отзыв

на автореферат диссертации
«Участие гагаузов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
представленный Булгаром Степаном Степановичем на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история
Диссертационная работа С.С. Булгара написана на тему участия в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. гагаузов - малочисленного
народа, проживающего компактно на юге Республики Молдова и Одесской
области Украины, а также в некоторых регионах Российской Федерации и
Казахстана.
Впервые

в

молдавской

историографии

автор

диссертации

последовательно и комплексно исследовал один из важнейших периодов
истории народа - участие гагаузов в Великой Отечественной войне и
трудовой армии СССР. Актуальность данной темы для народа, который в
конце XX в. обрел свою государственность в форме автономии в составе
Республики Молдова, совершенно очевидна. Материалы диссертации в
настоящее

время

являются

востребованными

для

использования

в

образовательной и воспитательной работе. Победа народов СССР, в числе
которых были и гагаузы, в Великой Отечественной войне, играет важное
значение в сознании миллионов людей и сегодня.
Большой
исторических

заслугой

автора

источников,

диссертации

связанных

с

является

исследование

определением

национальной

идентичности гагаузов - участников Великой Отечественной войны, так как
в годы войны у военнослужащих гагаузского происхождения часто
указывалась другая национальность. Как доказал автор, причиной таких
фактов являлось отсутствие исторических сведений о гагаузском народе.
С.С. Булгар многие годы занимается исследованием данной темы, что
позволило ему собрать большой архивный и документальный материал,
выявленный автором в фондах архивов РФ, Украины и Республики Молдова:
в Национальном архиве Республики Молдова;

Центральном архиве

Министерства обороны РФ, Российском государственном военном архиве,
Государственном архиве Одесской области и его филиале в г. Измаиле, в
музеях г. Вулканешты, г. Чадыр-Лунга, сёлах Этулия, Копчак, Бешалма,
Кирсово, Томай, Сухотское, станицы Екатериноградская, а также в личных
архивах участников

войны и трудовой

армии,

и героях Великой

Отечественной войны, среди которых - Герой Советского Союза А.Е.
Буюклы, М.А. Гаризан, В.А. Бозбей, А.И. Чумак-Кайкы, В.И. Маргарит, А.И.
Гагаузов, К.С. Кол и др.
Необходимо отметить, что автор диссертации впервые исследовал тему
мобилизации гагаузов в «трудовую армию» в 1944-1945 гг. Как пишет автор,
«трудовая армия» «комплектовалась, прежде всего, из представителей так
называемых ’’неблагонадежных" народов», в число которых были включены
и гагаузы. С осени 1944 г. началась мобилизация в трудовую армию СССР
гагаузов и болгар Молдавии, о чем есть записи в «Похозяйственных книгах
сельских советов» гагаузских сел Молдавской ССР за 1944-1945 гг., 19451947 гг. 1947-1947 гг.: Татар-Копчак, Дезгинжа, Авдарма, Кирсово, Конгаз,
Чок-Майдан, Бешалма; сельсоветам г. Комрата и т.д.
Структура диссертации состоит из введения, трех глав и девяти
параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
В первой главе «Гагаузское население в составе СССР накануне и в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» рассмотрены вопросы
положения гагаузов Молдавской ССР и Измаильской области Украинской
ССР накануне и в период Великой отечественной войны.
Во второй главе «Румынская оккупация Бессарабии. Июль 1941 - август
1944 гг.» раскрывает особенности оккупационного режима на территории
гагаузских районов Бессарабии и освещает подпольную борьбу гагаузов с
румынскими оккупантами.
В третьей главе «Освобождение Советской Армией Молдавской ССР и
Измаильской области УССР в 1944 г. Мобилизация гагаузов в трудовую
армию 1944-1945 гг.». освещено освобождение гагаузских сел и городов

Молдавской ССР от немецко-румынских оккупантов в ходе ЯсскоКишинёвской операции 1944 г., мобилизация гагаузов в трудовую армию и
ФЗО в 1944-1945 гг., а также освещен вопрос сохранения памяти о войне.
В

Заключении подведены итоги исследования и сформированы

основные выводы.
Автор диссертации опубликовал 18 работ по теме диссертации, из
которых 3 работы - в рецензируемых научных изданиях. На основе анализа
содержания автореферата, списка основных публикаций автора можно
утверждать, что выводы диссертации достаточно апробированы и являются
вкладом в развитие исторической науки.
Глубокий анализ научных проблем, связанных с данной тематикой,
позволили

автору

систематизировать

и

сформулировать

основные

положения, выносимые на защиту, которые представлены в автореферате и в
полной мере отражают основные результаты диссертационного исследования
и сам автор заслуживает получения ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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