за побег осужден на 2 года ИТЛ); Курдогло П. П. (1923 г.р.), в
сентябре-октябре 1944 г. мобилизованный в г. Одессу на восстановление морского порта, за побег
осуждён на 7 лет ИТЛ в Республике Коми АССР, г. Инту; Курдогло Н. С., в сентябре-октябре 1944
г. мобилизованный в г. Одессу, осуждён за побег на 7 лет ИТЛ в Республике Коми АССР, г. Инту,

917

Архивная служба Вулканешт. Ф. 48. Оп. 1. Д. 1 Вулканештский народный суд, Уголовное дело за 1945 г.
Курдогло К. Репрессии и массовые депортации жителей с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на Республики Молдова в
1940-1951 гг. С. 559-570.

918
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умер в лагере в 1946 г.; Фильчев В. А. (1927 г.р.) мобилизован в Донецк (за побег осуждён на 2
года ИТЛ); Черниогло И. В. (1906 г.р.) мобилизован осенью 1944 г. в г. Одессу (за побег в 1945 г.
осуждён на 5 лет ИТЛ г. Уфа, умер в лагере в 1947 г.). Из города Вулканешты919: Костев Н. Г.
(1920 г.р.) мобилизован в октябре 1944 г. в город Сталинск (Новокузнецк) Кемеровской обл.,
наблюдатель доменной печи (в 1950 г. не вернулся из отпуска на родину, осужден, получил 4
месяца заключения); Филиппов А. И. (1920 г.р.) мобилизован в г. Донецк на металлургический
завод (за побег домой – 5 лет ИТЛ, через полгода амнистия); Павлиогло П. Ф. (1901 г.р.)
мобилизован в военную промышленность на Магнитогорский комбинат (Угол. дело. Осуждён по
ст. 7 УК УССР и Указа Президиума ВС СССР от 15/IV.42 г.). Из села Авдарма Комратского
района Язаджи В. Ф. (1921 г.р.), в 1944 г. мобилизованный в «трудовую армию» в город Туапсе,
грузовой порт, за побег 29.03.46 г. осуждён по Указу от 26.12.41 г. на 5 лет ИТР920.
Итак, трудармейцы трудились в разных, порой очень отдалённых от их родины, регионах
СССР. Часть из них была отправлена работать на юг (Керчь, Одесса, Туапсе), часть – на учёбу в
Новороссийск. Известны мобилизованные в Магнитогорск и в Кемеровскую область. Область
применения труда этих людей – военная промышленность,

металлургическое производство,

инфраструктура промышленности.
По личным воспоминаниям участников событий, мобилизованные после прибытия на место
работы поселялись в бараки казарменного типа. Им выдавалась спецодежда, орудия труда.
Предусматривалось денежное содержание, поэтому можно было питаться не только в столовой
предприятия, но и в казарме, где они могли готовить себе пищу. Условия труда были очень
тяжёлыми.

В Карагандинском угольном бассейне в шахтах мобилизованные работали в три

смены. В основном использовался ручной труд. В 1946 г. после отмены трудовой армии
мобилизованным разрешили вызвать к себе семьи, что те и сделали. После этого большинство
мобилизованных соорудили себе жилища в виде землянок, для чего была отведена специальная
территория в зоне проживания репрессированных народов – немцев, чеченцев, ингушей и др.
Исследователь данной проблемы Н. П. Палецких определила категории лиц, включённых в
состав трудовой армии, «…спецконтингент»: заключенные, спецпоселенцы, трудармейцы,
военнопленные, репатрианты»921, но Г. А. Гончаров дополняет этот список категорией, в которую
входили болгары и гагаузы, мобилизованные в «трудовую армию» в 1944-1945 гг. Они, будучи
919

Булгар С. Страницы истории города Вулканешты. С. 564-569.
Казмалы И. М., Мариноглу Ф.И. Авдарма: История села, 1811-2011. С. 184-187.
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Палецких Н. П. Проблемы социальной истории Урала периода Великой Отечественной войны в региональной
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юридически свободными гражданами, образовали отдельную социальную группу, которая жила и
работала на тех же условиях, в которых находились представители репрессированных народов и
депортированных граждан СССР922.
У трудармейцев не было достаточного питания, необходимого вещевого довольствия,
медицинского обслуживания и пригодных для проживания условий, тяжелые условия труда и быта
отражались на их физическом состоянии. Нормы обеспечения и уровень заработной платы
трудармейцев были ниже, чем у «вольнонаемных рабочих». И всё же, несмотря на все сложности и
трудности работы в тылу в годы Великой Отечественной войны и после её окончания, гагаузский
народ внес посильный вклад в дело победы над фашизмом на фронте и в тылу.
Участники трудовой армии в настоящее время, согласно законодательству Украины – Закону
Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» от 30.01.2013 г., статье 9-й
«Лица, которые принадлежат к участникам войны», согласно которому «…2) лица, которые в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической
Японией работали в тылу, на предприятиях, в учреждениях, организациях, колхозах, совхозах,
индивидуальных сельских хозяйствах, на сооружении оборонительных рубежей, заготовке
топлива, продуктов, перегоняли скот, учились в этот период в ремесленных, железнодорожных
училищах, школах и училищах фабрично-заводского обучения и других учреждениях
профессионально-технического образования, на курсах профессиональной подготовки или во
время обучения в школах, высших и средних специальных учебных заведениях, работали в
хозяйстве и восстановлении объектов хозяйственного и культурного назначения. К участникам
войны относятся также лица, которые в период Великой Отечественной войны работали на
территориях, что после 1944 года вошли в состав бывшего Союза ССР…»923 признаны в правах как
участники Великой Отечественной войны и пользуются рядом льгот.
В Республике Молдова принят Закон «О ветеранах» от 8 мая 2003 г. №190-XV (статья 7
«Ветераны войны»), в котором говорится, что «…2) лица, приравненные к участникам войны: c)
лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в годы второй мировой
войны, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях бывшего СССР…»924
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и только эти лица из числа участников трудовой армии в настоящее время имеют статус ветерана
войны и пользуются рядом льгот.
Таким образом, обращение к истории гагаузов в период Великой Отечественной войны и в
течение ряда лет после её окончания приводит к выводу об участии гагаузов не только в военных
действиях. В 1944-1946 гг. более двух десятков тысяч из них были привлечены к работе в так
называемой

трудовой

армии

–

военизированной

организации,

которая

должна

была

восстанавливать разрушенное в годы войны народное хозяйство. Приблизительно до конца 1940-х
гг. вместе с представителями других так называемых «малых народов» гагаузы работали как на
территории республики Молдова, так и на землях Украины и России, главным образом в
промышленных районах. При этом мобилизованными (следовательно, - участниками войны) были
и отправленные в ФЗУ (фабрично-заводские училища) для получения рабочей специальности.
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. Часть мужского населения гагаузского народа была
официально призвана в Красную Армию, но на деле этим людям был уготован принудительный
труд, и отношение к гагаузам несправедливо проявлялось как к одному из «неблагонадежных
народов». Представители гагаузского народа

работали при таких же условиях, что и

спецпереселенцы и депортированные люди, военнопленными, репатриантами, в одних и тех же
шахтах, на заводах, строительных объектах. И будучи свободными и не лишёнными гражданских
прав, фактически разделяли с указанными категориями большую часть трудностей этой жизни.
§3.3 Великая Отечественная война в памяти гагаузского народа
Память о Великой Отечественной войне хранится и в национальной памяти гагаузов. В
настоящей части диссертационного исследования ставится цель выяснить, что именно составляет
содержание памяти о войне – события, имена родственников – участников войны, места сражений,
места захоронений и пр.
Нужно отметить, что историческая память гагаузского народа в настоящее время испытывает
пропагандистское давление со стороны общественных организаций и государственных органов.
Исполнителями нового политического заказа являются местные историки. Подобная ситуация
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характерна для ряда стран постсоветского пространства. Об этом пишет российский историк Д. И.
Люкшин: «Государственное строительство, развернувшееся на руинах советской империи,
сопровождалось интенсивным генезисом корпуса т.н. национальных историй, призванных
легитимировать притязания постсоветских элит на политическое доминирование в рамках той или
иной территории»925. Политика памяти в Республике Молдова формируется с позиций
румынизма926. Исполнительный директор Ассоциации историков и политологов Pro-Moldova С. М.
Назария отмечает, что при активной или молчаливой поддержке государственных структур
румынисты добились того, чтобы именно с их позиции преподавалась история в школах
Молдовы927. В настоящее время в учебных заведениях Республики Молдова используются
учебники

под

названием

«История

румын»928.

Власти

не

случайно

обратились

к

перередактированию содержания школьного учебника. Именно этот инструмент является важным
средством воздействия на общественное сознание, с ним оказываются связанными и другие
носители и передатчики исторической памяти, что давно понято властью и активно используется
ею в той или иной исторической ситуации929. Прорумынские политические силы сегодня пытаются
создать положительный образ румынской армии, участвовавшей в войне с СССР на стороне
фашистской Германии930, и в то же время – обвинить Советскую Армию в оккупации Бессарабии в
1940 и в 1944 гг. Эта трактовка навязывается всеми возможными способами, в том числе и
символическими: в июне 2010 г. временно исполняющий обязанности президента М. Гимпу
установил мемориальный камень в память о жертвах советской оккупации на площади Великого
Национального собрания и даже попытался объявить 28 июня Днем советской оккупации931. И
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хотя этот его указ был признан незаконным, термин «оккупация» прочно закрепляется именно за
советским периодом молдавской истории. Вот что пишет по этому поводу российский историк Г.
А. Бордюгов: «Можно представить, что сказали бы Гимпу – за безответственное поведение перед
павшими – 70 тысяч солдат разных национальностей, отдавших свои жизни за освобождение
Молдавии»932.
В 2016 г. в Кишиневе был открыт музей «советской оккупации»933. В ряде случаев
молдавские румынисты более радикальны, чем румынские. Так, в апреле 2010 г. исполняющий
обязанности президента Молдовы Михай Гимпу отказался участвовать в праздновании 65-летия
Победы: «там собираются лишь победители, что там делать побежденным»934. Однако, в самой
Румынии делается акцент на том, что в 1944 г. страна присоединилась к антифашистской коалиции
и также может считать себя победительницей. Именно поэтому бывший король Румынии Михай I
принял участие в торжествах в Москве935. В европейских странах существует законодательство, по
которому героизация фашизма находится под

запретом, но на постсоветском пространстве в

некоторых странах это имеет место. Так, в Молдове именем пособника Гитлера И. Антонеску
пытались назвать улицу. Однако такая позиция властей возмущает молдавское общество936.
Протест против героизации фашизма принимал разнообразные формы: то в 2014 г. в Кишиневе
развернули самую большую георгиевскую ленту937, то
938
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знамя

.Тем не менее, термин «Вторая мировая война» постепенно вытеснял термин «Великая

Отечественная война», а День Победы власти пытались заместить Днем Европы и в конечном
итоге соединили их: Парламент внес поправки в Трудовой кодекс, изменив название праздника на
«9 мая – День Победы и памяти

героев, павших за независимость Родины и 9 мая – День

Европы».939
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Необходимо отметить, что

русскоязычное население Молдовы в меньшей степени

подверглось воздействию пропаганды, хотя бы потому, что большая часть эфира отдана вещанию
на румынском языке. Важное значение имело и то, что периоды усиленной румынизации (19181940) и (1941-1944) негативно оцениваются в гагаузском образе прошлого. В образе прошлого
гагаузов негативно оценивается фашизм и позитивно – борьба с ним. Образ прошлого связан с
системой идентичностей и с тем, что можно назвать этнорегиональным культурным проектом940.
В образе прошлого

не столько отражены особенности исторического развития страны,

региона, этноса, сколько память о ней, определяемая системой ценностей настоящего. Ю. Лотман
обратил внимание исследователей на то, что делает актуальным содержания образа прошлого —
соотнесенность его с современностью: «Память – инструмент мышления в настоящем, хотя ее
содержанием является прошлое»941.
Согласно А. К. Папцовой, образ прошлого определяет значение тех или иных событий в
контексте национальной истории, содержит обоснование исторической миссии этноса или региона,
аксиологически окрашивает пространство, соседей, персонажей исторических событий, указывает
культурных героев942. Образ прошлого определяет смысловые значения, но делает это исходя из
ценностей и смыслов настоящего. Один и тот же образ прошлого страны способны разделять
носители разных конфессиональных и этнических идентичностей. Он позволяет формировать
гражданскую идентичность. В рамках единого образа прошлого могут существовать различные
трактовки тех или иных событий, но интерпретация ключевых событий и пантеон культурных
героев должны соответствовать некоей системе ценностей и, таким образом, представлять собой
целостность943.
В настоящее время происходит развитие Автономно-Территориального Образования Гагауз
Ери, признанного в этом качестве 23 декабря 1994 г. Процесс этот заключается не только в
формировании политических институтов и в выработке экономических, политических и
социальных практик, но и в возрастании значения этнорегиональной идентичности. Это придает
особое значение формированию этнорегионального образа прошлого, в котором исторические
события, связанные с гагаузским регионом, интерпретируются и осмысляются. Все эти трактовки
940
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интегрируются в память о прошлом. П. Нора, автор концепции «мест памяти», видит различие
памяти и истории в ощущении наличия или отсутствия дистанции. Если история – это всегда
проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет, то память – это всегда
актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим944.
Если в традиционном обществе память о значимом фиксируется в ритуалах, обычаях, то
социокультурные трансформации, деритуализируя мир, придают особое значение местам памяти
(музеям, архивам, кладбищам, коллекциям, праздникам, годовщинам)945.
Рост этнического самосознания в условиях информационного общества способен придать
формы исторического знания мифо-символическому конструкту, который сочетает в себе черты
того, что П. Нора называет «памятью» и того, что он называет «историей». От истории в нём –
стремление организовать прошлое в соответствии с «актуальными» представлениями об идеалах в
настоящем»946. Однако, в образе прошлого историческим деятелям придают статус сакральных
героев, исторические события вписываются в общий конструкт.
Значимость Великой Победы в системе ценностей гагаузов многократно подчеркнута
местами памяти и масштабом празднований 9 мая. В каждом населенном пункте Автономии еще в
советскую эпоху были установлены памятники Воинам Великой Отечественной войны. Они
бережно охраняются и реставрируются. Часть из них расположена в центрах населенных пунктов,
там, где 9 мая проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В советское
время памятники Воинам Великой Отечественной войны были настолько значимым сакральным
символом, что даже включались в свадебные маршруты - молодожены приносили к ним цветы и
фотографировались рядом с ними.
Осмысление причастности к Великой Отечественной войне коррелируется с процессом
роста самосознания

гагаузского народа. Однако ее исследование представляет сложную

методологическую проблему. Определение подлинной этнической идентичности участников
сражений затруднено комплексом обстоятельств. Некоторые из них связаны со спецификой
развития

