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В Комрате открылось
Консульство Турции

Мевлют Чавушоглу посетил
строящийся стадион и
детский сад в Комрате

В столице Гагаузии с 27 августа 2020 года заработало Генеральное Консульство Турецкой Республики.
Дипломатическое представительство открыл министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который прибыл в автономию с официальным визитом.
В церемонии открытия консульства присутствовали Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля,
Посол Турции в Молдове Гюрол
Сёкменсюер, Посол Молдовы в
Турции Дмитрий Кройтор, депутат
парламента Федор Гагауз и его
коллеги, депутаты НСГ, примары
населенных пунктов автономии.
Глава Гагаузии Ирина Влах в
ходе мероприятия подчеркнула,
что турецкое генеральное консульство – первое в своем роде
дипломатическое представительство в автономии.

Башкан заявила, что необходимость его открытия в Комрате назрела давно, поскольку социальные, культурные и экономические связи между братскими гагаузским и турецким народами достигли высокого уровня.
«Гагаузия и дальше готова быть
мостом дружбы между Турцией и
Республикой Молдова. Мы чувствуем поддержку Турции в вопросах, связанных с развитием инфраструктуры, образования, здравоохранения. Мы ждем в нашем
регионе и турецких инвесторов,
которые откроют новые рабочие
места», - резюмировала башкан.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля
подчеркнул значимость открытия
консульства в День независимости Молдовы.
«Генеральное консульство, которое мы открываем сегодня, будет и дальше продвигать культу-

ру и язык гагаузов, развивать экономику Гагаузии и всей южной
зоны Республики Молдова», - отметил Олег Цуля.
Мевлют Чавушоглу в своем
выступлении обозначил основные
проекты, которые в настоящее
время реализуются в автономии
при поддержке Турции. Один из
крупнейших проектов – строительство Индустриального колледжа,
который будет назван в честь Реджеп Тайип Эрдогана.
«Генеральное консульство в
Комрате – это дом для всех гагаузов. Здесь вы сможете чувствовать себя как дома. Двери консульства всегда будут открыты
для жителей автономии и всего
юга Молдовы», - сказал глава
МИД Турции.
Генеральное консульство в Комрате возглавил Хасан Акдоган. Он
уже приступил к исполнению своих функций.

Министр иностранных дел
Турции Мевлют Чавушоглу в
ходе своего визита в Гагаузию
посетил строящийся стадион в
Комрате и лично ознакомился
с ходом строительных работ.
Дипломат пообщался с подрядчиками и даже опробовал покрытие поля, совершив несколько
символических ударов по мячу.
Спортивный комплекс в Комрате строится при поддержке правительства Турции. Проект стартовал после визита в Гагаузию
президента Реджеп Тайип Эрдогана.
Стадион рассчитан на 5 тысяч
зрительских мест и включает в
себя баскетбольные, волейбольные площадки, раздевалки и другие помещения. По характерис-

тикам стадион соответствует
стандартам UEFA.
Мевлют Чавушоглу предложил
организовать торжественное открытие стадиона в один день с
запуском спортивного комплекса
Chisinau Arena, в строительстве
которого также были задействованы турецкие специалисты.
Дипломат подчеркнул, что на
открытие комратского стадиона
приедет Министр спорта Турции.
В ходе визита Мевлют Чавушоглу вместе с башканом Гагаузии
посетили и детский сад имени Ходжа Насреддина в Комрате, где преподавание осуществляется на гагаузском и молдавском языке.
Это дошкольное учреждение
было построено при финансировании турецкого агентства TIKA.