национальных

историографических

школ

и

представлениями

о

гражданской

идентичности народов, проживающих на территориях союзных республик.
Гагаузский народ свято чтит своих героев. В Вулканештском историко-краеведческом музее
есть материалы о летчике Ананьеве. Богатый поисковый материал о воздушном бое летчикаистребителя Ивана Матвеевича Ананьева и его ведомого Николая Филипповича Никутова есть в
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школьном музее, созданном учителем истории г. Вулканешт Светланой Георгиевной Каркелан947.
Как пишет в своих воспоминаниях ветеран Великой Отечественной войны военный летчик
К.Н.Мягков: «…В районном центре г. Вулканешты в честь летчиков полка И. Ананьева и Н.
Никутова названы улицы. В селе Копчак колхозники перезахоронили прах летчика нашего полка
лейтенанта Максима Родака с аэродрома в сквер школы и поставили памятник»948. В г.
Вулканешты установлен памятник, где вписаны фамилии Ананьева и Никутова. В 2010 г.
Вулканешты посетили внучки летчика-истребителя Н. Ф. Никутова – Никутова Юлия и Никутова
Ирина949.
В памяти гагаузского народа глубокий след оставила мобилизация мужского населения в
«трудовую армию» СССР в годы Великой Отечественной войны, когда тысячи людей были
отправлены в Казахстан, на Урал, в Донбасс для работы на шахтах, металлургических заводах и
стройках. После окончания войны и ликвидации «трудовой армии» в 1946 г., согласно
определению хронологических рамок ее функционирования, сделанных А. Н. Курочкиным950,
большинству мобилизованных, к которым уже приехали семьи, не разрешили покинуть
предприятия, на которых они работали. Таким образом, срок мобилизации затянулся до 1953 г.,
когда трудармейцы получили право вернуться на родину – в Молдавскую ССР и Одесскую область
Украинской ССР. Во время пребывания семей гагаузов в «трудармии» у них родились дети,
которые в настоящее время являются пожилыми людьми 1947-1954 годов рождения. В их личных
архивах хранятся фотографии времён «трудовой армии», в числе которых снимки семьи на фоне
барака, снимки шахтёров в рабочей одежде, фотографии свадеб. Кроме того, сохранились
трудовые книжки, выданные в указанный период, письма, облигации государственных займов.
Автору настоящей работы удалось собрать воспоминания бывших трудармейцев, узников
румынских лагерей, мобилизованных на подневольную работу на территории Румынии. Их
рассказы вместе с фотографиями были опубликованы в книге «Гагаузский народ в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (Кишинёв, 2015).
Материалы по истории Великой Отечественной войны, в частности о румынской оккупации,
участии в трудовой армии были представлены в многочисленных школьных (в каждом селе) и
краеведческих (в районных центрах) музеях ещё в советское время. После развала СССР, когда
изменились политико-идеологические условия, в этих музеях появились экспонаты, связанные с
947
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периодом сталинизма, репрессий, депортаций, политических преследований, голода 1946-1947 гг.
В 1990-х гг. прошла волна реабилитации репрессированных. Пострадавшие от репрессий получили
документы о реабилитации. Были рассекречены практически все документы, связанные с
политикой сталинизма. В связи с этим поднялась активность руководителей вышеперечисленных
музеев. Появились публикации на тему истории края в период сталинизма. Это цитированные
выше «Голод в Молдове (1946-1947): Сборник документов», Курдогло К. «Репрессии и массовые
депортации жителей с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на Республики Молдова в 1940-1951 гг.» и др.
Начиная с 1990-х гг. во многих населённых пунктах Республики Молдова были установлены
памятники жертвам политических репрессий и жертвам голода 1946-1947 гг.
В годы перестройки в Советском Союзе сотрудниками военкоматов начали собираться
материалы об участниках Великой Отечественной войны, ранее не признанных в качестве
участников войны и не имевших документов ветеранов Великой Отечественной войны. Только в
1993 году 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.
Сегодня, как никогда, остро стоит вопрос патриотического воспитания гагаузской молодежи
на героических примерах участия гагаузов в Великой Отечественной войне.
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
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 войны951; 9 мая 2015 г. в г.
Вулканешты установлена мемориальная плита братьям Бозбей. Примария (мэрия) г. Вулканешты
951
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учредила памятную медаль «Звезда Бозбея. Честь и храбрость»952; 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.953. «…В мероприятии приняли
участие дочь героя – Раиса, депутат Народного Собрания Гагаузии И. Топал, мэр села О. Гаризан и
много других гостей…»954; В 2014 г. братьям В.А. Бозбею и Г.А. Бозбею присвоено звание
«Почетный гражданин г. Вулкэнешть» (посмертно)955; Были подготовлены открытки «70-летию
Победы посвящается! Гагаузы – герои Великой Отечественной войны»956. 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 пунктов957. 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

Краснознаменной Городокской стрелковой дивизии»

958

24

артиллерийского

полка,

5-й

Гв.

.

В городе 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.»959. Автор диссертации рассказал об акции «Создание
художественных портретов комратчан – героев Великой Отечественной войны», которую проводят
примария г. Комрата и Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич. На
митинге был представлен художественный портрет гвардии младшего лейтенанта Ф.П. Кыльчика,
автор картины – гагаузский художник Михаил Арабаджи960.
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».
952

Интернет-ресурс:
http://budjakonline.md/novosti/obschestvo/404-za-vysokie-dostizheniya-v-vulkaneshtah-budutnagrazhdat-medalyu-zvezda-bozbeya.html
953
Интернет-ресурс:
http://bisericacopceac.md/2015/08/otkrytie-memorialnoj-doski-posvyashhennoj-gariza-mixailuafanasevichu-urozhencu-s-kopchak/
954
Интернет-ресурс: http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=4475.
955
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 344.
956
Интернет-ресурс: http://gbm.md/2-uncategorised/77-70 Сайт Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В.
Маруневич (Комрат, Гагаузия, Республика Молдова).
957
Интернет-ресурс: http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=19277. Получен 07.07.2015 г., 09:52.
958
Интернет-ресурс: http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=25224 Получен 09.05.2016 г., 17:03.
959
Интернет-ресурс: http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=18673 Получен 10.06.2015 г., 10:19.
960
Личный архив автора. Фото: художественный портрет гв. мл. лейтенанта Ф. П. Кыльчика.

180

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»961.
Итак, самосознание гагаузского народа сохраняет память о Великой Отечественной войне как
об одном из ярких символов истории великой страны России-СССР. Поскольку школьное
образование гагаузов ведётся на русском языке, это является важной предпосылкой для
сохранения памяти о войне. Опорой для сохранения

народной памяти служит сеть музеев,

которые действуют в каждом населённом пункте, памятники участникам войны, торжественное
празднование 9 мая и 24 августа – дня освобождения Молдавии, публикуемая историческая
литература, художественные и документальные фильмы российского и местного производства.

961

Павлов Н. Игорь Додон: «У стран и народов, которые пытаются стереть из памяти великий подвиг, нет будущего»//
Молдавские ведомости. 2017. 1 сентября.

181

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современной историографии до настоящего времени практически отсутствовали какиелибо данные об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. представителей такого
малочисленного народа как гагаузы (на современном этапе они проживают на территории
Республики Молдова и Украины). 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 военноучётной 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. Это обстоятельство создаёт трудности в исследовании участия гагаузского народа в
Великой Отечественной войне. Поэтому важнейшими источниками для исследования темы
являются похозяйственные книги, красноармейские книжки, военные билеты, наградные
документы и др., в которых зафиксированы имена и национальность мобилизованных в Красную
Армию с 1941 по 1944 г. и в трудовую армию СССР. Такое положение дел объясняется тем, что
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Молдавия вошла в состав СССР только накануне Великой Отечественной войны. С 1918 по 1940
гг. Бессарабия была оккупирована Румынией. Во вновь образованной Молдавской ССР за 19401941 гг. началось проведение социально-экономических и культурных реформ. Румынская
оккупация в 1941 г. застала на территории проживания гагаузов в определенной степени
сложившуюся систему советской власти и политико-административного устройства, начальный
этап перехода к социалистической экономике советского типа, 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 - герой Советского Союза А. Е. Буюклы, более сотни кавалеров орденов В. И. Ленина,
Боевого Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны, Красной Звезды, Славы.
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 июнь
1941 г. - август 1944 г. был направлен на максимальное использование материальных и людских
ресурсов для нужд румынской армии, воевавшей на стороне Германии против СССР. Для этого
была создана система подневольного труда, что включала в себя: поставку зерна, скота, подвод,
содержание и строительство дорог, мостов, земельных работ в больших количествах без всякой
оплаты. Нарушители графика работ подвергались строгому наказанию – избиения, штрафы,
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заключение в трудовые лагеря или тюрьму. 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
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
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. Эта часть гагаузского населения внесла свой вклад в восстановление шахт,
разрушенных объектов промышленности, жилого фонда и строительства. Приблизительно до
конца 1940-х гг. вместе с представителями других так называемых «малых народов» гагаузы
работали как на территории Республики Молдова, так и на территории Украины и России, главным
образом в промышленных районах. При этом мобилизованными (следовательно, - участниками
войны) были и направленные в ФЗУ (фабрично-заводские училища) для получения рабочей
специальности молодые гагаузы. 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. 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».
Самосознание гагаузского народа сохраняет память о Великой Отечественной войне как об
одном из ярких символов истории великой страны России-СССР. Поскольку школьное
образование гагаузов 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
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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 немецкорумынских 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 (бендеровцы), то аналогичных явлений на
территории юга Бессарабии не наблюдалось.
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61. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 11. О телесных наказаниях.
62. НАРМ. Ф. 680. Оп.1. Д. 4072. О замене удостоверений старого образца на новые.
63. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4174. О принятии строгих мер по борьбе с советскими партизанами.
64. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4232. Л. 23 Декрет-закон о введении на оккупированной территории
смертной казни за сокрытие материальных ценностей и оружия…
65. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4313. Л. 259 Документы сигуранцы.
66. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4319 Встреча освободителей в Комрате. 1940 г.
67. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4477 О саботаже полевых работ.
68. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4480. Результаты стачки жедезнодорожников в Комрате.
69. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4481. Л. 453 Румынская сигуранца о гагаузах.
70. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4482. Реквизиция в Комрате.
71. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Л. 681 О личном поезде Антонеску.
72. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4483 Лагерь принудительного труда в с. Светлый (Деневица).
73. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4485 О саботаже полевых работ в сент. 1942 г. в Комрате.
74. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4487. Доклад тайной полиции.
75. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4488. Л. 183 О саботаже полевых работ.
76. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4488 Из доклада Кишиневского областного инспектората
жандармерии о преследовании партизана.
77. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4521. О хищении телефонного кабеля.
78. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4559. Арест рабочих станции Рени.
79. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4579 Донесение от 14.03.43 г. начальника бендерской полиции о
Телефузе Алексее из Комрата.
80. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4592. Л. 12 Отправка в Румынию мебели и одежды.
81. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4599. Л.133 О заключении в лагерь Фриденшталь за саботаж
осеннего сева в сентябре 1943 г.
82. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4662. Л. 507 Донесении Бендерской полиции об Н.Калашникове.
83. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4666. Л. 457 Численность гагаузов в Комрате;
84. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4669 Стачечные выступления железнодорожников в Комрате.
85. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4670 Работа в каменном карьере у с. Кайраклия.
86. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4722. О посевном саботаже в сент. 1943 г.
87. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4808 Лагерь принудительного труда в с. Садаклия.
88. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4809 Об ограблении населения немецкими частями в авг. 1944 г.
89. НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 4812 «Операция 1111» - демонтаж и вывоз в Румынию из
Молдавии предприятий промышленности, сельхозтехники и др., угон скота.
90.
НАРМ. Ф. 693. Оп. 2. Д. 291 Встреча освободителей в Комрате. 1940 г.
91. НАРМ. Ф. 693. Оп. 2. Д. 300 Возвращение из Румынии в Молдавию семей.
92. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 9 Соглашение Хауффе-Тэтэряну.
93. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 14 План эвакуации болгарского населения с юга Бессарабии, сбор
данных о меньшинствах.
94. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 12 Массовые порки, избиения населения оккупационными властями.
95. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 16 О насильственном переселении украинцев из Рыбницкого уезда.
96. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 26. Л. 139 Первая партия колонистов-румын из Южной Добруджи.
97. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1.
Д. 36, Л. 6-7 Переписка между министерством внутренних дел
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Румынии и КББТ.
98. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 37 О создании «Трудового войска» в Транснистрии, приравненного к
военным действительной службы.
99. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 52, Л. 3 О наказании бессарабцев и буковинцев.
100. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 56. Л. 205 О колонизации, выделении офицерам земли.
101. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 115, Л. 551; Д. 413 О наказании бессарабцев и буковинцев,
покинувших румынскую армию и гражданских лиц, поступивших на службу к Советам.
102. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 498 Количество мужчин и женщин в Комрате на начало 1943 г.
103. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 520 Оценка имущества национальных меньшинств.
104. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 542 О румынизации гагаузов.
105. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 556 Военно-гражданский кабинет для администрации Бессарабии,
Буковины и Транснистрии.
106. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 560 План колонизации оккупированных земель.
107. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 564 Обеспечение нужд армии.
108. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 565 План румынизации и колонизации.
109. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 566 Об избавлении от национальных меньшинств.
110. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 582 О наказании бессарабцев и буковинцев, бросивших в 1940 г.
службу в румынской армии.
111. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 589 О вывозе промышленного оборудования.
112. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 592 Итоги вывоза материальных ценностей.
113. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 875 О вывозе из Бессарабии зерна.
114. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 883 Из отчета за 01.06.1944 г. о мобилизации в рум. армию.
115. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 929 Отправка 100 тракторов «Сталинец» в Румынию.
116. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 1123 Земли в казну после выселения национальных меньшинств.
117. НАРМ. Ф. 706. Оп. 1. Д. 1208. Л. 318-319 План румынизации и колонизации.
118. НАРМ. Ф. 1026. Оп. 2. Д. 20 Акт Вулканештской районной комиссии о зверствах и
издевательствах оккупантов над советским активом. 28 марта 1945 г.
119. НАРМ. Ф. 1026. Оп. 2. Д. 301. Л. 1-3 Мобилизация на принудительные работы.
120. НАРМ. Ф. 1354. Оп. 2. Д. 16 Гагаузы в Комрате.
121. НАРМ. Ф. 1511. Оп. 1. Д. 138 Убийство румынского жандарма 23.02.1942 г. в Вулканештах.
122. НАРМ. Ф. 1520. Оп.1. Д. 67 Сводки о действиях подпольщиков.
123. НАРМ. Ф. 1799. Оп. 2. Д. 205 О программе дорожного строительства.
124. НАРМ. Ф. 1894. Оп. 1. Д. 18. Встреча освободителей в гагаузских селах Молдавии.
125. НАРМ. Ф. 1894. Оп. 1. Д. 44 Встреча освободителей в гагаузском с. Светлый (бывш.
Деневица) в 1940 г.
126. НАРМ. Ф. 1894. Оп. 1. Д. 113. Л. 778 О пропаганде учителей и священников.
127. НАРМ. Ф. 1931. Оп. 1. Д. 69. О прекращении допризывной подготовки славянской и гагаузской молодежи в ноябре 1942 г.
128.НАРМ. Ф. 1982. Оп. 1. Д. 94 Запрет на русские имена.
129.НАРМ. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 112 Численность гагаузов в Кагульском уезде.
130. НАРМ. Ф. 2848. Оп. 1. Д. 15 О местных советах Кагульского уезда, восстановленных
29.08.1944 г.
131. НАРМ. Ф. 2848. Оп. 1. Д. 32 Количественный состав жителей Комрата на 16.05.41 г.
132. НАРМ. Ф. 2948. Оп. 1. Д. 32 Количество рабочих и крестьян в Комрате.
133. НАРМ. Ф. 3208. Оп.1. Д.910 На восстановлении разрушенной оккупантами железной дороги
Бендеры - Рени.
134. Партийный архив Николаевского обкома КПУ. Ф. 10. ОП. 1. Д. 41.
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135. РГВИА. Ф. 37850. Оп. 1. Д. 1 Перевод управления 14 стрелкового корпуса из ХарВО в ОдВО
в апреле 1940 г.
136. Одесский Областной Государственный Архив в г. Измаиле. Ф. Р-262 Оп. 1. Д. 1 Грабежи
жителей с. Кубей (Болградский р-н, Одесская обл., Украина) при отступлении немецко-румынских
войск в 1944 г.
137. Тараклийский районный госархив МССР (ТРГА МССР). Ф. 43. Оп. 1. Д. 3
Похозяйственные книги Татар-Копчакского с/с Тараклийского р-на МССР (ныне Гагаузия, РМ) за
1947-1950 гг.
138. ТРГА МССР. Ф. 60. Оп. 1. Д. 22. Похозяйственные книги» за 1945-1946 гг. по ТатарКопчакскому с/совету Тараклийского р-на МССР (ныне Гагаузия, РМ).
139. ТРГА МССР. Ф. 60. Оп. 1. Д. 36 Похозяйственные книги» за 1947-1949 гг. по ТатарКопчакскому с/совету (ныне Гагаузия, РМ).
140. ТРГА МССР. Ф. 62. Оп. 1. Д. 3 Похозяйственные книги Татар-Копчакского с/совета
Тараклийского р-на МССР (ныне Гагаузия, РМ) за 1945-1946 гг., за 1947-50 гг. с записью в графе
«отметка об отсутствии».
141. ТРГА МССР. Ф. 62. Оп. 1. Д. 12 Похозяйственные книги» за 1945-1946 гг. по ТатарКопчакскому с/совету (ныне Гагаузия, РМ).
142. Центральный Архив Министерства Обороны (ЦАМО). Ф. 58. Оп. 18004. Д. 139; Д. 208; Д.
707 Курпский РВК Северо-Осетинской АССР; Д. 818. Донесение № 96062 от 13.12.1946 г.,
Кагульский УВК Молдавской ССР.
143. ЦАМО. Картотека учета награжденных. Архивная справка от 08.04.2010 г. № 2/11979 на №
335/3/1/304 от 15.03.2010.
144. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 52 Приказ подразделения № 8 от 20.12.1943 г. о награждении
медалью «За боевые заслуги». № записи 150666083.
145. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1489. Список бывших в/служащих, находившихся в плену и
окружении противника, освобожденных из Керченских Спецлагерей № 250 и отправленных через
сборный пункт Военкомата Крыма.
146. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 3098 Маглели В. З., 1922 г.р., Актюбинская обл., Ключевой рн, Болгаревский с/с. п/п 37733 "ц". Пропал без вести 04.45 г.
147. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 251 Донесение № 20167 от 17.04.1948 г. Кагульский РВК.
Заявление жены Курдова Ивана Степановича, рядового.
148. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528 Д. 122 Военнопленные (из гагаузских сел) румынского лагеря №
5 Тирасполь.
149. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 129 Донесения о военнопленных, карточка военнопленного
"Ștat nominal pentru prizonieri" румынского лагеря для военнопленных № 6 Калафат.
150. ЦАМО. Ф. 138. Оп. 7162. Д. 6 Авианалет на 25-й (Кагульский) и 79-й (Измаильский)
пограничные отряды Украинского и Молдавского округов пограничных войск НКВД и Дунайской
речной флотилии на 22.06.41 г.
151. ЦАМО. Ф. 138. Оп. 7162. Д. 13. Л. 1-8. План обороны государственной границы.
152. Школьный музей села Томай, Чадыр-Лунгского района, Гагаузия, Республика Молдова.
Справка № 1441 от 17.11.43 г., выдана жандармерией г. Килия Карабаджак Василию.
153. Школьный музей села Вулканешты, Вулканештского района, Гагаузия, Республика
Молдова. Материалы о лётчиках 67-го истребительного авиационного полка.
154. Archiva Națională București, Președința Consilului de Ministre (PCM), Cabinetul Civil, Mihai
Antonescu, 1942. (Национальный архив г. Бухареста, Гражданский кабинет, Михай Антонеску,
1942) Inventar 2241, Fond 78, dosar 244, pp. 3-11. "Memoriu cu privire la antiproectul de lece asupra
colonizarilor". P. 5.
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155. Arhiva Organizațiilor Social-Politice al Republicii Moldova (Архив Общественно-Политических
Организаций Республики Молдова). Ф. 51. Оп. 1 Д. 12. Л. 310 Постановление «Об организации
прокуратуры, народного суда, местных органов власти и их деятельности в Молдавской ССР».
Периодическая печать
1. Вести Гагаузии. Комрат. Газета. - 2005.
2. Документы
|
Совинформбюро
1944
г.
[Электронный
ресурс].
http://www.soldat.ru/doc/sovinfburo/1944/1944_08.html
3. Дружба. Газета Болградского района Одесской области Украинской ССР. - 1941
4. Защитник Родины. Газета Одесского военного округа. - 1941.
5. Знамя. Газета Чадыр-Лунгского района. - 1986.
6. Знамя. Газета Чадыр-Лунгского района. - 1991.
7. Известия. - 1940.
8. Правда. - 1940.
9. Путь к коммунизму. Газета Вулканештского района. - 1966.
10. Путь к коммунизму. Газета Вулканештского района. - 1967.
11. Социалистична Молдавия. - 1940.
12. Советская Молдавия. - 1945.
13. Сообщения Советского Информбюро: в 8-ми томах. - М., 1944. Т. 1. - 456 с.
14. Сталинская победа. – 1941.
15. Трибуна. – 1988. - № 1.
16. Basarabia. - 1941.
17. Monitorul oficial. Partea I. - 1941. – 4 octombrie.