Гимназия получила подарок от Турции

Ученики и педагогический
коллектив села Котовское получили щедрый подарок от Турецкой Республики.
Посол Республики Турция в
Республике Молдова Гюрол

Секменсюер передал в дар
учебному
заведению
90
планшетов и 17 ноутбуков.
Планшеты были подарены ученикам, а ноутбуки отданы в
пользование учителям.
Гимназия села Котовского была
выбрана не случайно.
«Пандемия коронавируса осложнила образовательный процесс. В трудных условиях оказались ученики и учителя небольших учебных заведений в отдаленных селах. Выбор гимназии
был сделан во время недавнего

визита министра иностранных дел
Турции Мевлюта Чавушоглу», сказал посол.
За оказанную поддержку слова
благодарности турецким партнерам
выразила Башкан Ирина Влах.
«Современный образовательный процесс не мыслим без доступа в интернет. Этот подарок
очень важен и для учеников, и для
учителей», - подчеркнула Башкан.
В этот же день посол Турции
передал партию средств индивидуальной защиты медучреждениям Гагаузии.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Подробности Конференции, приуроченной к 76-й
годовщине освобождения юга Бессарабии

В освобождении Молдовы от
фашизма принимали участие
многие уроженцы Гагаузии,
подвиги которых необходимо
исследовать и включать в
школьную программу истории.
Об этом говорили участники
научной конференции «Освобождение территории Гагаузии Советской Армией в ходе Ясско-Кишинёвской операции 20-29 августа 1944 г.».
Конференция, приуроченная к
76-й годовщине освобождения
юга страны, была организована
общественным движением
«Единая Гагаузия» и Научным
центром Гагаузии им. Маруневич
совместно с Комратским госуниверситетом и Исполнительным
комитетом Гагаузии. В мероприятии приняли участие учёные и
преподаватели университета,

депутаты Парламента Фёдор Гагауз и Александр Суходольский,
примар Комрата Сергей Анастасов, а также представители общественности.
Степан Булгар рассказал в своём выступлении об участии некоторых уроженцев гагаузских
сёл в Ясско-Кишинёвской операции и их боевых заслугах. В частности, он сообщил о Дмитрие
Самси из Конгаза, Иване Орманжи из Чадыр-Лунги и Алексее
Чумаке (Кайкы) из Кириет-Лунги.
Последний отличился тем, что
подбил 7 вражеских танков и удостоился внимания газеты «Советская Молдавия», которая рассказывала о нем, как об одном из
главных героев освобождения
Молдавии.
«Наши гагаузы тоже участвовали в освобождении Молдавской

1 сентября началась
Вторая мировая война

1 сентября 1939 года началась Помльская кампамния
вемрмахта (1939), также известная
как
Германопольская война, ставшая
началом Второй мировой
войны.
Вторжение в Польшу и Операция «Вайс» (в польской историографии принято название
«Сентябрьская кампания») —
военная операция вооружённых сил нацистской Германии и
Словакии, в результате которой
было нанесено поражение
польским вооружённым силам
и была оккупирована территория Западной Польши.
3 сентября в ответ на нападение Германии на Польшу Вели-

кобритания и Франция, в соответствии с договором о взаимопомощи с Польшей, объявили
войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой
войны.
Датой начала войны принято
считать 1 сентября 1939 года —
день вторжения в Польшу.
17 сентября польское правительство бежало на территорию
Румынии. 6 октября 1939 года
капитулировали последние части польских войск.
Территория Польши после её
капитуляции была разделена
между Германией и Советским
Союзом, а некоторые территории были переданы Литве и Словакии.

ССР, в том числе южных районов, которые сегодня являются
Гагаузией. Их фамилии должны
звучать, о них нужно говорить»,
- отметил историк.
Научный исследователь Научного центра Светлана Романова
рассказала о значении Ясско-Кишинёвской операции в ходе Великой Отечественной войны.
«Эта военная операция вошла
в историю, как один из десяти
«сталинских ударов». Она начала планироваться Верховной
ставкой 2 августа 1944 года и готовилась в строжайшем секрете
- командование 2-го и 3-го укринских фронтов узнали о ней только накануне её начала», - отметила учёный.
По её словам, успешное проведение Ясско-Кишинёвской
операции изменило соотношение