URL:

Юридические источники
1. Закон Республики Молдова от 8 мая 2003 года №190-XV «О ветеранах». Электронный
ресурс. URL: http://lex.justice.md/ru/312796/ (дата обращения: 29.03.2017).
2. Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» от 22 октября
1993 года №3551-XII Электронный ресурс. URL: http://www.uarp.org/ru/news/1359577457 (дата
обращения: 29.03.2017).
3. Постановление Правительства Республики Молдова от 23 июня 1993 г. № 388 о мерах по
реализации Закона Республики Молдова «О реабилитации и уравнении в правах граждан
Республики Молдова, участвовавших во второй мировой войне». [Электронный ресурс]. URL:
http://www.memorial.krsk.ru/zakon/930623-1.htm
Мемуары
1. Вершигора П. П. Люди с чистой совестью. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1983. – 571 с.
2. Гетман А. Л. Танки идут на Берлин/ 2-е изд, испр. и доп. - М.: Воениздат 1982. - 336 с.
3. Крайнюков К. В. Оружие особого рода. - М.: Воениздат, 1977. - 671 с.
4. Крылов Н. И. Не померкнет никогда.– М.: Воениздат, 1984. - 558 с.
5. Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. - М.: Воениздат, 1975. - 510 с.
6. Мягков К. Н. Будни войны. - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1986. – 188 с.
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Переписи населения
1. Всеукраинская
перепись
населения
2001
г.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/
2. Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сб. документов и материалов. - М.:
РОССПЭН, 2007. – 320 с.
3. Болдырев В. А. Итоги переписи населения СССР. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 45 с.
Акты и делопроизводственные источники
1. Бессарабский вопрос и образование Приднестровской Молдавской Республики: Сборник
официальных документов// Яковлев В.Н. (отв. ред.) – Тирасполь: РИО ПГКУ, 1993. - 193 с.
2. Великая Отечественная война 1941-1945 в 12 томах. - М.: Мин-во обороны РФ. Т.2. М., 2012. –
1058 с.
3. Выписка из журнала боевых действий 9 армии. Период с 22.06.1941 по 12.07.1941 г.
[Электронный ресурс]. URL: http://pamyat-naroda.ru/jbd/151431458/naroda.ru›Журналы боевых
действий›151431458
4. Голод в Молдове (1946-1947): Сборник документов. - Кишинев: Штиинца, 1993. - 767 с.
5. Доклад о действиях войск Южного фронта при освобождении Бессарабии и Северной Буковины.
Июнь-июль 1940 г.// Пакт Молотова-Риббентропа и его последствия для Бессарабии: Сб.
документов / Сост. В. Вэратек, И. Шишкану. - Кишинев, 1991. - С. 36-79.
6. Документальные свидетельства.
Херсон в годы войны [Электронный ресурс]. URL:
http://studbooks.net/520155/istoriya/dokumentalnye_svidetelstva Из акта Херсонской городской
чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими
оккупантами 14 сентября 1944 г.
7. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. (в 6-ти томах). - М.:
Воениздат, 1961. Т. 2. - 681 с.
8. Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940-1941 гг.: Структура и кадры
центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий: Документы и
материалы/ Под ред. В. Н. Кузеленкова. - М.;СПб., 2005. - 272 с.
9. Культурное строительство в Советской Молдавии: Сборник материалов. / Ред. коллегия: канд.
ист. наук С. К. Брысякин (отв. ред.) и др. - Кишинев: Штиинца, 1974. - 282 с.
10. Кутузов. М. И. Документы /под редакцией подполковника Л. Г. Бескровного. - М.: Воениздат,
1950. Т. 1. - 794 с.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Гагаузы – участники Великой Отечественной войны, мобилизованные в 1941 г.
П/н

1.
2.

962

Ф. И. О.

I. Республика
Молдова
Коджебаш962
Геннадий Конст.,
Коджебаш963
Надежда Конст.

Год и место
рождения

Место
призыва

Место
службы

Призыв
1940-1941
гг. по
данным
похоз.
книг

1901
Олонештский
р-н, с. Пуркары
1916
Олонештский

Волонтировски
м РВК 07.1941
г.
Кагульским
РВК

рядовой

-

медсестра
(окончила до войны

-

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977529. Д. 103. Л. 44, 45, 46.
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р-н, с. Пуркары

06.1941 г.

1905
с. Авдарма

Актюбинским
ОВК
в авг. 1941 г.

1896
с. Авдарма

-

1897
с. Авдарма

-

-

Гаргалык967 Георгий
Дмитриевич
Гаргалык968 Степан
Дмитриевич
Нафталимов969
Леонид Кириллович

1919
с. Авдарма
1922
с. Авдарма
1914
с. Баурчи,
Кагульский р-н

-

-

-

-

Сорина
(Славиогло970)
Мария Николаевна
Дудакова971
(Славиогло) Варвара
Николаевна
Митиш972 Петр
Дмитриевич

1921
с. Бешгиоз

доброволец

1923
с. Бешгиоз

доброволец

Медсестра санит.
поезда № 1139

-

1904
г. Вулканешты

Ялома973 Николай
Афанасьевич

1894
г. Вулканешты

Неизв., в какой
части, пропал
б/вести 12.1941 г.
Неизв.,
пропал б/вести
04.1943 г.

-

12.

13.

Орманжи974 Кирилл

Кагульским
УВК в авг. 1941
г.
Курпским РВК
Сев.-Осет.
АССР
01.09.1941 г.
Курпским РВК

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

963

Гагаузия
Касымов964 Михаил
Матвеевич

Маринов965
Дмитрий
Иорданович
Трандафилов966
Ерофей Дмитриевич

1891

Кангазским
РВК в 1941 г.

Ясский институт
сестер милосердия)
мл. л-нт,
ком. огневого
взвода 553 мином.
полка 31 Отд.
Мином. Бр. РГК
-

Гв. ст. серж., оруд.
мастер 76 мм
батареи 8 гв. Кр.
кавполка
Медсестра санит.
поезда № 1139

Неизв., попал в

-

15.10.1940
г., Россия
15.10.1940
г.,
Россия
1941
СССР
1941
СССР
-

-

-

-

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977529. Д. 103. Л. 41, 42, 43.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1543. Л. 279 «Наградной лист на Касымова М.М., предст. к ордену «Красная Звезда»
№ 70/н от 04.09.1944 г.».
965
Архивная служба Комратского района, Республика Молдова. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1 «Похоз. книга № 3» за 1945-46 гг. за
1945-46 гг. по Авдарминскому с/Совету. Л. 8.
966
Там же. Л. 13.
967
Там же. Л. 52.
968
Там же. Л. 52.
969
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 52. Л. 258 Пр. № 8 от 20.12.1943 г. о нагр медалью «За боевые заслуги».
970
Булгар С. Гагаузские женщины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Кишинев. 2016. С. 33.
971
Там же. С. 38.
972
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 818 «Донесения о потерях». Л. 4, 198.
973
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 208 «Документы, уточн. потери» донес. послевоенного периода. Л. 203.
964

204

Пантелеевич
Киризлиев975
Михаил Николаевич

г. Вулканешты
1894
г. Вулканешты

01.09.1941 г.
Курпским РВК
01.09.1941 г.

15.

Арманжи976 Кизир
(Назар)
Пантилеевич

1896
г. Вулканешты

Курпским РВК
01.09.1941 г.

16.

Алтыпармаков977
Степан Николаевич

1895
г. Вулканешты

Курпским РВК
31.08.1941 г.

17.

Селимет978 Дмитрий
Георгиевич

1914
г. Вулканешты

Моздокским
РВК в авг. 1941
г.

18.

Чеботар979 Гавриил
Федорович

1901
с. Гайдары

19.

Кол980 Константин
Савельевич

1918
с. Казаклия

20.

Исаул981 Иван
Афанасьевич
Дерюгин982 Поликарпович
Андроник

1921
с. Казаклия
1901
с. Казаклия

ЧадырЛунгским РВК
20.07.1941 г.
В РККА с
06.1941 г., в
д/армии с
07.1941 г.
На фронте с
1941 по 1944 гг.
23.06.1941
г. Тараклийским РВК

14.

21.

974

плен 18.09.1941 г.
Красноарм.,
стрелок, неизв.,
пропал б/вести
03.1943 г.
Красноарм.,
стрелок, неизв.,
пропал б/вести
05.1945 г.
Красноарм.,
пулеметчик станк.
пулем., неизв.,
пропал б/вести
04.1943
Красноарм.,
стрелок, неизв.,
пропал б/вести
07.1942 г.
Солдат, рядовой,
неизв., пропал
б/вести 07.1941
Гв. ефр., ком. отдел.
автоматчиков 140 гв.
стр. полка.
Неизв.
64 зап. стр. полк
автом.
185 зап. стр.
полк автом. с
11.44 по 12.44
г. 830 стр.
полк ком. стр.
автоматч.

-

-

-

-

-

-

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1588 «Донесение об освоб. из плена № 25616 от 16.08.43 г. Курпский РВК Каб.-Балк.
АССР». Л. 109, 171.
975
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 707 «Документы послевоенного периода…» донес. № 86727 от 18.10.46 г. Курпский
РВК Каб.-Балк. АССР». Л. 49об.
976
Там же. Л. 50.
977
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 208 «Документы, уточн. потери» донес. послевоенного периода. Л. 196.
978
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 139 «Документы, уточн. потери» донес. послевоенного периода. Л. 19, 20.
979
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 508 «Документы, уточн. потери» донес. послевоен. пер. № 49847 от 10.07.1947 г.
Чадыр-Лунгский РВК Молд. ССР. Л. 391, 392.
980
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 991. Л. 198 «Наградной лист на орден «Красная Звезда» Пр. 47 гв. стр. див. № 203/н от
06.04.1945 г.».
981
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 196: Список
участников и инвалидов ВОВ с. Казаклия, Чадыр-Лунгского р-на, Респ. Молдова, от 01.11.1944 г., с. 1 (удост. уч-ка
войны: серия В, номер 538016). В/билет: серия ВГ, № 051560, рядовой.
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22.

Жек983 Степан
Дмитриевич

1908 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК

23.

Калчу984 Степан
Георгиевич

1918 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК

24.

Кожа985 Константин
Васильевич

1911 г.
с. Казаклия

25.

Куюжуклу986
Иван Михайлович

1913 г.
с. Казаклия

26.

Куюжуклу987
Фёдор
Николаевич
Ковалжи988 Пётр
Андреевич

1910 г.
с. Казаклия

28.

Кель989 Семён
Андреевич

1920 г.
с. Казаклия

29.

Кол990 Иван Савельевич

1919 г.
с. Казаклия

30.

Кара991 Пантелей
Степанович

1914 г.
с. Казаклия

27.

982

1912 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941 г.
Тараклийским РВК

23.06.1941 г.
Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941 г.
Тараклийским РВК
23.06.1941 г.
Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК

труд. армия,
август 19411942 гг., 274
стр. полк; июнь
1942 г.
в г. Керчи попал в
плен,
пропал б/вести
рабочий б-он, умер
05.1944 г.,
лесоповал Томская
обл.
рабочий батальон

-

зимой 1942
г. умер в
лагере для
в/пленных
г. Николаев,
общ. могила
для в/пленных
рабочий батальон

-

рабочий батальон

-

рабочий батальон

-

274 стр. полк, попал
в
плен 06.1942 г.
рабочий бат-он,
зимой 1942 г. умер
в

-

-

-

-

-

Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 21 Список воинов по
с. Казаклия Чадыр-Лунгского р-на Республики Молдова, пропавших и погибших в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. (Газета «Знамя» Чадыр-Лунгского района, 1991. 8 августа, 13 августа, 20 августа. «Книга
памяти»).
983
Там же.
984
Там же.
985
Там же.
986
Там же.
987
Там же.
988
Там же.
989
Там же.
990
Там же.
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31.

Калчу992 Степан
Афанасьевич

1918 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК

32.

Калчу993 Радион
Иванович

1923 г.
с. Казаклия

33

Касым994 Борис
Семёнович

с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК
Тараклийским РВК

34.

Калчу995 Семён
Иванович

1921 г.
с. Казаклия

25-26.06.1941
г. Тараклийским РВК

35.

Кара996 Иван
Конст.
Колдавер997
Николай Пант.
Момат998 Иван
Савельевич

1910 г.
с. Казаклия
1921 г.
с. Казаклия
1920 г.
с. Казаклия

38.

Момат999 Иван
Петрович

1913 г.
с. Казаклия

25-26.06.1941
г. Таракл. РВК
Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК

39.

Ненков1000 Дмитрий Петрович

с. Казаклия

40.

Радиш1001 Георгий
Дмитриевич

1910 г.
с. Казаклия

36.
37.

991

Там же.
Там же. С. 22.
993
Там же. С. 22.
994
Там же. С. 22.
995
Там же. С. 22.
996
Там же. С. 22.
997
Там же. С. 22.
998
Там же. С. 22.
999
Там же. С. 22.
1000
Там же. С. 22.
992

23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК

лагере для
в/пленных,
г. Николаев,
общ. могила
для в/пленных
Рабоч. б-он,
зимой умер
в лаг. для в/пл. в
Херсоне
рабочий
бат-он
310 гв. стр.
полк, погиб
1.01.45 г.,
Венгрия
направлены в
Одессу, в боях за г.
Керчь попал в плен
направлены в
Одессу
Погиб 17.01.45 г.,
Польша
рабочий
бат-он

-

-

-

-

Рабоч. бат-он,
зимой 1942
г. умер в лаг. для
в/пл., г. Николаев

-

511 стр. полк

-

Рабоч. бат-он,
Керчь, погиб

-
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41.

Русал1002 Степан
Иванович

1913 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК

42.

Радукан1003 Николай Пантелеевич
Топал1004 Фёдор
Кириллович

1924 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК
2526.06.1941
г. Тараклийским РВК

44.

Узун1005 Дмитрий
Петрович

1912 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК

45.

Фазлы1006 Савва
Фёдорович

1910 г.
с. Казаклия

46.

Чакыр1007 Иван
Николаевич

1921 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК

47.

Чеботарь1008
Дмитрий
Николаевич
Червень1009 Семён
Иванович

1921 г.
с. Казаклия
1913 г.
с. Казаклия

49.

Червень1010 Василий
Константинович

1908 г.
с. Казаклия

50.

Чакыр1011 Степан
Николаевич

1910 г.
с. Казаклия

43.

48.

1001

Там же. С. 22.
Там же. С. 22.
1003
Там же. С. 22.
1004
Там же. С. 22.
1005
Там же. С. 22.
1006
Там же. С. 23.
1007
Там же. С. 23.
1008
Там же. С. 23.
1009
Там же. С. 23.
1010
Там же. С. 23.
1011
Там же. С. 23.
1002

1912 г.
с. Казаклия

23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК

Рабоч. б-он,
умер 12.1941,
лаг. для в/пл., г.
Херсон
рабочий
бат-он

-

направлены в
г. Одессу,
подорв. на мине
возле г. Керчи в 1943 г.
Рабоч. бат-он,
умер в 1942 г.,
лаг. в/пл. г.
Николаев
Рабоч. бат-он,
подорв. на мине,
12.1944 г.
Рабоч. бат-он,
умер 01-02.1942,
лаг. в/пл. г.
Николаев
Рабоч. бат-н,умер
01-02.1942, лаг.
в/пл. г. Николаев
умер в декабре в
лаг. для в/пленных,
г. Керчь
рабочий бат-он

-

рабочий бат-он,
умер
02.1942 г. в лаг. для
в/пленных г.
Николаев

-

-

-

-
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51.

Чорбаджи1012
Георгий Георгиевич

1912 г.
с. Казаклия

52.

Чобан1013 Александр
Иванович

1918 г.
с. Казаклия

53.

Бесчастнов1014
Феодосий Минович

с. Кирсово
1913

54.

Танасогло1015
Николай Федорович
Варбан1016 Федор
Петрович
Варбан1017 Елена

с. Кирсово

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

1012

Топал1018 Иван
Ставрович
Топал1019 Иван
Иванович
Главчев1020 Дмитрий
Николаевич
Главчева1021
Екатерина
Николаевна
Главчев1022 Иван
Николаевич
Братковский1023
Василий Матвеевич
Пеев1024 Пётр
Петрович

1918
с. Кирсово
1922
с. Кирсово
1896
с. Кирсово
1923
с. Кирсово
1914
с. Кирсово
1916
с. Кирсово
1922
с. Кирсово
1902
с. Кирсово
1922
г. Комрат

23.06.1941
г. Тараклийским РВК
23.06.1941
г. Тараклийским РВК
Комратским
РВК 07.05.1941
г.
-

рабочий бат-он,
подорвался на мине
12.1941 г. в Керчи
рабочий бат-он,
умер в лаг. для
в/плен. г.
Николаев
Красноармеец,
рядовой, пропал
б/вести 10.1944 г.
-

-

-

-

-

-

-

1941
выбыл
1941
выбыл
1940 г.

-

-

1940 г.

-

-

-

-

1940 г.
выбыл
1940 г.
выбыл

-

-

1941 г. –
добровол. на
фронт
Сальский РВК,
Ростовская
обл., 1941 г. –
добровол. на
фронт

гв. ефрейтор 280 гв.
стр.полк 92 гв. стр.
дивизии

-

-

1940 г.
выбыл
1941
Труд.
армия
-

Там же. С. 23.
Там же. С. 23.
1014
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 499 «Документы, уточн. потери» донес. послевоенного периода, дон. № 73411 от
24.08.46 г. Комратский РВК Молд. ССР. Л. 206об.
1015 1015
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 540.
1016
Архивная служба Комратского района, Республика Молдова. Ф. 13, оп. 1, д. 7, кн. № 5, л. 17 «Похоз. книга № 5» за
1945-46 гг. по Кирсовскому с/совету Комратского р-на Молд. ССР.
1017
Там же. Л. 17.
1018
Там же. Ф. 13, оп. 1, д. 7, кн. № 5, л. 50.
1019
Там же. Л. 50.
1020
Там же. Л. 57.
1021
Там же. Л. 57.
1022
Там же. Л. 57.
1023
Там же. Д. 10. кн. № 8. Л. не указ. (хозяйство № 302).
1013
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64.

Влах1025 Дмитрий
Георгиевич

1918
г. Комрат

20.06.41 г.
Комратским
РВК

65.

Кристиогло1026 Илья
Иванович

1918
г. Комрат

66.

Жеков1027 Андрей
Иванович

1901
г. Комрат

20.06.41 г.
Комратским
РВК
07.07.41 г.
Москворецким
РВК, г. Москва

67.

Тукан Владимир
Алексеевич

1912
г. Комрат

68.

Колца1028 Петр
Петрович
Дечиян1029 Илья
Афанасьевич
Цыгаев1030 Степан
Иванович

1924
г. Комрат
1909
г. Комрат
1892
с. Конгаз

71.

Душков1031 Федор
Васильевич

1903
с. Конгаз

72.

Фрунза1032 Иосиф
Ильич
Фрунза1033

1910
с. Конгаз
1911

69.
70.

73.
1024

зачисл. 830 сп,
погиб под
бомбежкой в конце
авг. 1941 г. (под
Одессой)
830 сп

-

-

__.03.41 г.
Мичуринским
РВК,
Тамбовская
обл.
-

призв. в народн.
ополч., 3взвод, 1
рота, 1 батал., 3-й
сп г. Москва,
пропал б/вести
12.1941 г.
Шофер, 219 Инж.сап. орд.
Александра
Невского б-на, 28
Инж.-сап. бр.
-

-

-

01.09.41 г.
Курпским РВК,
Сев.-Осет.
АССР
__.06.41 г.
Кангазским
РВК, Молд.
ССР
-

Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 06.1943

-

пропал б/вести
12.1941 г.

-

-

-

-

1941 г.
РККА
1941 г.

-

-

23.09.1940
г.
1941

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2939. Л. 147. Пр. № 17/н от 08.09.1944 г. по 280 гв. сп 92 гв. сд на медаль «За отвагу»;
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 102.
1025
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977530. Д. 84. Л. 383, 384. «Донесения послевоенного периода, уточняющие потери», донесение
№ 4088 от 06.07.1957 г. Фрунзовский РВК Одесской обл., Украина.
1026
Там же. Л. 383, 384.
1027
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977521а. Д. 933. Л. 1 «Донесения послевоенного периода, уточняющие потери», донесение №
15686 от 28.09.1948 г., Отдел по учету потерь. Л. 101.
1028
Там же. Д. 41. Л. 2.
1029
Архивная служба Комратского района, Республика Молдова. Ф. 6. Оп. 1. Д. 16. Л. не указ. (хозяйство № 1)
«Похозяйственные книги» Ново-Комратский с/совет Комратского р-на МССР за 1947-1949 гг.
1030
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 707. Л. 49об «Документы послевоенного периода, уточняющие потери», донесение №
86727 от 18.10.1946 г. Курпский РВК Северо-Осетинской АССР.
1031
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 920952. Д. 44. Л. 164, 165.
1032
Архивная служба Комратского района, РМ. Ф. 23. Оп. 1. Д. 3, пох. кн. 3, л. 14 «Похоз. книги» за 1944-1946 гг. по
Конгазскому с/Совету.
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80.

Димов1040 Зиновий
Маринович

с. Конгаз
1913
с. Конгаз
1913
с. Конгаз
1919
с. Конгаз
1916
с. Конгаз
1914
с. Конгаз
1905
с. Конгаз
с. Копчак
(Татар-Копчак)

81.

Госткин1041 Степан
Карпович

1919
с. Копчак

82.

Сонгров1042
Харлампий
Афанасьевич

с. Копчак

83.

Дымов1043 Иван
Ильич

1920
с. Копчак

84.

Пархоменко1044
Владимир
Николаевич

1888
с. Копчак

74.
75.
76.
77.
78.
79.

1033

Афанасий Ильич
Казанжи1034 Марк
Дмитриевич
Ратков1035 Николай
Павлович
Калпакчи1036 Кирилл
Константинович
Собор1037 Дмитрий
Кириллович
Панаитов1038 Савва
Иосифович
Узун1039 Илья Петр.

РККА
1941 г.
РККА
1941 г.
РККА
1941 г.
РККА
1941
РККА
1941
РККА
1941

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.1941 г.

129 раб. бат-он,
Плен: Армавир
17.08.1942 г., рум.
лаг. № 4 Васлуй,
с 1944 г. – 610 сп
203 сд
176 гв. сп 59 гв. сд

-

пулеметчик

-

Ефр., орудийный №
3-й батареи
1699 зенап 1 гв.
мехк
-

-

1941 г.
Березанский
РВК, Киевская
обл., Укр. ССР
с 05.07.41 г по
02.45 г. в
составе Сов.
Войск в Иране
1941 г.
Тараклийский
РВК, Молд.
ССР
-

-

1940 на
фронт

Там же. Л. 15.
Там же. Л. 26.
1035
Там же. Л. 44.
1036
Там же. Л. 50.
1037
Там же. Ф. 23, оп. 2, д. 1, пох. кн. 2, л. 32.
1038
Там же. Там же. Л. 55.
1039
Там же. Ф. 23, оп. 1, д. 3, пох. кн. 3, л. 197.
1040
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977528. Д. 135. Л. 149; Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. Кишинев, 2015. С. 260.
1041
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6052. Л. 203. Пр. № 24 от 04.09.1944 г. по 176 гв. сп 59 гв. сд о нагр. медалью «За
отвагу»; Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 269.
1042
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 272.
1043
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7323. Л. 287, 289 Пр. о нагр. медалью «За отвагу» № 15/н от 22.04.1945 г.
1044
Тараклийский районный госархив МССР. Ф. 62, оп. 1, д. 4, л. 103 «Похоз. книги» Исполкома Татар-Копчакского
с/с Тараклийского р-на МССР за 1945-46 гг.
1034
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85.
86.

87.
88.
89.

Иванчогло1045 Антон
Трифонович
Бабогло1046 Николай
Дмитриевич

1915
с. Копчак
1920
с. Копчак

Талмач1048
Харлампий
Петрович
Бабогло1049 Петр
И.
Трандафил1050
Константин
Георгиевич

-

-

-

1919 г.р., рядовой,,
__.__.1942, Россия,
г. Махачкала1047

1921
с. Копчак

-

-

1894
с. Копчак
1904
с. Копчак

-

-

-

-

90.

Узун1051 Андрей
Афанасьевич

1905
с. Копчак

-

-

91.

Табунщик1052 Иван
Васильевич
Кирчиогло1053
Семен Дмитриевич
Курдов1054
Петр
Георгиевич
Делипей1055 Демьян
Ильич
Ялама1056 Ефим
Ильич

1920
с. Копчак
1913
с. Копчак
1921
с. Копчак
1913
с. Копчак
1922
с. Томай

-

-

-

-

-

-

-

-

1941 г.,
отступление до
Одессы,
зачисление в
состав 136 зсп

136 зсп - полк
армейского
подчинения,
Приморская армия,
оборона Одессы

Гарбалы1057 В.Д.

с. Томай

1941 г.,
отступл. до

Рядовой, 136 зсп

92.
93.
94.
95.

96.

1045

12.08.40
РККА
1940/ 1941
РККА
проп. б/
вести
10.03.41
на
заработки
10.07.41
Кр. Армия
20.07.41
Кр. А.,
проп.
б/вести
20.07.41
Кр. А.,
проп.
б/вести
15.08.40
РККА
1940
РККА
30.06.41
Кр. А.
1940
РККА
-

-

Там же. Д. 8. Л. 319.
Там же. Д. 8. Л. 400.
1047
http://www.obd-memorial.ru/ Бабогло Н.Д., 1919 г.р.
1048
Тараклийский районный госархив МССР. Ф. 60. Оп. 1. Д. 305. Л. (не указ., хозяйство № 326) «Похоз. книги»
Исполкома Копчакского с/с за 1947-1949 гг.
1049
Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 14. Л. (не указ., хозяйство № 788) «Похоз. книги» Исполкома Исполкома ТатарКопчакского с/с Тараклийского р-на МССР за 1945-46 гг.
1050
Там же. Д. 17. Л. (не указан, № хозяйства 904).
1051
Там же. Д. 17. Л. (не указан, № хозяйства 905).
1052
Там же. Д. 21. Л. (не указан, № хозяйства 1235).
1053
Там же. Д. 22. Л. (не указан, № хозяйства 1257).
1054
Там же. Д. 22. Л. (не указан, № хозяйства 1331).
1055
Там же. Д. 23. Л. (не указан, № хозяйства 1356).
1056
Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 393.
1046
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97.

Терзи1058 П.И.

с. Томай

98.

Бабов1059 И.В.

с. Томай

198
199

1001060
Кисеев1061 Николай
Николаевич

с. Томай
1910
г. Чадыр-Лунга

200

Дмитров1062
Дмитрий Захарович

1919 г. ЧадырЛунга

201

Орманже1063
(Орманжи) Иван
Васильевич

202

Стамов1064 Михаил
Васильевич

1916 г. ЧадырЛунга

203

Арнаут1065 Никифор
Ельевич

1914
с. Чок-Майдан

1057

1901 ЧадырЛунга

Одессы,
зачисление в
состав 136 зсп
1941 г.,
отступл. до
Одессы,
зачисление в
состав 136 зсп
1941 г.,
отступл. до
Одессы,
зачисление в
состав 136 зсп
ЧадырЛунгским РВК
07.41 г.
ЧадырЛунгским РВК
07.41 г.
10.1941 г.
Сальским РВК,
Ростовская обл.

22.06.1941 г.
ЧадырЛунгским РВК,
МССР
-

Рядовой, 136 зсп

-

Рядовой, 136 зсп

-

Рядовой, убит в
сентябре 1941 г.

-

Рядовой, пропал
б/вести в декабре
1941 г.
Гв. красноарм.
орудийного номера,
8 отд. гв.
пулеметно-артил.о
бат., 1 Гв. Никол.
Красн. укрепрайон
пропал б/в в V-42 г.

-

Плен 15.10.1941 г.,
Крым, немец.
Шталаг III B, г.
Фюрстенберге на
Одере, умер в
лагере 17.07.1942

-

-

-

Там же. С. 393.
Там же. С. 393.
1059
Там же. С. 393.
1060
Шорников П. М. Молдавия в годы второй мировой войны. Кишинев, 2014. С. 99.
1061
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 73. Л. 23, 24 «Документы, уточняющие потери», донесение послевоенного периода №
2951 от 18.01.1947 г. Чадыр-Лунгский РВК Молд. ССР.
1062
Там же. Л. 23, 24.
1063
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 782. Листы 310-310об: «Пр. № 167/н от 28.09.1944 г. ВС 46 армии 2 Укр. фр. о нагр.
орденом «Слава III степени».
1064
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 508. Л. 391, 392 «Документы, уточняющие потери», донесение послевоенного
периода № 49847 от 10.07.1947 г. Чадыр-Лунгский РВК Молд. ССР.
1065
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 2943. Листы 82-82об: «Информация о в/пленных. Донесение № 14898 от 26.12.1947 г.
Арнаут Никифор Ельевич».
1058

213

204

205

206

207

1066

II. Украина
Топчев1066 Дмитрий
Дмитриевич

1919
г. Киев

Винницкая область
Бозбей1067 Владимир
1922
Афанасьевич
г. Казатин, Укр.
ССР

Бозбей1068 Геннадий
Афанасьевич

1924
г. Казатин, Укр.
ССР

Запорожская
область
1905
Герой
Советского
с.
Союза
Антон
Александровка
Ефимович
Акимовского рБуюклы1069
на

с 1939 г. в
РККА, добров.,
06. 1941 г.
Киевское
в/училище
связи им.
Калинина.
«Воентехн. 2-го
ранга».

Ст. л-нт, нач. арт.
тех. снабж. 56 отд.
мотор. понтонномост.
батальона.

-

В 1941 г.
Жмеринским
РВК
Винницкой
обл., на фронте
с 10.1941 г.

Московское военноинженерное
училище (станция
Болшево)
гв. майор, дивизион.
инженер 27 Гв.
мотостр. бр-ды, нач.
штаба 27 гв.
мотостр.бр-ды,
погиб 01.05.1945 г.
в Польше
Краснохолмское
воен. пех.
уч-ще, л-нт, ком.
стр. взвода 1051 сп
300 сд,
убит 09.02.1943 г.,
похор. в стан.
Бесергеневской
Ростовской обл.

-

В 1941 г.
Гавриловским
РВК,
Чкаловская
область

1941 г.

Ст. серж., ком.
пулем. расчёта 165
сп 79 сд
16-й армии 2-го
Дальневост. фр.,
бросился на
амбразуру ДОТа,

-

-

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 913. Л. 200, 203 «Фронтовой приказ № 119/н от 25.10.1944 г. по ВС 10 гв. армии 2
Прибалт. фронта о нагр. орд. «Красная звезда».
1067
http://podvignaroda.ru/ Бозбей (Базбей) Владимир Афанасьевич, 1922 г.р.; http://www.obd-memorial.ru/ Бозбей
Владимир Афанасьевич, 1922 г.р.
1068
http://www.obd-memorial.ru/ Бозбей Геннадий Афанасьевич, 1924 г.р.
1069
http://www.obd-memorial.ru/ Буюклы Антон Ефимович; Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 105-133; ЦАМО. Картотека учета награжденных. Архивная справка от 08.04.2010 г. №
2/11979 на № 335/3/1/304 от 15.03.2010.

214

погиб 13.08.45 г.
208

Русев1070
Иванович

209

Докус1071 Кирилл
Кириллович

210

Замфиров1072
Николай Степ

211

Маргарит1073
Василий Иванович

1921
с. Акимовка
Акимовский рон

212

Узунов1074 Андрей
Дмитриевич

1908
с. Волканешты,
Акимовский рон,

213

Симов1075 Григорий
Петрович

214

Костов1076
Афанас.