сил в войне и значительно активизировало антифашистское сопротивление в Болгарии, Венгрии
и Австрии. Успехи Советского
союза даже повлияли на активизацию западных союзников по
антигитлеровской коалиции, которые опасались, что все лавры победителя во Второй Мировой войне достанутся СССР.
О том, как происходило освобождение Чадыр-Лунги и сёл
района, рассказала диретор местного музея, исследователь истории родного края Стефанида
Стамова.
«Есть множество воспоминаний о том, как встречали советских солдат - как освободителей
и с великой радостью», - рассказала Стамова.
По её словам, в Ясско-Кишинёвской операции принимали
участие и жители Чадыр-Лунги по
фамилии Сыртмач, Балов, Николай Жуков. Последний был призван в ряды Красной армии в
Одесской области, принимал участие в освобождении Приднестровья и погиб при освобождении
Каушанского района, где и был
похоронен. Все эти сведения, отметила Стамова, стали возможны, в частности, благодаря открытым Россией архивным данным.
Депутат парламента Александр
Суходольский подчеркнул, что
местные жители «оказывали широкую поддержку Советской Армии в борьбе с фашизмом».
«Сегодня эти славные страни-

цы из истории Гагаузии и всей
Молдовы пытаются переписать.
Задача подобных мероприятий –
защитить историческую правду»,
- сказал Суходольский.
Художественный руководитель
ЕКЦ Чадыр-Лунги Иван Стамов
также обратил внимание, что «мы
знаем крайне мало о наших земляках-героях, которые боролись
с фашизмом».
«Нам не хватает научных работ,
монографий, публицистических
материалов о жителях Буджака,
которые боролись с фашизмом с
оружием в руках, трудились в
тылу, находились в партизанских
отрядах. Это поколение уже
ушло, но еще не поздно сохранить о них память», - заметил
Стамов.
В свою очередь депутат парламента Фёдор Гагауз от имени
организации российских соотечественников в Молдавии вручил
руководству Комратского и Чадыр-Лунгского музеев комплекты из двух книг, одна из которых
посвящена 165-му стрелковому
полку, в котором служил гагауз
Антон Буюклы, который погиб 13
августа 1945 года при освобождении Южного Сахалина.
В заключение участники мероприятия приняли резолюцию, в
которой рекомендовали «в процессе преподавания истории уделять внимание событиям ЯсскоКишинёвской операции и героическому участию в ней представителей гагаузского народа».

3 сентября в Гагаузии состоится
«Диктант Победы»

«Диктант Победы» будет организован и в
столице автономии, как и в ряде других городов страны. Об этом сообщили в кишиневском офисе Россотрудничества в Молдове.
В 2020 году «Диктант Победы» повсеместно
пройдет 3 сентября.
При поддержке Россотрудничества, существенно расширен список стран-участниц Диктанта – к

75 летию Победы в общей сложности 75
стран (символично, не правда ли!) выделят около 120 площадок, куда можно прийти проверить
свои знания об одном из важнейших событий в
мировой истории.
Об участии в «Диктанте Победы» уже заявили страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию (включая Соединенные
Штаты, Францию, Великобританию), страны
СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и ряд других.
Разумеется, и в Молдове «Диктант Победы»
можно будет написать. И одна из площадок в
нашей стране организована как раз в Комрате –
речь идет о здании Управления молодежи и
спорта АТО Гагаузия (улица Ленина, 15).
Помимо Комрата, аналогичные диктанты
пройдут в Молдове в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе, Бендерах, Слободзее, Григориополе, Дубоссарах, Днестровске, Рыбнице и Каменке.

Будут ли перенесены выборы в Молдове?
1 сентября в Молдове началась избирательная кампания,
однако бушующая пандемия
вызывает вопросы.
Премьер-министр Ион Кику сказал, что исполнительная власть не
будет просить парламент о вводе
чрезвычайного положения в условиях пандемии коронавируса, что
могло бы привести к переносу президентских выборов от 1 ноября.
Глава кабинета министров при-

знает, что мог официально потребовать введения чрезвычайного
положения, но только по требованию правящих партий.
Ион Кику считает серьезными и
опасными действия, которые приведут к переносу выборов.
«Правительство не выйдет с
этой просьбой, независимо от ситуации. Если мы увидим, что ситуация будет продолжаться, я попрошу аудиенции со всеми пар-

ламентскими партиями, чтобы рассказать им, как обстоят дела. Если
они решат, что могут выступить с
такой инициативой, и от правительства требуется только формальность, тогда – да», - заявил Кику.
По его словам, «откладывать
выборы очень опасно и серьезно,
особенно в условиях Республики
Молдова»: «Здесь нам понадобился бы тотальный консенсус политических сил».
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Комрат: долгий путь к муниципию