1070

Леонид

1917
с.
Александровка
Акимовского рна
1919
с.
Александровка
Акимовского рна
1913
с.
Александровка
Акимовского рна

1921 с.
Дмитриевка
Акимовского рна
Петр
1900 ст.
Якимовка,
Димитровский
с/с

1939 г.
Акимовским
РВК

ст. серж., оруд.
номер, 175 сд, убит
20.01.1945 г.
(Германия)

-

в 1939 г.
Акимовским
РВК

Гв. ряд., пулеметчик
отд. зенитно-пулем.
Роты 10 Гв.возд.дес. дивизии

-

1934 г.
Феодосийский
РВК, Крымская
АССР, на
фронте с 1941
г.

Рядовой 24 сд, плен
09.07.1941 г. д.
Барановичи с
09.07.41 г. по
06.05.45 г.
(Германия,
концлагерь
ОсвенцимБухервальд
(освобожден)
Гв. ст. серж. ком.
орудия
138 гв. арт. полка 67
гв. стр. дивизии

-

Серж., ком. отдел.
86-й отд. стр. бр.,
убит в бою
28.12.1942 Похор. в
Новгородской обл.,
д. Цемена
рядовой, 241 отд.
танк. бат-он, нет
изв. с 07.1941 г.

-

10.1940 г.
Акимовским
РВК
Запор.обл., на
фр. с 09.1941 г.
в 1941 г.
Зеленодольски
м РВК, Татар.
АССР
Акимовским
РВК перед
началом ВОВ
23.08.1941 г.
Ак-Курганским
РВК
Ташкентская
обл., Узб. ССР

сержант, ком.
пулемет. отд.

ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 467. Л. 56, 60об «Донес. о безв. пот.», дон. № 34106 от 18.03.45 г. 175 сд.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 691. Л. 20, 20об «Нагр. лист на медаль «За отвагу» № 15/н от 25.04.45 г.».
1072
http://www.obd-memorial.ru/ Замфиров Николай Степанович, 1913 г.р.
1073
http://podvignaroda.ru/ Маргарит Василий Иванович, 1921 г.р.
1074
http://www.obd-memorial.ru/ Узунов Андрей Дмитриевич, 1908 г.р.
1075
http://www.obd-memorial.ru/ Симов Григорий Петрович, 1921 г.р.
1071

-

-

-

215

215

Кирчев1077 Василий
Михайлович

216

Костов1078
Иванович

217

Курдов1079 Георгий
Афанасьевич

218

Маринов1080
Николай
Григорьевич

219

Кальчев1081
(Каличев)
Антонович

220

Карамелев1082
(Карамилев)
Михаил Констант.

221

Монастырли1083
Григорий

1076

Андрей

1922 с.
Дмитриевка
Акимов-ского
р-на
1918 с.
Дмитриевка
Акимов-ского
р-на
1919 с.
Дмитриевка
Акимов-ского
р-на

1906 с.
Дмитриевка
Акимов-ского
р-на

1918 с.
Степан
Дмитриевка
Акимовского рна

1917 с.
Гамовка,
Приазовский
район
1923
г. Мелитополь

в 1941 г.
Акимовским
РВК

пропал б/вести
11.1944 г.

-

Акимовским
РВК __.02.1940
г.

Мл. сержант,
пропал б/вести
12.1943 г.

-

Акимовским
РВК 12.10.1939
г.

10 июня 1941 г.
оконч. 2-е
Орджоникидз.
военно-пехот. уч-ще
СКВО, л-нт,
адъютант ком.
полка 63 горно-стр.
полка 63 горно-стр.
дивизии,, убит
15.01.42 г., пох.
возле гор. Феодосия
Ст. л-нт., ком. роты
связи 133 СП 72 СД
1 Белор. фронт,
пропал б/вести
09.1941 г. в боях в
Смолен. обл.

-

Призв. в 1928
г., 4-х мес.
курсы при
Киевской
объед. школе
связи им.
Калинина в
1935 г.,
-

78 пех.полк 74 див.,
плен - 04.09.1941 г.,
Каховка, нем.
шталаг XVIII-D
(306) Марибор,
умер 08.03.1944,
похор.
Ширмицбюэль
Приазовским
Ст. серж., разведчик
РВК, Запорож.
взвода пешей
обл. в 1938 г.
разведки 432 сп 131
сд
Мелитопольски
красноармеец,
м РВК
связист 55 танк.

http://www.obd-memorial.ru/ Костов Петр Афанасьевич, 1900 г.р.
http://www.obd-memorial.ru/ Кирчев Василий Михайлович, 1922 г.р.
1078
http://www.obd-memorial.ru/ Костов Андрей Иванович, 1918 г.р.
1079
http://www.obd-memorial.ru/ Курдов Георгий Афанасьевич, 1919 г.р.
1080
http://www.obd-memorial.ru/ Маринов Николай Григорьевич, 1906 г.р.
1081
http://www.obd-memorial.ru/ Кальчев Степан Антонович, 1918 г.р.
1082
http://podvignaroda.ru/ Карамелев Михаил Константинович, 1917 г.р.
1077

-

-

-

-

216

Васильевич

27.08.1941 г., в
отеч. войне с
27.8.41-5.11.42
г.

222

Козабаш1084 Степан
Иванович

1912
г. Мелитополь

223

Кулаксиз1085
Алексей Констант.

1923 ст.
Мелитополь

224

Кулаксиз1086 Леонид
Констант.

225

Одесская область
Маринов1087
Петр
Георгиевич

226

Дядов1088
Федорович

227
228

1083

В 1941 г.
Акимовским
РВК,
Запорожская
обл., на фронте
с 28.07.41 г.
Новороссийски
м РВК,
Актюбинская
обл., Каз. ССР
20.10.1941 г.

1923
г. Мелитополь

в 1941 г.
Новороссийски
м ГВК,
Краснодарский
край

1914 с.
Болгаровка
(Болгарка)

-

Паруш1089 Иван
Михайлович

1898
с. Болбока
(ныне с.
Котловина)
1910
с. Болбока

31.08.1941 г.
Курпским
РВК СевероОсет. АССР
Курпским РВК
01.09.1941 г.

Руссев1090 Фёдор
Родионович

1912
с. Кубей (ныне

10.1941 г. 1091
добров. ушёл

Радион

полка, 44 танк.
корпус,
Сталинградский
фронт, Инв. отеч.
войны I гр.
мл. л-нт, ком.
взвода 472-го сп 100
сд, убит в бою
05.08.1943 г.,

-

Мл. л-нт., пом.
наводчика орудия 6й батареи 174
истр.противотанк.
арт. полка 3 гв. кав.
корп. 2 Бел. фр.
Л-нт, ком. взвода 20
отд. мотостр.
бригады, пропал
б/вести 28.08.1942 г.

-

Ряд., строит. бат-н,
в плен под г.
Гродно 22.06.1941 г.
нем. концлаг.
«Шталаг II B (315)»
в г. Хаммерштайн,
погиб в плену
07.02.1942 г.
красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 04.1943 г.

-

красноармеец,
пропал б/вести
04.1943 г.
Ефр., старш. писарь
1565 санит. бат-он

-

-

-

-

http://podvignaroda.ru/ Монастырли Григорий Васильевич, 1923 г.р.
http://podvignaroda.ru/ Козабаш Степан Иванович, 1912 г.р.; http://www.obd-memorial.ru/
1085
http://podvignaroda.ru/ Кулаксиз Алексей Конст., 1923 г.р.
1086
http://podvignaroda.ru/ Кулаксиз Леонид Константинович, 1923 г.р.; http://www.obd-memorial.ru/
1087
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 2431. Л. 1, 40-40об «Донесения о в/пленных № 46450 от 14.08.1947 г. Управление по
учету погибших и пропавших без вести».
1088
http://www.obd-memorial.ru/ Дядов Радион Федорович, 1898 г.р.
1089
Паруш Иван Михайлович, 1910 г.р.
1084
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229

Сатиров1092
Афанасий Ив.

230.

Колев1093 Николай
Васильевич

231.
232.

Гагауз1094 Николай
Гаврилович
Гайдаржи1095
Владимир
Николаевич

233.

Мутаф1096 Иван
Пантелеевич

234.

Мутаф1097 Иван
Иванович,
сын Мутафа Ивана
Пантелеевича.

235.

Ялома1098 Илья
Афонасьевич

236.

Касаджиков1099

1090

с.
Червоноармейс
кое)
1920
Чадыр-Лунга

на фронт

Южн. фр., 26 оатб
Ворошиловградское
направление
22.06.1941 г.
ст. сержант,
Болградским
командир отделения
РВК,
47 отдельного
Измаильская
понтоннообл., Укр. ССР
мостового
батальона 2 пмбр 2
Укр. фр.
1913
31.08.1941 г.
Воевал на 3 Укр.
с. Кубей
фр., участвовал в
освоб. Одессы,
Бендер.
1903
Призван
На фронте с 1941с. Кубей
в 1941 г.
1945 гг.
1918
Записался
Погиб во время возсело Кубей
добровольцем
душной бомбард.
на фронт в 1941
при защите г. Таг.
ганрога в 1941 г.
1891
Призван в 1941
село Кубей
г.
Кировоградски
м ГВК
1920
Херсонским
Матрос, пропал
Александрийск
РВК в 1941 г. б/вести 03.07.1942 г.
ий р-н, М.при обороне г.
Ивановский с/с,
Севастополя
Кировоградска
я обл., Укр.
ССР
1899
Курпским РВК
Красноармеец.
с. Табаки,
01.09.1941 г.
стрелок, пропал
Болградский рСевероб/вести 03.1943 г.
н, Одесской
Осетинской
обл. Украина
АССР.
1913
Могилевским
Техник-лейтенант,

-

-

-

-

-

-

-

Булгар С. Гагаузский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кишинев, 2015. С. 201.
http://podvignaroda.ru/ Русев Федор Родионович.
1092
http://podvignaroda.ru/ Сатиров Афанасий Иванович, 1920 г.р.
1093
Сакалы М. П. Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское в Бессарабии. Одесса, 2013.
С. 183.
1094
Там же. С. 186-187.
1095
Там же. С. 187.
1096
Там же. С. 187-188.
1097
http://www.obd-memorial.ru Мутаф Иван Иванович, 1920 г.р.
1098
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 707. Л. 50 «Документы послевоенного периода, уточн. потери», донес. № 86727 от
18.10.1946 г. Курпский РВК Северо-Осетинской АССР.
1091
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Евгений
Дмитриевич

237.

III. Россия
Хаджиогло1100
Александр
Георгиевич

г. Рени

РВК 07.1941 г.

командир
транспортного
взвода
Головного
Авиационного
склада 389

1903
г. Ленинград

09.07.1941 г.
РВК
Петроградского
р-на г.
Ленинграда

Ст. лейтенант,
Начальник Хим.
Службы 257
Отдельного
саперного
батальона 123
стрелковой
Лужской дивизии
на должности
шофера легковой
машины, затем –
механика
гаража 9-й
Отдельной
Гвардейской
авиаэскадрильи
ГВФ.
красноармеец,
пулеметчик
150 ГСТКП 830 сд
убит 15.09.1943 г.

-

Ст. сержант,
старшина роты,
пропал б/вести в
окт. 1942 г.,
похоронен 03.43 г.
Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 03.1943 г.

-

238.

Бабов1101 Михаил
Константинович

1911
д. Бакал,
Бахчисарайски
й р-н,
Крымская обл.

в 1933 г.
Симферопольск
им РВК,
Крымская
АССР, в Отеч.
войне с
01.07.1941 г.

239.

Халач1102 Петр
Егорович

01.09.1941 г.
Курпским РВК
Сев.-Осет.
АССР

240.

Кочебаш1103
Николай
Афанасьевич

241.

Попазов1104 Степан
Николаевич

242.

Ангилопов1105
Михаил Васильевич

1904
с. Сухотское
Курпский р-н,
Сев.-Осет.
АССР
1914
с. Сухотское,
Курпский р-н,
Сев.-Осет.
АССР
1896
с. Сухотское,
Курпский р-н,
Сев.-Осет.
АССР
1897
с. Малгобек,
Курпский р-н,

1099

01.09.1941 г.
Курпским РВК

01.09.1941 г.
Курпским РВК

09.1941 г.
Курпским РВК

http://podvignaroda.ru/ Касаджиков Евгений Дмитриевич, 1913 г.р.
http://podvignaroda.ru/ Хаджиогло Александр Георгиевич, 1903 г.р.
1101
http://podvignaroda.ru/ Бабов Михаил Константинович, 1911 г.р.
1102
http://www.obd-memorial.ru Халач Петр Егорович, 1904 г.р.
1103
http://www.obd-memorial.ru Кочебаш Николай Афанасьевич, 1914 г.р.
1104
http://www.obd-memorial.ru Попазов Степан Николаевич, 1896 г.р.
1100

Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 04.1943 г.

-

-

-

-
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243.

Сабаш1106 Яков
Денисович

244.

Хаджиев1107
Николай Лазорович

245.

Халач1108 Михаил
Георгиевич

246.

Дядов1109 Афанасий
Георгиевич

247.

Алтыпармак1110
Константин
Дмитриевич

248.

Ангилопов1111
Николай
Николаевич

249.

Гагаузов1112
Александр

1105

Сев.-Осет.
АССР
1915
с. Сухотское
Курпский р-н,
Сев.-Осет.
АССР
1912
с. Малгобек,
Курпский р-н,
Сев.-Осет.
АССР
1909
с. Сухотское,
Курпский р-н,
Сев.-Осет.
АССР

1920
станица
Черноярская,
Моздокский рн, Сев.-Осет.
АССР
1918
с. Сухотское,
Курпский р-н,
Сев.-Осет.
АССР
1909
с. Сухотское,
Курпский р-н,
Сев.-Осет.
АССР
1914
станица

28.08.1941 г.
Курпским РВК

01.09.1941 г.
Курпским РВК

09.1941 г.
Курпским РВК

-

-

Красноармеец,
стрелок,
попал в плен под г.
Лубны 18.09.1941
г., направлен в
немецкий лагерь
«шталаг VI A (326)»
в городе Хемер в
Германии; погиб в
плену 16.09.1942 г.
Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 10.1943 г.

-

В 1939 г.
Курпским РВК

Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести в 1941 г.

-

28.08.1941 г.
Курпским РВК

Гв. ефрейтор, сапер
3 саперной роты
140 отдельного гв.
саперного
батальона
Гв. л-нт, ком.
пулемет. взвода 236

-

22.05.1941 г.
Курпским РВК

29.09.1936 г.
Темиргоевским

http://www.obd-memorial.ru Ангилопов Михаил Васильевич, 1897 г.р.
http://www.obd-memorial.ru Сабаш Яков Денисович, 1915 г.р.
1107
http://www.obd-memorial.ru Хаджиев Николай Лазорович, 1912 г.р.
1108
http://www.obd-memorial.ru Халач Михаил Георгиевич, 1909 г.р.
1109
http://www.obd-memorial.ru Дядов Афанасий Георгиевич, 1920 г.р.
1110
http://www.obd-memorial.ru Алтыпармак Константин Дмитриевич, 1918 г.р.
1111
http://podvignaroda.ru/ Ангилопов Николай Николаевич, 1909 г.р.
1106

Серж., ком. отдел.
83-й маршевой
отдельной сапернострелковой бригады
пропал б/вести
04.1943 г.
Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 04.1943 г.

-

-

220

Иванович

Петропавловск
ая
Курганинский
р-н,
Краснодарский
край

РВК,
Краснодарский
край

Гв. стр. полка 74 Гв.
Н-Днепровской стр.
дивизии

1908
г. Алма-Ата
Казахской
ССР

РВК в 1937 г.

Воен. инженер 3
ранга 10 лег. ТП 1го Белорусского
фр., пропал б/вести
09.1941 г. В 1954 г.
был признан
живым, сост. на
учете в
Дзержинском РВК
г. Ленинграда.
Л-нт, ком. стр.
взвода 374 стр.
полка 128 стр. див.;
орден «Красного
Знамени» (Пр. Зап.
фронта № 1108 от
15.10.1942 г.),
кавалер двух
орденов
Отечественной
войны I степени
(Пр. ВС 50 армии 2
Белор. фр. № 447 от
21.08.1944 г. и Пр.
118 стр. корпуса 1
Укр. фр. № 23/н от
15.02.1945 г.). Был
представлен
08.02.1945 г. к
присвоению звания
Героя Советского
Союза (из
наградного листа).
Погиб 29.12.1949 г.

-

Красноармеец,
стрелок, пропал

-

250.

IV. Казахская ССР
Димогло1113
Николай Антонович

251.

Гаризан1114 Михаил
Афанасьевич

1919
д.
Новотроицкая,
Урджарский рн, Семипал.
обл., Казахской
ССР

05.02.1939 г.
Прохладненски
м РВК,
КабардиноБалкарской
Автономной
обл.

252.

Жосанов1115 Федор
Леонтиевич

1913 г.
с. Прохладное,

09.1941 г.
Курпским РВК

1112

http://podvignaroda.ru/ Гагаузов Александр Иванович, 1914 г.р.
http://www.obd-memorial.ru Димогло Николай Антонович, 1908 г.р.
1114
http://podvignaroda.ru/ Гаризан Михаил Афанасьевич, 1919 г.р.
1113

-
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253.
254.

Митиоглов1116
Василий
Степанович
Пунаржи1117 Михаил
Федорович

255.

Ангилопов1120
Георгий
Михайлович

256.

Дюльгер1121 Степан
Константинович

257.

Великсаров1122
Алексей Георгиевич

258.

Кирчев1123 Радион

1115

Кокпектинский
р-н, Семипал.
обл., Казахская
ССР
1914
с. Прохладное
1907
с. Прохладное,
Кокпект. р-н,
Казах. ССР1118;
по др. данным:
с. Болбока
Измаильского
р-на
Бессарабской
губернии1119
1914
с. Романовка,
Кокпектинский
р-он,
1920
с. Прохладное
Кокпектинског
о р-на
Семипалатинск
ой обл., Казах.
ССР
1919
с. Прохладное
Кокпектинског
о р-на
Семипалатинск
ой обл., Казах.
ССР
1919

СевероОсетинской
АССР

б/вести 04.1943 г.

24.06.1941 г.
Курпским РВК

Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 04.1943 г.
Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 04.1943 г.

01.09.1941 г.
Курпским РВК
Сев.-Осет.
АССР

01.09.1941 г.
Красноармеец,
Курпским РВК
стрелок, пропал
Сев.-Осет.
б/вести 04.1943 г.
АССР
13.11.1941 г.
Гв. ст. сержант,
Прохладненски орудийный номер 4
м РВК,
батареи 129 Гв.
Орджоникидзев
артиллерийского
ского края
полка
КабардиноБалкарская
АССР
Окончил
09.10.1939 г.
Красноярское
Курпским РВК
в/училище. Ст. л-нт,
Сев.-Осет.
зам. ком. стр. бат-на
АССР
248 гв. стр.
полка 83-й Гв. стр.
дивизии. Пропал
б/вести 07.1944 г.
01.1940 г.
Ст. сержант, пом.

-

-

-

-

-

http://www.obd-memorial.ru Жосанов Федор Леонтиевич, 1913 г.р.
http://www.obd-memorial.ru Митиоглов Василий Степанович, 1914 г.р.
1117
http://www.obd-memorial.ru Пунаржи Михаил Федорович, 1907 г.р.
1118
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 208. Л. 202 «Документы послевоенного периода, уточняющие потери», донесение №
58337 от 09.07.1946 г. Курпский РВК Северо-Осетинской АССР.
1119
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 139. Л. 20об «Документы послевоенного периода, уточняющие потери», донесение №
13759 от 28.02.1947 г. Курпский РВК Северо-Осетинской АССР.
1120
http://www.obd-memorial.ru Ангилопов Георгий Михайлович, 1914 г.р.
1121
http://podvignaroda.ru/ Дюльгер Степан Константинович, 1920 г.р.
1122
http://www.obd-memorial.ru Великсаров Алексей Георгиевич, 1919 г.р.
1116
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Филипович
так записано в
документах – С.Б.

259.

Кукулеров1124
Андрей Харлапович
так записано в
документах – С.Б.

260.

Кукулер1125 Степан
Дмитриевич

261.

Дерменжи1126
Мирон
Харлампиевич

с. Ивановка
Кокпектинског
о р-на
Семипалатинск
ой обл., Казах.
ССР
1918
с. Прохладное
Кокпектинског
о р-на
Семипалатинск
ой обл., Казах.
ССР
1913 г.
с. Прохладное,
Кокпектинский
р-н,
Семипалатинск
ая обл., Казах.
ССР
1919 г.
с. Романовка
Кокпектинского рна
Семипалатинск
ой обл., Казах.
ССР

Курпским РВК,
СевероОсетинская
АССР

комвзвода, пропал
б/вести 08.1944 г.

01.09.1941 г.
Курпским РВК
Сев.-Осет.
АССР

Красноармеец,
стрелок, пропал
б/вести 04.1943 г.

-

01.09.1941 г.
Курпским РВК,
СевероОсетинская
АССР

Рядовой,
пропал б/вести
04.1943 г.

-

02.1940 г.
Прохладненски
м РВК
Кабардинской
АССР

Мл. сержант,
командир
отделения, пропал
б/вести
07.1941 г.

-

Таблица 2. Гагаузы, мобилизованные в румынскую армию в 1941-1944 гг. – участники
Великой Отечественной войны*
П/н

Ф. И. О.

с. Авдарма1127 - табель
1123

Год рожд.

№
удостов.
участника
второй
мировой
войны в
составе
румынской
армии

http://www.obd-memorial.ru Кирчев Радион Филипович, 1919 г.р.
http://www.obd-memorial.ru Кукулеров Андрей Харлапович, 1918 г.р.
1125
http://www.obd-memorial.ru Кукулер Степан Дмитриевич, 1913 г.р.
1126
http://www.obd-memorial.ru Дерменжи Мирон Харлампиевич, 1919 г.р.
1124

Где воевал
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1127

погибших, пропавших, в
период с 06.1940-02.1942
Грек Семен Маноилович
Алор Иван Федорович
Кристов Дмитрий
Николаевич
Язаджи Игнат
Афанасьевич
Кристов Георгий
Николаевич
Грек Петр Павлович
Славов Степан
Николаевич
Трандафилов Николай
Петрович
Касым Георгий
Дмитриевич
Маринов Георгий
Георгиевич
Динжос Василий
Михайлович
Казмалы Степан
Николаевич
Гюмюшлю Дмитрий
Иосифович
Чакуста Георгий
Дмитриевич
Кирович Якоб Андреевич
Саранди Александр
Афанасьевич
Кочанжи Александр
Дмитриевич
Кристов
Родион
Диомидович
Маринов Георгий
Яковлевич
Касым Матей Михайлович
Касым Степан Степанович
Гюмюшлю Дмитрий
Алексеевич
Касым Владимир
Михайлович
Петку Николай

Там же. С. 172-173.

1892
1895
1895

-

погиб
погиб
погиб

1897

-

-

1898

-

погиб

1899
1899

-

погиб
погиб

1899

-

погиб

1900

-

-

1901

-

погиб

1903

-

-

1904

-

-

1905

-

погиб

1907

-

погиб

1908
1910

-

дезертир
погиб

1910

-

погиб

1910

-

погиб

1912

-

погиб

1912
1914
1914

-

погиб
погиб

1914

-

-

1914

-

-
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25.
26.
27.

Александрович
Славов Афанасий
Федосович
Тезек Давид Петрович
с. Авдарма – призваны в
1942-1943 гг.1128
Дан Иван Степанович

1917

-

-

1916

-

-

28.05.1923
с. Гайдары,
жил в с.
Авдарма
20.07.1915

-

Офицерская артиллерийская
школа, 1943 г., служил в 5-м
артполку

-

ранен
Ранен. Призван 03.06.37 г. в 3-й полк Рошиори, затем –
в 04.38 г. – в 5-й полк
Калараш, откуда демобилиз.
27.10.38 г. 15.12.42 г.
призван в 7-й полк Рошиори;
19.01.44 г. призван туда же.
2 начал. класса. 23.11.42 г. –
в 8-й Погранполк, затем – в
артиллерию 15.02.43 г.; в
1943 г. – 6-й Дорожный
батальон.
23.11.42 г.-15.02.43 г. - 8-ой
Погранполк;
с 06.09.43 г. – 6-й Дорожный
батальон
Грамотн., 3 класса начал.
шк., призван 23.11.42 г.15.02.43 г. – 8-й Погранполк;
10.09.43-6-й Дорожный
батальон,
Грамотн., 2 кл. нач. школы, с
15.11.42 г. призван в Полк
морской пехоты
Право матери носить значок
«Память героям, павшим за
воссоединение народа»,
погиб, солдат 10-го военного
полка

28.
29.

Саранди Иван
Тумба Михаил
Васильевич

30.

Саранди Георгий
Харлампиевич

15.05.1918

-

31.

Челенгир Георгий
Филиппович

07.02.1920

-

32

Манастырлы Дмитрий
Георгиевич

05.10.1921

-

33.

Трандафилов Иван
Дмитриевич

06.10.1919

-

34.

Тезек Ермолай

23.07.1943 г. в
примарии
составлен
список с
семьями,
погибшими на
войне

с. Авдарма – призваны в
1944 г.1129
1128

Там же. С. 168-172.
Казмалы И. М., Мариноглу Ф. И. Авдарма: История села, 1811-2011. Люди, события, документы. Кишинёв, 2011.
С. 132.
1129

225

Смотри
32.

Манастырлы Дмитрий
Георгиевич

1921

-

Смотри
31.
35.
36.

Челенгир Георгий
Филиппович
Грек Родион Федорович
Кочанжи Матвей
Дмитриевич
Гаргалык Петр
Деомидович
Тумба Петр Георгиевич
Гаргалык Михаил
Петрович
Казмалы Петр Георгиевич
Карамит Константин
Владимирович
Кырма Петр Ильич
Кырма Степан Ильич
Кристов Михаил
Николаевич
Саранди Георгий
Харлампиевич

1920

-

-

-

Грамотн., 3 класса начал.
шк., призван с 25.05.44 г. – в
1-й Погран.полк
с 01.06.44 г.-16.09.44 г. –
2-й Погранполк
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1918

-

-

-

-

-

-

47.

Язаджи Василий
Федорович
Гюмюшлю Михаил
Георгиевич
Кырма Федос.
с. Авдарма –
мобилизованные, остались
после 23.08.44 г. в
Румынии1130

1944 г. - 1-й Погранполк.
Участвовал в ликвидации
немец. сопрот. в Бухаресте
после перехода Румынии на
сторону антигитл. Коалиции
после 23.08.44 г. Ранен,
госпитализ. 27.08.44 г.
Мобилизован 05.10.44 г.
-

-

-

48.

Динжос Иван Дмитриевич

1919

-

По Соглашению о
перемирии, заключ. в
Москве 10-12.09.44 г. между
Румынией и коалицией
ООН, бессарабцы должны
были быть исключены из
учета в румын армии и
вернуться домой1131.
мобилизован, 15.02.1945 г.
остался в Румынии,

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Смотри
30.

45.
46.

1130

Никулеску Г. Авдарма. Страницы военной истории// Казмалы И. М. Авдарма: 450 лет истории, 1563-2013:
Прошлое. Настоящее. Будущее. Кишинев, 2015. С. 173-174.
1131
Соглашение о перемирии с Румынией 1944 г.
ttp://www.runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=6348&CENTER_ELEMENT_ID=147437&PORTAL_ID=7534
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49.
50.
51.
52.

53.

1132

Казмалы Георгий
Георгиевич
Кашкавал Владимир
Георгиевич
Великогло Иван
Георгиевич
Терзиогло Филипп
Александрович
с. Конгаз1132 (ныне
Гагаузия, РМ)
Карачобан
Антон
Георгиевич

1919

-

1923

-

1908

-

1909

-

1912

-

-

-

-

-

54.

Сынку Николай

55.

Барган
Фёдорович

56.

Дойку Иван Афанасьевич

1920

-

57.

Михна Дмитрий Петрович

1917

-

Дмитрий

мобилизован, беженец в
1940 г., остался в Румынии
Остался в Румынии
Сержант с сокращенным
сроком
Четыре начал. класса,
сержант. Остался в Румынии
В сост. румын. войск – под
Одессой. Летом 1942 г. в
составе 3-го
горнострелкового корпуса
дошёл до Сев. Кавказа. Во
время сов. Наступл.
Летом 1942 г. в составе 3-го
горнострелкового корпуса
дошёл до Северного
Кавказа. В нач. 1943 г. под г.
Краснодаром был тяжело
ранен. Выжил.
Демобилизовался осенью
1944 г. и вернулся домой.
ординарец у румын. офицера
горно-стрелкового
подразделения, которое
дошло до Северного
Кавказа.
44-ом артиллерийском полку
в городе Блаш. С 23 августа
1944 г. участвовал в боях с
немцами и венграми.
Вернулся домой в октябре
1944 г., в соответствии с
законом РМ получил
документы ветерана второй
мировой войны
в румынской армии с 19391944 гг. в городе Яссы и
других городах Румынии.
Неоднократно попадал под

Булгар С. Участие конгазцев в войнах // Конгаз /Франгу Ф., Фуртунэ П., Фуртунэ А. Кишинев, 2012. С. 310.
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58.

Телпиз Павел

59.

с. Конгаз1133 (ныне
Гагаузия, РМ) – списки
участников второй
мировой войны
Арнаут Гаврил Иванович

10.09.1919
07.01.1920

FA 3692

-

64.

Стефу Григорий
Пантелеевич
Тюфекчи Иван
Савельевич
Карасени Дмитрий
Иосифович
Тельпиз Гаврил
Дмитриевич
Куцар Иван Иванович

п. 118980,
FA 3061
п. 117901,
FA 2453
п. 817945,
FA 3792
FA 2895

01.10.1922

FA 3687

-

65.

Дойков Павел Степанович

22.11.1920

-

66.

Тулба Николай Петрович

02.08.1921

67.

Дойков Иван Афанасьевич

22.05.1920

68.

14.09.1919

69.

Душков Иосиф
Георгиевич
Узун Пётр Антонович

21.06.1920

п. 816484,
FA 3785
п. 817177,
FA 3791
п. 816305,
FA 3943
п. 815633,
FA 3944
FA 3945

70.

Жежу Пётр Николаевич

25.11.1919

FA 4026

-

71.

Михна Дмитрий Петрович

21.01.1917

п. 815172,
FA 4076

-

72.

Ковриков Фёдор
Васильевич

08.09.191_

п. 815225,
FA 4160

-

73.

Карасени Борис
Родионович

23.02.19__

п. 818928, FA
4185

-

60.
61.
62.
63.

1133

-

22.10.1922

бомбёжки союзной армии.
Офицер рум. армии, в
составе румынской армии
дошёл до Одессы и
Северного Кавказа. Служил
в Крыму. Погиб в 1943 г.

10.03.1922
05.10.1922

-

-

Булгар С. Участие конгазцев в войнах // Конгаз /Франгу Ф., Фуртунэ П., Фуртунэ А. Кишинев, 2012. С. 311.
Списки участников второй мировой войны из румынской армии, составленные примарией с. Конгаз.
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74.

Занет Дмитрий Фёдорович

22.08.19__

FA 4114

-

75.

Вылчу Степан
Эммануилович

-

-

-

76.

Статов Владимир
Николаевич

-

-

-

77.

Статов Иван Ильич

-

-

-

78.

Пею Степан Васильевич
г. Вулканешты1134 (ныне
Гагаузия, РМ)
Колиш
Афанасий
Константинович
Зырын Георгий

-

-

-

1905

-

-

-

-

-

В июле 1944 г. рум.
военными властями
арестованы за отказ
вернуться в часть, В авг.
1944 г., во время
наступления Красной
Армии, они попали в плен и
были отправлены в лагерь
для рум. в/плен., погибли от
тифа.
-

-

-

-

-

-

Мандажи Степан
Петрович
Момат Константин

-

-

-

-

Топал Николай
Афанасьевич
Дукал Борис Георгиевич

-

-

-

-

Дюльгер Захар
Николаевич
с. Баурчи1136 (ныне
Гагаузия, РМ)

-

-

Мобилиз. весной 1944 г.,
демоб. осенью 1944 г.
Мобилиз. весной 1944 г.,
демоб. осенью 1944 г.
Мобилиз. весной 1944 г.,
демоб. осенью 1944 г.
Мобилиз. весной 1944 г.,
демоб. осенью 1944 г.
Мобилиз. весной 1944 г.,
демоб. осенью 1944 г.
Мобилиз. весной 1944 г.,
демоб. осенью 1944 г.

79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

1134
1135

Братан Георгий
Михайлович
Бозбей Димитрий
Кеменчежи Николай
с. Казаклия1135 (ныне
Гагаузия, РМ)
Добров Федор Николаевич

Булгар С. С. Страницы истории города Вулканешты. С. 532.
Булгар С., Кылчик Ф. История села Казаклия Kazayak, 1812-2012. Кишинев, 2013. С. 224.
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90.

Тельпиз Георгий
Дмитриевич

91.

Бошков Федор

92.

с. Курчи1137 (ныне – с.
Виноградовка),
Болградский район,
Одесская обл., Украина
Чобан Иван Петрович

1923

-

-

-

1921

-

93.
94.
95.
96.
97.

Кея Георгий
Ботнарь Иван Георгиевич
Хаджиогло Пётр
Опря Илья
Булгар Константин
Георгиевич

-

-

98.

Урум Яков

-

-

99.
100.

Банев Пётр
Булгар Михаил

-

-

101.

Чобан Иван Петрович

-

-

102.