Жители Комрата широко отметили более чем двухвековой юбилей
со дня образования своего населенного пункта.
За время своего исторического
развития Комрат имел различные
административные статусы – селение, колония, местечко, поселок
городского типа, город и муниципий. В настоящей статье мы попытаемся представить основные
этапы административного развития Комрата.
Впервые Комрат как селение,
где проживали болгарские переселенцы, упоминается в «Списке о
числе семейств и душ задунайских переселенцев, жительствующим в Бендерском цынуте» в 1818
г. В указанном году здесь насчитывалось 97 семейств (530 человек) (НАРМ. Ф. 5, оп. 2, д. 442, л.
90-100об.). До этого основная
часть жителей Комрата проживало в соседнем селении Копчак,
которое было упразднено (из-за
эпидемии холеры) лишь в 1828 г.
29 декабря 1819 г., согласно Указу императора Александра I «О
поселении в Бессарабской Области Болгар и других задунайских
переселенцев», Комрат получил
статус колонии и вошел в состав
новообразованного Буджакского
округа (ПСЗРИ. Т. XXXVI (1819),
СПб., 1830, с. 519). Более того, он
стал административным центром
этого колонистского округа, насчитывавшего на тот момент 19 колоний. Когда позже Буджакский округ был разделен на две административные единицы – ВерхнеБуджакский и Нижне-Буджакский
округа, Комрат продолжил играть
роль центра, теперь уже – Верхне-Буджакского округа.
Статус окружного центра повлиял на экономическое благосостояние молодой колонии. За короткое время Комрат начал разрастаться, здесь концентрируются
крупные землевладельцы, торговцы и ремесленники, организуются ярмарки. В первой половине XIX
в. русский исследователь Аполлон Скальковский подчеркивал,
что эта колония была «весьма примышлена и богата, ведет значительную торговлю» (Скальковский
А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийской крае.
Одесса, 1848, с. 66). Это все приводит к заметному увеличению
населения, которое в 1835 г. достигло 3 046 человек (НАРМ. Ф.
134, оп. 2, д. 834, л. 65).
Сложившаяся ситуация не могла не сказаться на облике этого

населенного места: постепенно
разросшаяся колония начала приобретать черты города. Уже в 1826
г. (т. е. всего лишь 8 лет после образования этой колонии) посетивший Буджак подпоручик Петр
Бурцов называет Комрат «городом», который вместе с Болградом «не взирая за короткое время их заложения, ныне уже доставляют значительное ободрение
промышленности производимыми
в оных торгами» (Сапожников И.,
Аргатюк С. Эколого-археологическое эссе 1826 г. о Буджаке и его
автор – Петр Бурцов // Південний
захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Вип. 28.
Одеса, 2020, с. 27). Этой точки
зрения придерживался и инспектор сельского хозяйства южных
губерний Христиан Стевен, который в 1841 г. заметил, что Комрат
«начинает приобретать вид города» (Цит. по: Мещерюк И. Социально-экономическое развитие
болгарских и гагаузских сел в
Южной Бессарабии (1808–1856
гг.). Кишинев, 1970, с. 187). О том,
что торговля являлась одним из
основных факторов, который повлиял на облик Комрата, указывает управляющий задунайскими
переселенцами Иван Иванов (Калянджи), подчеркивавший, что это
«одна из самых многолюдных колоний, преимущественно торговая» (Сборник статей И. С. Иванова о некоторых выдающихся
событиях в современной жизни
болгар. Кишинев, 1896, с. 29).
Как видим, хотя в первой половине XIX в. Комрат и не имел официального статуса города, однако в глазах людей, посещавших
эту колонию, он вполне выглядел
как город.
Значительные перемены в административном статусе Комрата
наступают после Крымской войны
1853–1856 гг., в результате которой Российская империя передала Молдавскому княжеству свои
территории Припрутья и Подунавья вместе с 40 колониями (а также Болградом). Оставшиеся в
русской части Бессарабии 43 колонии были включены в новообразованное Попечительство бессарабских болгарских колоний с
центром в Комрате. Таким образом
Комрат стал главной колонией задунайских переселенцев русской
части Бессарабии (Драганов П.
Комрат или Камрат? // КЕВ, 1894,
№ 19, с. 577). Здесь следует добавить и то, что, сюда были перевезены все государственные учреждения из Болграда и Кагула.
Следовательно, Комрат взял на
себя роль административного, экономического и культурного центра не только оставшихся колоний
болгарского водворения, но и всех
населенных мест южной части
Бессарабии.
Исходя из новой роли, которую
стал играть Комрат, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор Александр Строганов в своем письме (от 7 февраля 1857 г.),
направленном военному губернатору Бессарабии, генерал-майору
Михаилу Ильинскому, выдвинул
идею образовать Комратский уезд
с центром в одноименном городе.
Идея генерал-губернатора Строга-

нова была реализована частично:
из оставшихся частей Кагульского уезда был образован Комратский уезд, который просуществовал лишь год, до 19 августа 1858
г. Территория Комратского уезда
затем была распределена между
Бендерским и Аккерманским уездами. Расформирование уезда
связано с приказом министра
внутренних дел Российской империи Сергея Ланского о закрытии
присутственных мест и переселении в другие места проживавших
в Комрате чиновников бывшего
Кагульского уезда. За это короткое время Комрат не успел официально приобрести статус уездного города, а продолжал именоваться в документах как «колония»
(НАРМ. Ф. 2, оп. 1, д. 6348, л.
7об).
После ликвидации колонистских
прав в 1871 г. перестали существовать особые колонистские округа.
Верхне-Буджакский округ вошел
в состав Бендерского уезда. На
базе уже бывшего Верхне-Буджакского округа были образованы
две волости – Комратская (8 поселений) и Чадыр-Лунгская (11
поселений) с одноименными центрами соответственно: теперь уже
в селениях Комрат и Чадыр-Лунга (Новаков С. Социально-экономическое развитие болгарских и
гагаузских сел Южной Бессарабии (1857–1918). Кишинев, 2004,
с. 186).
Хотя Комрат официально и носил статус «селения», однако своей бурной торгово-экономической
деятельностью он по существу не
соответствовал ему. Неслучайно
в 1892 г. именно евреи, проживавшие в Комрате и активно занимавшиеся в нем торговыми операциями, обратились в Министерство
внутренних дел Российской империи с просьбой о «переименовании означенного селения в местечко» (РГИА. Ф. 1291, оп. 70, д.
44). Их прошение было оставлено
без ответа.
Позже, в апреле 1907 г., жители
Комрата в одном из своих сельских сходов также отметили, что
«наше село Комрат по многочисленному народонаселению своему и по торговым условиям может быть приравнено к торговым
местечкам» (Бессарабское земство. Отчеты и доклады. Бендеры, 1908, с. 131).
Как мы видим, в представлении
комратчан их поселение больше
приближалось к городскому, чем
к сельскому типу.
О том, что Комрат конца XIX в.
выглядел как местечко указывает
его уроженец Петр Драганов. Он
в своем письме, направленном
вице-председателю Императорского Русского географического
общества, рассказывая о Комрате употребляет лишь термин «местечко» (Драганов П. Цит. соч., с.
577).
Русский этнограф Валентин
Мошков, также отмечает, что
«Камрат (здесь и далее: Комрат –
И. Д.) хотя и лежит в стороне от
железной дороги, но представляет из себя очень бойкое, богатое
и даже довольно цивилизованное,
по сравнению со многими другими, местечко…». В этом же мес-