Коджебаш Георгий
Степанович

1918-1998

-

Мобилизован 05.1944 г.,
в/часть 82-го пехот. полка
рум. армии в г. ТырновоМаре, Румыния
Мобилизован 05.1944 г.,
в/часть 82-го пехот. полка
рум. армии в г. ТырновоМаре, Румыния

Мобилиз. сент. 1943 г., I-ая
рум. дивизия, 3-й полк, в
одной из зенитных батарей;
с конца авг. 1944 г. –
переводчик, служ. в Венгрии
Мобилиз. сент. 1943 г.,
Мобилиз. сент. 1943 г.
Мобилиз. 09.1943 г.
Мобилиз. 09.1943 г.
Мобилиз. 15.03.1944 г.,
ранен 29.09.1944 г., 27-й
рум. пехот. полк.
Мобилиз. 15.03.1944 г., 27-й
рум. пехот. полк.
Мобилиз. 15.03.1944 г.
Мобилиз. 15.03.1944 г.,
тяжело ранен 29.09.1944 г.,
27-й рум. пехот. полк
Мобилиз. 15.03.1944 г., 27-й
рум. пехот. полк.
Окончил Болградскую
гимназию в 1937 г.,
поступил в воен. летное
училище в Румынии. С 1941
г. воевал в сост. рум. армии
против Кр. Арм., а с авг.
1944 г. - против нем. войск.
Майор запаса.

*Примечание: По закону Республики Молдова от 8 мая 2003 года №190-XV «О ветеранах». Статья
7. Ветераны войны: (2) Ветеранами войны признаются: b) военнослужащие, участвовавшие во
1136

Курдогло К. Баурчи: очерки. Кишинев, 2012. С. 141.
Рассказ очевидца Чобана И. П. записан автором диссертации и опубликован в книге: Булгар С. История села
Виноградовка (Курчи) 1811-2011 гг. С. 163-164.
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второй мировой войне в составе румынской армии и являющиеся гражданами Республики
Молдова**.
** Закон Республики Молдова от 8 мая 2003 года №190-XV «О ветеранах».
http://lex.justice.md/ru/312796/

Таблица 3. Гагаузы - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., военнопленные
румынских лагерей № 4 Васлуй, № 5 Тирасполь, № 6 Калафат, № 8 Болград
П/н

Уроженцы сел
(республика,
страна)

Румынский лагерь
в/пленных
Название
лагеря

1.

2.

3.

с. Авдарма,
Стамат
Афанасий
Петрович (1921)
с. Баурчи,
Кагульского
№5
района
Тирасполь
г. Вулканешты

с. Дезгинжа

6.

с. Джолтай

с. Еникиой

Место пленения
(освобожд.)

Кол-во
человек

6
1
1
1
1

№5
Тирасполь

5.

Дата
пленения
(освобожд.)

I.
Гагаузия, Республика Молдова
№5
1
2-й рабочий
16.05.42 г.
Тирасполь
батальон

№5
Тирасполь
4.

Место
в/службы до
пленения

5

6-й рабочий
батальон
6-й рабочий
батальон

30.06.42 г.

4-й рабочий
батальон
рабочий
батальон
рабочий
батальон
2-й рабочий
батальон

30.06.42 г.

7

2-й рабочий
батальон

№5
Тирасполь
№6
Калафат

4

рабочий
батальон
рабочий
батальон

№5
Тирасполь

1

1

63-й рабочий
батальон

01.11.41 г.

(освоб.
10.06.42 г.)
(освоб.
11.03.42 г.)
16.05.42 г.,
13.05.42 г.
(освоб.
03.10.42 г.,
10.06.42)
10.10.41 г.
(освоб.
30.08.44 г. )
(освоб.
11.03.42 г.)
16.09.41 г.

В боях под
Керчью
В боях под
Севастополем
В боях под
Ялтой
В боях под
Севастополем
В боях под
Керчью

В боях под
Керчью
15.06.42 г.
Украина,
Киевская обл.,
д. Ромны
село
Петропавловка,
Саратского р-
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7.

7.

7.
7.

7.

7.

с. Казаклия,
Добров Конст.
Никол. (1913)

№6
Калафат

с. Казаклия,
№5
Белиоглу Яким
Тирасполь
Дм. (1919),
Чолак Михаил
Никол. (1922),
Чоботарь
Моисей Никол.
(1911) ,
Стамат Дмитрий
Иванович (1904),
Белиоглу Дм.
Дм. (1911),
Кихаял Николай
Ильич (1902),
Каль Петр
Петрович (1923),
Буюкли Иван
Георгиевич
(Буйнель Ион
Георгиевич)
(1914), Стамате
Федор
Николаевич
(1902)
с. Казаклия
№5
Тирасполь
с. Казаклия,
Одес.
Монастырлы
Пересыл.
Иван Петрович
Пункт,
(1917)
с. Казаклия,
№5
Чербажи Иван
Тирасполь
(Ион) Иванович
(1918)
с. Казаклия,
№5
Терзинов
Тирасполь
Василий Ив.
(1923)

1

9

1
1

1-й рабочий
батальон,
после лагеря
Штр. 78 ДЭП
51-й армии
2-й рабочий
батальон

4-й рабочий
батальон
рота № 1

25.07.42 г.

на, Одесской
обл.
В боях под
Ростовом

8,12 и
15.05.42 г.

В боях под
Керчью

01.06.42 г.

В боях под
Севастополем
-

1

418-й
рабочий
батальон

Отправлен
17.05.45 г.
эшелоном
№ 95009
03.08.42 г.
(освоб.
22.11.42 г.)

1

835-й
рабочий
батальон

15.05.42 г.
(освоб.
17.10.42 г.)

В боях под
Ворошиловском
(ныне
Ставрополь)
В боях под
Керчью
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7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

с. Казаклия,
Червень Федор
Дмитриевич
(1915),
Диреки Георгий
Николаевич
(1919).
Кара Илья
Николаевич
(1919),
Кара Иван
Константинович
(1912),
Калчу Михаил
Георгиевич
(1923)
с. Казаклия,
Урезон (Утезев)
Пантелей Фед.
(1921),
Топов (Топон)
Николай Аф.
(1923)
Бодаев Николай
Алексеевич
(1918)
с. Казаклия,
Данч (Даней)
Георгий Степан.
(1923)
с. Казаклия,
Терзи (Терзь)
Илья
Кирьянович
(1915)
с. Казаклия,
Чорбаджи
(Чорбаги) Павел
Иван. (1919)
с. Казаклия,
Чолак (Челак)
Николай Никол.
(1920)
с. Казаклия,
Камальдан
Семен
Николаевич

№5
Тирасполь

5

-

(освоб.
10.06.42 г.)

№5
Тирасполь

3

-

(освоб.
14.06.42 г.)

№5
Тирасполь

1

2-й рабочий
батальон

№5
Тирасполь

1

2-й рабочий
батальон

15.05.42 г.
(освоб. из
лагеря
30.09.42 г.)
13.05.42 г.
(освоб. из
лагеря
19.09.42 г.)

№5
Тирасполь

1

2-й рабочий
батальон

№5
Тирасполь

1

2-й рабочий
батальон

1

рабочий
батальон

№5
Тирасполь

15.05.42 г.
(освоб. из
лагеря
30.09.42 г.)
15.05.42 г.
(освоб. из
лагеря
19.09.42 г.)
15.05.42 г.

-

В боях под
Керчью

В боях под
Керчью

В боях под
Керчью
В боях под
Керчью
В боях под
Керчью
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(1902)

8.

9.

10.

10.

10.

10.

11.

с. Карбалия
(Кагульского рна),
Терзи (Терзь,
Ферзь) Конст.
Мих. , Бузуяну
Владим. Ив.,
Киоса Иван
Гаврилович
с. КириетЛунга,
Гимешли
Пантелей Конст.
(1900)
Железоглу
Степан
Лазаревич (1914)
г. Комрат,
Влах Дмитрий
Афанасьевич
(1920)
г. Комрат,
Бырладяну Григ.
Дм. (1920),
Кылчик Степан
Афан. (1920)
г. Комрат,
Тукан
Владимир
Панайотович
г. Комрат,
Балджи
Александр
Никол. (1896),
Вартонян
(Вартанян) Якоб
(Яков), 1896 г.р.,
г. Комрат,
Мотыль Петр
Владимирович
(1913)
с. Конгаз,
Кавальжи
Конст.Дм. (1904)

№8
Болград,
затем рум.
лагерь №
4 Васлуй

3
Солдаты,
54-й
пехотный
полк

08.08.41 г.
(освоб.
04.10.41 г. и
переведен в
лагерь № 4
Васлуй)

с. Михайловка,
Украина

№5
Тирасполь

2

-

21.07.42 г.
(освоб. из
лагеря
14.10.42 г.)

Попали в плен
под Греково

№5
Тирасполь

1

2-й рабочий
батальон

В боях под
Керчью

2

2-й рабочий
батальон

16.05.42 г.
(освоб. из
лагеря
30.09.42 г.)
16.05.42 г.
(освоб. из
лагеря
30.09.42 г.)

№5
Тирасполь

В боях под
Керчью

№5
Тирасполь

1

рабочий
батальон

13.08.42 г.
(освоб.
11.12.42 г.)

В боях под
Ворошиловском
(ныне
Ставрополь)

№5
Тирасполь

2

рабочий
батальон

(освоб.
11.03.42 г.)

-

Электрик,
больница №
76, г. Измаил,
солдат

11.06.42 г.
(освоб.
23.09.42 г.)

В боях под
Севастополем

418-й
рабочий

09.08.42 г.

Под городом
Армавиром

№5
Тирасполь

1

№4
Васлуй

2
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11.

11.
12.

12.

12.

12.

12.

Татар Николай
Георгиевич
(1907)
с. Конгаз,
Куцар Кирилл
Георг. (1923),
с. Конгаз,
Карбник
(Кэрбуик) Дм.
Георг. (1921),
Ясибаши
(Ясыбаш)
Георгий Георг.
(1922),
Телпис Гаврил
Петр. (1920),
Керчу Иван
Иванович (1911)
с. Конгаз,
Вылчу Степан
Янович (1914)
с. Копчак,
Димов Зиновей
Маринович
(1923)
с. Копчак,
Сарсаман
Дмитрий
Романович
(1902)
с. Копчак,
Сарсаман Илья
Георгиевич
(1901)
с. Копчак,
Чавдар (Чандор)
Дмитрий Иван.
(1904), Белев
Дмитрий
Иванович (1923),
Франджа
Василий Иван.
(1914),
Топал Федор
Иванович (1917)
с. Копчак,
Колесников
Иван Иванович

батальон
№5
Тирасполь

1

27-й рабочий
батальон

29.06.42 г.
(освоб.
01.09.42 г.)

В боях под
Севастополем

№5
Тирасполь

4

24-й рабочий
батальон

29.06.42 г.
(освоб.
01.09.42 г.)

В боях под
Севастополем

№5
Тирасполь

1

-

(освоб.
28.05.42 г.)

-

№4
Васлуй

1

129-й
рабочий
батальон

17.08.42 г.

Под Армавиром

№5
Тирасполь

1

2-й рабочий
батальон

15.05.42 г.
(освоб. из
лагеря
19.09.42 г.)

В боях под
Керчью

№5
Тирасполь

1

835-й
рабочий
батальон

15.05.42 г.
(освоб. из
лагеря
17.10.42 г.)

В боях под
Керчью

№5
Тирасполь

4

-

(освоб.
10.06.42 г.)

-

№5
Тирасполь

1

2-й рабочий
батальон

13.05.42 г.
(освоб. из
лагеря

В боях под
Керчью
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(1916)
12.

13.

с. Копчак,
Делипей
(Делипеев)
Михаил Васил.
(1922)

№5
Тирасполь

с. Томай,
Кырчумар
№5
Васил. Степ.
Тирасполь
(1907),
Гаргалык Степан
Никол. (1907),
Костандоглу
Николай Демьян.
(1915)
с. Томай,
Томев Илья
Трифон (1910)

13.

30.09.42 г.)

с. Томай,
Топчу Дмитрий
Ионович
(Иван.) (1920)
13. с. Томай,
Янак Ефим
Иванович
(1922)
13. с. Томай,
Киор (Кьер)
Георг. Андр.
(1907),
Добриоглу
(Добреоглу)
Дмитр. Дмитр.
(1914)
13. с. Томай,
Гаргалык
(Паргалык)
Георгий Никол.
(1910)

1

3

6-й
строительный
батальон

01.07.42 г.
(освоб.
13.11.42 г.)

В боях под
Севастополем

827-й
рабочий
батальон,
829-й
рабочий
батальон,
824-й
рабочий
батальон

30.06.42 г.,

В боях под
Севастополем

02.07.42 г.
01.07.42 г.

№5
Тирасполь

1

827-й
рабочий
батальон

18.06.42 г.
(освоб.
03.10.42 г.)

В боях под
Севастополем

№5
Тирасполь

1

418-й
рабочий
батальон

03.08.42 г.
(освоб.
21.11.42 г.)

В боях под
Севастополем

№5
Тирасполь

1

824-й
рабочий
батальон

29.05.42 г.
(освоб.
17.09.42 г.)

В боях под
Севастополем

№5
Тирасполь

2

-

(освоб.
11.03.42 г.)

-

№5
Тирасполь

1

4-й рабочий
батальон

03.06.42 г.

В боях под
Севастополем
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14.

г. Чадыр-Лунга,
Кетов Александр
№5
Афанас. (1911),
Тирасполь
Ламба Василий
Васил. (1922),
14. г. Чадыр-Лунга,
Дан Николай
№5
Дмитр. (1913),
Тирасполь
Поддубко Семен
Михайл. (1916)
с. Чок-Майдан,
Концевич
Андрей Ильич
(1912),
Арнаут Евгений
Ефтод. (1909)
15. с. Чок-Майдан,
Арнаут Илья
Ильич (1918)

2

-

(освоб.
11.03.42 г.)
30.06.42 г.
(освоб.
23.09.42 г.)
30.06.42 г.
(освоб.
20.11.42 г.)

-

2

827-й
рабочий
батальон
Компания
190 Авто

№5
Тирасполь

2

-

(освоб.
11.03.42 г.)

-

№5
Тирасполь

1

Пехотинец,
78 пехотный
полк

05.07.42 г.
(освоб.
17.10.42 г.)

Под
Краснодольной

Всего

101

В боях под
Севастополем

15.

Таблица 4. Места назначения мобилизованных в трудовую армию СССР
П/н

Ф.И.О.

Дата
рожд.

Откуда
отправляли, когда

Место
назначения

Цель
отправки

1.

Кёся Василий
Павлович

1924

Ергогло Петр Д.

1924

3.

Кёся
Павлович

Семен

1926

4.

Курдогло
Васильевич

Иван

1913

г.
Новороссийск,
ФЗО
г.
Новороссийск,
ФЗО
г.
Новороссийск,
5 лет ФЗО
-

судостроительный
завод

2.

село Баурчи1138
(Чадыр-Лунгский
р-н, ныне Гагаузия,
РМ),
осень 1944 г.,
труд. армия

5.

Курдогло
Ильич

Иван

1928

6.
1138

Курдогло Николай
Васильевич

1927

село Баурчи
Чадыр-Лунгский
р-н,
Авг.-сент. 1944 г.
село Баурчи,
Чадыр-Лунгский рн

г. Керчь в 1947
г.
г. Донецк

судостроительный
завод
судостроительный
завод
-

на восстановление
морского порта,
рабочий батальон
металлургический
завод

Курдогло К. Репрессии и массовые депортации жителей с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на Республики Молдова в
1940-1951 гг. С. 559-570.
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7.

село Баурчи,
Чадыр-Лунгский рн,
сент.-окт. 1944 г.
село Баурчи,
Чадыр-Лунгский рн
село Баурчи,
Чадыр-Лунгский рн,
осень 1944 г.
г. Вулканешты1139
(ныне Гагаузия,
РМ),
октябрь 1944 г.

Курдогло
Петр
Петрович
Курдогло Николай
Степанович
Фильчев
Василий
Афанасьевич

1923

10.

Черниогло
Васильевич

Иван

1906

11.

Костев
Николай
Георгиевич

1920

12.

Филиппов Афанасий
Ив.
Павлиогло Пантелей
Фёд.
Кирези
Иван
Николаевич
Баурчулу
Павел
Дмитр.
Албанец Пантелей
Афан.

1920

г. Вулканешты

1901

г. Вулканешты

1924

г. Вулканешты,
1947 г.
г. Вулканешты,
1946 г.
г. Вулканешты,
1946 г.

17.

Щербан
Михайл.

Алексей

1924

г. Вулканешты,
1947 г., труд.
фронт

18.

Димов
Ильич

Пантелей

1926

г. Вулканешты,
1945 г. труд. фронт

19.

Малчев
Афан.

Дмитрий

1933

20.

Язаджи
Федор.

Василий

1921

21.

Гаргалык Илья Петр.

г. Вулканешты,
окончил ФЗО в
1953 г.,
с. Авдарма1141
(ныне Гагаузия,
РМ), 1944 г.
с. Авдарма,

8.
9.

13.
14
15.
16.