те автор указал значимость Комрата следующим образом: «Центром всех гагаузских колоний нужно считать Камрат…, который
здешние русские в шутку называют „столицей Гагаузии”» (Мошков
В. Гагаузы Бендерского уезда (Этнографические очерки и материалы) // Этнографическое обозрение.
Москва, 1900, № 1, с. 7-8).
В. Мошков предвидел события
1906 г., когда Комрат стал действительно столицей, но не Гагаузии,
а Комратской республики, которая, впрочем, просуществовала
лишь несколько дней (6–12 января).
Вопрос о придании городского
статуса Комрату не мог откладываться долго. Все необходимые
условия для этого сложились в
революционные годы. Так, 15
июля 1917 г. Постановлением Временного Правительства было утверждено «Положение о поселковом управлении». Согласно документу, поселковое управление
вводилось в таких населенных
пунктах, «в которых большая населенность и торгово-промышленное их развитие и иные условия
приближают их к типу городских
поселений». Комрат как нельзя
лучше подходил для этих критериев. Бюро Бессарабского краевого союза городов на состоявшемся в Кишиневе 19 февраля
1918 г. третьем своем заседании
«признало желательным в первую
очередь ввести поселковое управление в селении Комрат». Спустя месяц, в марте того же года,
Бендерская земская управа приняла решение о введении в Комрате поселкового управления.
Чиновники мотивировали свое
решение тем, что там на тот момент проживало 13 238 человек,
а также имелось сельское управление, 2 паровые и до 15 ветряных мельниц, до 20 тыс. десятин
земли, кроме того, его население
занималось хлебопашеством и
торговлей (Бендерская уездная
земская управа. Доклады. Бендеры, 1918, с. 123-124).
Итак, мы видим, что еще в царский период Комрат мог по праву
претендовать на статус города,
который, впрочем, был приобретен им при новой, уже румынской
власти. Согласно источникам, Комрат впервые получил официальный статус города 25 сентября
1925 г. (Monitorul Oficial al
Romaniei, nr. 220, 7 octombrie 1925.
Bucure?ti, 1925, p. 10923, 11110).
В связи с тем, что Комрат стал
городом, то ему надлежало иметь
собственный отличительный атрибут – герб. Эмблема города была
разработана в Бухаресте Консультативной комиссией по геральдике. Известно, что члены этой комиссии отправляли анкеты в примарию, и на основе полученных
данных разрабатывали изображение герба. Эскиз герба был разработан членом комиссии Эммануилом Хаджи-Моско, а художник
Дионисий Пекурариу представил
комратский герб в цвете. Таким
образом, 20 сентября 1932 г. у
Комрата впервые в его истории
появился собственный герб. Он
представлял собой серебряный
щит, на котором был изображен

красный жеребец, скачущий в
левую сторону. Щит был увенчан
каменной короной (из серебра) с
тремя башнями (Andrie?-Tabac S.
Heraldica teritoriala a Basarabiei ?i
Transnistriei. Chi?inau, 1998, p. 112).
По свидетельству современников и в указанный период Комрат
выгладил как торговое местечко.
Об этом свидетельствует румынский теолог и писатель Гала Галактион, который побывал здесь в
1932 г. В своих заметках он называет Комрат термином «targ» подразумевая под ним городок, где
часто проводились ярмарки
(Galaction G. Zile Basarabene.
Chi?inau, 1993, p. 120).
Так как еще в царский период
Комрат был центром одноименной
волости, то, в первые годы румынской власти за ним был сохранена эта прерогатива. Позже термин
«volostea» (волость) был заменен
на «plasa» (округ). 29 января 1925
г. было издано постановление Правительства согласно которому за
Комратом сохранялся статус резиденции одноименной пласы, в
которую входили такие населенные пункты, как: Комрат, Авдарма, Баурчи, Бешалма, Бешгиоз,
Казаклия, Чадыр-Лунга, КириетЛунга, Кирсово, Кирютня, Ферапонтьевка, Гайдары, Твардица и
Валя Пержей (Monitorul Oficial al
Romaniei, nr. 043, 24 februarie 1925.
Bucure?ti, 1925, p. 1871).
Спустя год – 30 января 1926 г. в
целях более эффективной администрации пласы были укрупнены.
Из 7 имеющихся в жудеце Тигина
округов, было образовано 4 – Булбоака, Каушаны, Чадыр-Лунга и
Чимишлия. Новая административно-территориальная реформа привела к тому, что Комрат потерял
статус окружного центра оставшись городом в составе пласы
Чадыр-Лунга жудеца Тигина. Однако в июне 1941 г. Комрат снова
стал центром новосозданной Комратской пласы (НАРМ. Ф. 112, оп.
1, д. 1616, л. 617).
С установлением советской власти в Бессарабии Комрат короткое
время продолжал носить статус
города. 26 августа 1940 г. постановлением Верховного Совета
МССР за Комратом был сохранен
этот статус. Тогда же новые власти составили «Краткое описание
Комрата» отметив, что на тот момент здесь имелось: 1 электростанция, 1 крупная механическая
вальцовая мельница, 1 больница
на 30 коек и 12 школ. Население
города насчитывало 13 643 человек (НАРМ. Ф. 2948, оп. 1, д. 10,
лл. 12-13).
Уже 11 ноября 1940 г. Комрат стал
центром новообразованного Комратского района, в состав которого вошли населенные пункты бывших Чимишлийской, Романовской
и Чадыр-Лунгской волостей – Дезгинжа, Авдарма, Ферапонтьевка,
Башкалия и Кирсово (НАРМ. Ф.
2948, оп. 1, д. 10, л. 362).
Однако 21 апреля 1941 г. Комратский районный исполнительный комитет выступил с инициативой «об организации новых
сельских советов, выделенных из
города Комрат». Согласно документу, предлагалось выделить из
городской черты поселок Ялпуг и
организовать новый сельский соПродолжение - на стр. 4
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вет с центром в селе Ялпуг, граничащего с городом Комрат через речку Ялпуг на расстоянии 3
км; также предлагалось отделить
от Комрата квартал под названием «Новый Комрат», и на его основе образовать сельсовет. На
заседании Бендерского уездного
исполнительного комитета от 12
мая 1941 г. было решено выделить
из состава Комрата лишь сельский совет Ялпуг. Квартал «Новый
Комрат» решили не трогать ввиду
того, что «он граничит с постройками города Комрат» (НАРМ. Ф.
2948, оп. 1, д. 32, л. 3).
Документы были направлены
для утверждения в Бюро ЦК КП(б)
Молдавии, где в свою очередь
приняли другое, более радикальное решение, связанное с лишением Комрата статуса города и
исключением из его состава предместий. Такие меры были мотиви-