1139

1927

1920
1923

-

г. Одесса

на восстановление
морского порта,
рабочий батальон

Донецк

металлургический
завод

г. Одесса

на восстановление
морского порта

г. Сталинск
(Новокузнецк)
Кемеровской
обл.,
наблюдатель
доменной печи
г. Донецк

Кузнецкий
металлургический
комбинат

Магнитогорский
комбинат1140
г. Куйбышев
Свердловская
обл.
г. Сталинск
(Новокузнецк)
Кемеровской
обл.
г. Сталинск
(Новокузнецк)
Кемеровской
обл.
г. Сталинск
(Новокузнецк)
Кемеровской
обл.
г. Донецк
г. Туапсе
-

Булгар С. Страницы истории города Вулканешты. С. 564-569.
Там же. С. 562-564.
1141
Казмалы И. М., Мариноглу Ф. И. Авдарма: История села, 1811-2011. С. 184-187.
1140

металлургический
завод
металлургический
завод
завербован на
работу на заводе
лесхоз,
разнорабочий
Кузнецкий
металлургический
комбинат
Кузнецкий
металлургический
комбинат
Кузнецкий
металлургический
комбинат
1953-1958 гг. –
крепильщик на
шахте
На реконструкции
грузового порта
-
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22.

Гаргалык Петр
Федосеевич
Гаргалык Семен Дм.

-

-

26.

Гаргалык
Георгий
Дм.
Гаргалык
Родион
Иван.
Гаргалык Петр Дм.

-

27.

Капсомун Елена Вас.

-

28.

Кристов
Дмитрий
Георг.
Кырма
Надежда
Конст.
Манастырлы Никол.
Ник.
Тезек Давид Петр.

-

23.
24.
25.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

1142

Трандафилов Ерофей
Дм.
Гаргалык
Андрей
Петр.
Гаргалык
Михаил
Дм.
Петков
Петр
Петрович
Кисяков
Василий
Деомид.
Касым
Афанасий
Владим.
Орлиогло Василий
Радион.

-

-

1926
1926

ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1941 г.
с. Авдарма1142,
ФЗО в 1944 г.
с. Авдарма,
ФЗО в 1944 г.
с. Авдарма1143,
ФЗО в 1946 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Донбасс

На восстановлении
угольных шахт
На восстановлении
угольных шахт
ФЗО
металлургического
завода им. Фрунзе

Донбасс
г.
Константиновка
Сталинградской
обл.

1925
1909

село ТатарКопчак1144 (сегодня
– село Копчак,
Гагаузия, РМ),
10.10.44 г.,

г. Андижан

в лагере

Там же. С. 184-187.
Там же. С. 184-187.
1144
Тараклийский районный госархив МССР. Ф. 60. Оп. 1. Д. 22. Похозяйственная кн. № 28-29 за 1947-1949 гг.
1143
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39.

Терзи Георгий
Афанасьевич

1904

40.

Златов Георгий
Николаевич

1919

41.

Незавизов Г.П.

-

42.

Барбан Петр
Константинович

1920

43.

Узун Дмитрий Дм.

1928

44.

Гага Семен Степан.

45.

Кихаял Степан М.

1929

46.

1929

47.

Калак
Степан
Федорович
Пень Иван Мих.

47.

Пень Иван Маркович

1928

49.

Пень Михаил Андр.

1929

50.

Куюжуклу
Ив.
Перчамли
Ив.
Ябанжи
Георг.

Федор

1929

Михаил

1928

Федор

1928

51.
52.

1145

труд. армия
г. Комрат1145
(ныне Гагаузия,
РМ)
1944 г., труд. армия
г. Комрат1146,
1944 г., труд. армия
с. Бешалма1147,
Комратский р-н
(ныне Гагаузия,
РМ), 1948 г.
с. Кирсово1148
(ныне Гагаузия,
РМ),
Труд. армия
с. Казаклия1149,
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия,
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия,
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия,
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия,
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.

г. Черемхово,
Иркутская обл.

лесозаготовительные
и сплавные
предприятия

г. Сталинск
(Новокузнецк),
Кемеровская
обл.
г. Тула,
ФЗО

Кузнецкий
металлургический
комбинат

г. Сталинск
(Новокузнецк)
Кемеровская
обл.

Кузнецкий
металлургический
комбинат

г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону

угольные шахты

-

угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты

Архивная служба Комратского района, Республика Молдова. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9. Л. 43. Похозяйственные книги
Ново-Комратский с/совет Комратского р-на МССР за 1947-1949 гг.
1146
Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9. Л. 43. Похозяйственные книги» Ново-Комратский с/совет Комратского р-на МССР за
1947-1949 гг.
1147
Курдогло К. Репрессии и массовые депортации жителей с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на Республики Молдова в
1940-1951 гг. Кишинев, 2009. С. 569.
1148
Архивная служба Комратского района, Республика Молдова. Ф. 13. Оп. 1. Д. 10, кн. № 8. Л. 99 Похозяйственная
книга № 8» по Кирсовскому с/совету Комратского района Молдавской ССР за 1945-46 гг. на 100 листах.
1149
Булгар С., Кылчик Ф. История села Казаклия Kazayak, 1812-2012. С. 255-258.
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53.
54.
55.
56.
57.

Куюжуклу Матвей
Куюжуклу
Федор
Дм.
Фазлы
Дмитрий
Саввов.
Ненко Дмитрий

1928
1928
1928

58.

Гайдаржи Георгий
Ал.
Данч Дмитрий Афан.

1928

59.

Пень Михаил Андр.

1929

60.

Куюжуклу
Федор
Ив.
Труфкин
Иван
Конст.
Болгар Василий

1929

Болгар
Христофор
Вас.
Гагауз
Иван
Радионович
Бальжик Афанасий
Булгар
Степан
Георгиевич

1932

Опря
Петр
Федорович
Опря
Иван
Федорович
Кирияк
Петр
Иванович
Кишлалы
Федор
Иванович
Кирияк Михаил Ив.
Пашечник
Иван
Леонтьевич
Кочмар Петр Конст.

1926

61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
1150

1928

1911
-

1928

угольные шахты
угольные шахты

с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.

г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону

с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
с. Казаклия
ФЗО в 1948 г.
село Кубей1150
(сегодня – с.
Червоноармейское,
Болградский район
Одесской области,
Украина)
с. Кубей1151,
1951 г., труд. арм.
с. Кубей1152,
1946 г., труд. арм.

г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Шахтинский,
Ростов-на-Дону
г. Карпинск
Свердловской
области

Украина,
г. Луганск
Украина,
г. Донецк

Шахта 3-БИС

с. Курчи1153
(сегодня – с.
Виноградовка)
село Курчи1154
(сегодня – с.
Виноградовка,
Болградский район
Одесской области,
Украина),
1944 г. труд. армия

Казахская ССР,
г. Караганда

угольная шахта

с. Курчи1155,

Казахская ССР,
г. Караганда,
совхоз им.
Сталина.

Казахская ССР,

угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольные шахты
угольная шахта
№2

-

г. Караганда, совхоз
им. Сталина.
15 февраля 1946 г.
(надпись под фото)

Казахская ССР,

Сакалы М. П. Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское. Одесса, 2013. С. 194-195.
Там же. С. 194.
1152
Сакалы М.П. Кубей: Очерки и материалы по истории села Кубей-Червоноармейское. С. 194.
1153
Личный архив автора. Информатор: Булгар Мария Михайловна, 1929 г.р., с. Курчи (сегодня - с. Виноградовка),
Боградского р-на, Одесской обл., Украина.
1154
Булгар Степан. История села Виноградовка (Курчи) 1811-2011 гг. С. 175.
1151
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
1155

1944 г. труд. арм.
г. Караганда
г. Караганда,
Чебан Михаил
1945 г.
Николаевич
(надпись под фото)
Кочмар Илья
Константинович
Список участников трудовой армии 1944-1953 гг. из с. Виноградовка (Курчи)1156
Банева Вера
1926
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Филипп.
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Гайтанжи Марфа
1920
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Никол.
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Грищенко Борис Ал- 1925
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
ндр.
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Подлесная Татьяна
1923
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Иван.
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Чобан Иван Петр.
1921
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Ябанжи Фёдор Павл. 1925
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Адам Иван Георг.
1928
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Адам Михаил Георг. 1920
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Акдерли Алексей
1920
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Константинович
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Акдерли Георг.
1924
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Конст.
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Арабаджи Семён
1912
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Иорданович
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Банева Анна Конст.
1927
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Гиржу Иван Дмитр.
1923
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Карайван
Пант. 1926
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Михайл.
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Булгар Конст. Георг. 1923
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Никодим Иван
1924
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Никол.
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Паруш Георг.
1924
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Дмитр.
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Щербан Николай
1914
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
Иорданович
1944 г., труд. арм.
г. Караганда
Ябанжи Илья Ильич 1925
с. Курчи, осень
Казахская ССР,
1944 г., труд. арм.
г. Караганда

Там же. С. 176.
Там же. С. 180. Список участников трудовой армии 1944-1953 гг. из с. Курчи (ныне с. Виноградовка, Болградский
р-н, Одесская обл., Украина). Заверен: Виноградовский сельский голова А. Г. Кочмар. Пред. перв.орган. Совета
ветеранов А. И. Степанова.
1156
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Димов Георгий
Георгиевич
Жаба Афанасий
Георгиевич
Мушат Харлампий
Профитович
Цонев Савва
Михайлович
Хаджиогло Пётр
Фёдорович
Малакчи Георгий
Георгиевич
Каракаш Пётр
Константинович
Адам Иван
Николаевич
Кулаксыз Владимир
Афанасьевич
Опря Харлампий
Фёдорович
Чапкын Иван
Иванович
Якушенко Ольга
Григорьевна
Ангелов Владим.
Георг.
Молла Иван Васил.

1920
1925
1920
1919
1922
1921
1924
1926
1920
1928
1926
1928
1929
1923

с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.
с. Курчи, осень
1944 г., труд. арм.

Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда
Казахская ССР,
г. Караганда

109. Кальчев Фёд.
Степан.
110. Чобан Любовь Карп.

1924

111. Кулаксыз
Харлампий
Емельянович
112. Кулаксыз Георг.
Петр.

1924

с. Курчи 1157, осень
1944 г., труд. арм.

1925

с. Курчи 1158,
ноябрь-дек.
1944 г., труд. арм.
с. Курчи 1159,
ноябрь-дек.
1944 г., труд. арм.

113. Кулаксыз Пётр
Емильян.

1157

1929

1925

угольная шахта
№ 1(неясно) –
надпись на фото
угольная шахта
№ 1(неясно) –
надпись на фото
угольная шахта
№ 1(неясно) –
надпись на фото

Личный архив автора. Информатор: Иовчу (Кулаксыз) Мария Георгиевна, 1952 г.р., Москва, уроженка с.
Виноградовка, Боградского р-на, Одесской обл., Украина.
1158
Там же.
1159
Там же.
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Фото 1. Герой Советского
Союза старший сержант
Буюклы Антон Ефимович

Фото 2. Мл. сержант Чумак А. И.
Фото в газете «Советская
Молдавия» за 20 мая 1945 г.
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Фото 3. 2-й взвод артдивизиона противотанковой артиллерии 25-й Чапаевской Краснозн.
орд. Ленина стр. дивизии, расквартированный в с. Курчи в 1940 г., вступивший в бой 22
июня 1941 г. Командир – Михаил Григорьевич Онищенко (второй ряд, третий слева)

Фото 4. Группа бойцов, участников Сталинградской битвы, среди которых
– Маргарит Василий Иванович (стоит в верхнем углу справа). 1942 г.

245

Фото 5. Командно-политический состав 27-й гвардейской мотострелковой бригады
(Гв. майор Бозбей Владимир Афанасьевич сидит в 3-м ряду, первый слева (в пилотке).
1 Мая 1944 г.

Фото 6. По случаю награждения Пр. № 017/н от 08.09.44 г. 280 гв. стр. полка гв.
ефрейтора, стрелка 92-й гв. стр. дивизии Пеева Пётра Петровича (на фото слева)
медалью «За отвагу».
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Фото 7. Военнослужащие санитарного поезда, 1943 г., среди которых –
Варвара Славиогло – сидит первая справа в нижнем ряду, Мария Славиогло –
стоит третья справа в верхнем ряду

Фото 8. Уроженец г. Комрата Андрей Николаевич Петкогло (стоит второй справа) с
боевыми товарищами. Германия, г. Нортхаузен, 1945 г.
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Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 9. Партизан 1-й Клетнянской бригады Гаризан Михаил Афанасьевич.
Фото из Брянского краеведческого музея. 1941 г.
Фото 10. Ст. сержант Карамелев Михаил Константинович. 1942 г.
Фото 11. Ст. л-нт Топчев Дмитрий Дмитриевич. 04.02.1944 г.
Фото 12. Рядовой Кюркчю Петр Савельевич-Лозов Петр Иванович, 1926 г.р.
(фото 1943 г.)
Фото 13. Гв. рядовой Докус Кирилл Кириллович. 1944 г.
Фото 14. Капитан-лейтенант Тукан Петр Николаевич. 1945 г.

Фото 15. Члены молодежной подпольно-патриотической организации с. Гаваносы
Кагульского р-на, боровшиеся против фашистских захватчиков: 1) Мога Дмитрий,
2) Кулаксыз А. А., руков. группы, 3) Руденко И., 4) Руденко Г., 5) Доменте Ф., 6)
Стефогло В. К., руков. группы, 1942 г. (Фотокопия из фондов НАРМ (отдел кинофото-фонодокументов, инв. № 50910)
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Фото 16. Руководитель комратского антифашистского подполья Кара В. М.
г. Комрат, 1943 г.

Фото 17. Гаргалык Иван Николаевич (справа на коне) в румынской армии. Бессарабия,
21 июля 1944 г. (Фото из книги Казмалы И. М. «Авдарма: 450 лет истории, 1563-2013:
Прошлое. Настоящее. Будущее», Кишинев, 2015.)
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Фото 18. Список красноармейцев «из числа западников», среди которых есть и гагаузы,
демобилизованные из Красной Армии, для отправки на пересыльный пункт г. Саратова,
составлен Красноармейским РВК 28.10.42 г. за № 1/2810 (фото из книги из книги
Казмалы И. М. «Авдарма: 450 лет истории, 1563-2013: Прошлое. Настоящее. Будущее»,
Кишинев, 2015.)

Фото 19. Участники «трудовой армии» из с. Курчи (ныне - с. Виноградовка)
(слева направо): Г. П. Кулаксыз (1925 г.р.), Х. Е. Кулаксыз (1924 г.р.), П. Е.
Кулаксыз (1926 г.р.). 1945 год, г. Караганда (и надпись на обороте фото)
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Фото 20. Участники «трудовой
армии» из с. Кубей (слева
направо): Труфкин И., Чекал В.,
Галач. Свердловская обл., г.
Карпинск (Фото из книги Сакалы
М. П. «Кубей: Очерки и
материалы по истории села
Кубей-Червоноармейское в
Бессарабии», Одесса, 2013)

Фото 22. Участники «трудового
фронта» из г. Вулканешты: слева –
Н. Г. Костев. 1945 год, г. Сталинск
(сегодня – г. Новокузнецк)
Кемеровской обл.

Фото 21. Жители с. Курчи (ныне - с.
Виноградовка) в «трудовой армии», г.
Караганда, с-з им. Сталина. 15 февраля 1946
г. На фото: 1) Опря Петр Федорович, 2) Опря
Иван Федорович, 3) Кирияк Петр Иванович,
4) Кишлалы Федор Иванович, 5) Кирияк
Михаил Иванович, 6) Пашечник Иван
Л

Фото 23. «Похоз. книга основных
производственных показателей хозв в сельских советах» за 1947-1949
гг. на 27 листах. Комратский р-н,
Ново-Комратский с/совет
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Фото 24. «Похоз. книга» за 1945-1946 гг. по Татар-Копчакскому с/совету.
Ф. И. Филиоглу (1922 г.р., с. Татар-Копчак) мобилизован в 1944 г. в РККА

Фото 25. «Похоз. книга» за 1945-1947 гг. по Дезгинжинскому с/совету. М. К.
Байрактар (1914 г.р., с. Дезгинжа) мобилизован в «трудовую армию»

Фото 26. «Похоз. книга» за 1945-1946 гг. по Кирсовскому с/совету. В. С. Хорозов
(1897 г.р., с. Кирсово) мобилизован в ноябре 1944 г. в «трудовую армию»

Фото 27. «Похоз. книга» за 1947-1949 гг. по Ново-Комратскому с/совету
Комратского р-на МССР. И. А. Домущу (1920 г.р., г. Комрат) мобилизован
01.12.44 г. в «трудовую армию»
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Фото 28. «Похоз. книга» за 1944-1946 гг. по Конгазскому с/совету. К. А. Узун (1920
г.р., с. Конгаз) мобилизован в 1944 г. в РККА

Фото 29. «Похоз. книга» за 1947-1949 гг. по Старо-Комратскому с/совету
Комратского р-на МССР. Д. Н. Кройтор (1903 г.р., г. Комрат) мобилизован в 1944 г. в
«трудовую армию»