рованы тем, что в Комрате «…абсолютное большинство населения
занимается сельским хозяйством… и что по народно-хозяйственному плану в ближайшие
годы не предусмотрено большого развития промышленных предприятий…» Исходя из этого, 19
июня 1941 г. был издан Указ Верховного Совета МССР, согласно
которому, Комрат был разделен на
три сельских совета: Комратский
с центром в селе Комрат, НовоКомратский с центром в селе Новый Комрат и Ялпугский с центром в селе Ялпуг. Эти сельсоветы
были подчинены Комратскому
райисполкому Бендерского уезда
(НАРМ. Ф. 2948, оп. 1, д. 32, лл.
226, 257).
В военный период 1941–1944 гг.
румынская администрация не восприняла советское территориально-административное деление и
продолжала считать Комрат горо-

дом (НАРМ. Ф. 112, оп. 1, д. 6130,
л. 241).
Установившаяся в Бессарабии
в августе 1944 г. советская власть
не признала административный статус Комрата, существовавший при румынах, и снова
разделила город на три сельских совета.
Лишь 13 сентября 1957 г. в целях укрупнения населенных мест
МССР было принято решение
вновь объединить селения Комрат
и Новый Комрат, образовав тем
самым город Комрат. Позже в черту города был включен поселок
при одноименной железнодорожной станции. С этого момента и до
1998 г. Комрат нес статус города.
С 1990 по 1994 г. он стал столицей самопровозглашенной Гагаузской Республики, а начиная с
1995.г. и по настоящее время является столицей Автономно-территориального образования Гагаузия

(Gagauz Yeri).
В 1998 г., согласно Закону об административно-территориальном
устройстве Республики Молдова
№ 191-XIV от 12 ноября, Комрат
получил статус «муниципия»,
который определяется следующим образом: «Муниципий является населенным пунктом городского типа, играющим важную
роль в экономической, социально-культурной, политической, научной и административной жизни
республики и имеющим развитое
жилищно-коммунальное хозяйство, учреждения образования,
здравоохранения и культуры» (Закон об административно-территориальном устройстве Республики
Молдова // http://lex.justice.md/
index.php…).
Следовательно, данный статус
ставит Комрат на уровень важнейших центров в стране, как например Кишинев и Бельцы, имеющих
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такое же значение.
Таким образом, четко вырисовывается сложный путь, который за
свою историю прошел Комрат,
начиная с селения задунайских
переселенцев и заканчивая статусом муниципия.
Можно с уверенностью утверждать, что еще в царский период
сложились все условия для предания Комрату статуса города.
Однако из-за политических событий это вопрос был решен лишь в
1925 г.
В связи с этим обращаю внимание местных властей, что 25
сентября этого года исполняется
95 лет со дня, когда Комрат впервые в своей истории получил статус города. Это событие в дальнейшем предопределило последующую историю города и место
Комрата на административной
карте Республики Молдова.
Иван ДУМИНИКА,
доктор истории,
Институт культурного
наследия

Презентация детской книги
на гагаузском языке
гаузских народных сказок с иллюстрациями и раскрасками.
Автор сборника планирует выпустить серию книг, которые посредством сказок раскроют детям культуру, быт, традиции гагаузского народа.
Помощь в издании книги оказало общественное объединение
«Айдыннык», а финансовую часть
возложила на себя общественная
организация Gagauzlar.
Художник-иллюстратор сборника – Ольга Стамова-Кулева.
Тираж книги составил 2 тысячи
экземпляров.
В Комрате прошла презентация сборника сказок и рассказов для детей на гагаузском
языке Oglan masal okuyer-2
(«Оглан читает сказки»).
Это вторая книга из серии
Gagauz cocuu Oglan, в которую
вошли пять гагаузских народных
сказок.
Особенностью этого сборника
являются не просто красочные
иллюстрации, но и контурные раскраски.
«Рисуя или раскрашивая иллюстрации по мотивам сказок, у детей лучше закрепляется информация, а любовь к родному языку

прививается непринуждённо. Эта книга
будет передана всем
второклассникам Гагаузии и гагаузам Украины. Надеемся, что
эти книжки принесут
пользу в деле сохранения богатого наследия, оставленного
нам предками», - рассказал автор сборника сказок для детей
Виктор Копущу.
Первая книга Oglan masal
В ближайшее время она будет
okuyer-1 вышла в свет в 2016 году передана учебным заведениям
и также включала в себя пять га- автономии.

Будут ли закрывать школы в
случае заражения
педагогов?

Как поступит руководство
учебного заведения, в котором хоть бы один педагог заразится коронавирусной инфекцией нового типа?
Об этом в эфире общественного радио GRT рассказала заместитель начальника управления образования Гагаузии Анна
Руссу.
Из 46 учебных заведений автономии, сегодня открыто 45
гимназий и лицеев. Гимназия
села Казаклия закрыта на карантин, так как среди педагогов
есть подтвержденные случаи
COVID-19.
«Из более 20 педагогов казаклийской гимназии сегодня здоровы и работают 14. Остальные
11 болеют. В этой связи было
Новый объект будет построен в принято решение перевести учмикрорайоне шестой школы по реждение на дистанционное обуулице Сыртмача (конечная оста- чение», - отметила Анна Руссу.
новка пятого маршрута).
Уже на следующей неделе начнутся подготовительные работы
Настоящее
по выравниванию профиля участ- гагаузское радио:
ка и изготовлению игровых компwww.gagauzradio.ru
лексов.

Будет в Чадыр-Лунге
новая игровая площадка
2 сентября 2020
ров для строигода муниципальный
тельства детскоСовет Чадыр-Лунги
спортивной плорассмотрел ходатайщадки!
ство депутата ПарлаРечь идет о пломента Молдовы Фёщадке, которую
дора ГАГАУЗ, и решил
выразил желание
выделить земельный участок подарить городу Президент Игорь
площадью 300 квадратных мет- Додон.
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По ее словам, в случае заболевания коронавирусом педагогов, «у нас уже есть опыт и
мы, конечно, будем закрывать
школу на карантин и переводить детей на дистанционное
обучение, чтобы не допустить
распространение инфекции».
В управлении образования
отметили, что в этом учебном
году школы и гимназии автономии технически и программным
обеспечением готовы к дистанционному обучению.
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