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Противники автономии называ-
ют гагаузов Молдавской ССР «не-
коренным» народом, пришедшим
на территорию  «коренного» мол-
давского народа. И в мировой
практике нет примера предостав-
ления территории «коренного»
народа для «некоренного» насе-
ления с целью создания своей на-
ционально-территориальной авто-
номии.

Сторонники автономии приво-
дят исторические факты о том, что
предки гагаузов (печенеги, полов-
цы, тюрки-огузы) известны на тер-
ритории их современного расселе-
ния с IX-XII в.в., в  последующем в
XIII-XVв.в., в результате монголо-та-
тарского нашествия, предки гагау-
зов были вытеснены на Балканы в
Причерноморскую Добруджу. Бо-
лее двух веков назад в конце XVIII -
начале XIX в.в. вместе с болгарами
гагаузы переселились в Северное
Причерноморье на место вытес-
ненных кочевых племен Буджакс-
кой орды в Европейскую Турцию в
результате русско-турецких войн.

Указанная территория, по мне-
нию известных ученых и специали-
стов по истории государственнос-
ти Молдавии, в основном не при-
надлежала Молдавскому княже-
ству. Она, вследствие многочислен-
ных войн и свирепствовавших эпи-
демий, была по существу безликой
и дикой. На протяжении последних
двух веков эта территория осваи-
валась и «цивилизовывалась» пе-
реселенными народами. Все, что
там создано к настоящему време-
ни, создано народами, там прожи-
вающими. Поэтому территория со-
временного расселения гагаузов
является исконной территорией га-
гаузского народа. Если за 200 лет
этот народ не стал «коренным», то
сколько еще необходимо времени
для того, чтобы он стал коренным?
Так ведь и народы Австралии, США,
а тем более Аляски, тоже можно

АВТОНОМИЯ:
наша боль и тревога

Реальные перспективы решения гагаузского вопроса

относить к «некоренным».
Необоснованность утвержде-

ний о том, что указанная террито-
рия принадлежала Молдавскому
княжеству, подтверждается и тем
обстоятельством, что ее освобож-
дали от турецко-османских завое-
вателей не молдавские господари,
а русская армия под предводи-
тельством П.А.Румянцева, А.В.Су-
ворова, М.И.Кутузова, П.И.Панина
и других русских полководцев. Кста-
ти, не грех напомнить о том, что
исконно молдавские земли и ос-
вобождение Молдавии из-под ту-
рецко-османского владычества
осуществила тоже русская армия
под их командованием.

Не выдерживает критики и ут-
верждение о том, что в мировой
практике нет примеров предостав-
ления своей территории для авто-
номии другому народу. Такой при-
мер имел место в нашей отече-
ственной истории в 1924 году, ког-
да Украинская ССР предоставила
часть своей территории для обра-
зования Молдавской автономной
республики. Но тогда была добрая
воля и великодушие украинского
народа по отношению к молдавс-

кому. Сегодня, спустя более 65 лет
с того исторического времени для
молдавского народа, органами го-
сударственной власти Молдавской
ССР не проявляется не только
добрая воля по отношению к гага-
узскому народу, но и отсутствует
элементарное желание услышать
и понять чаяние этого исчезающе-
го народа.

Наиболее сложным оказался
вопрос о том, имеет ли гагаузский
народ право на самоопределение.
Противники автономии утвержда-
ли, что гагаузский народ обладает
правом на национально-культур-
ную автономию, но на националь-
но-территориальное самоуправ-
ление права не имеет. Это озна-
чает, что гагаузы могут открывать
национальные школы и их посред-
ством развивать свою культуру,
язык, литературу, восстанавливать
свои традиции, возрождать быто-
вые обычаи и т.д.

Сторонники же национально-
территориальной автономии на-
стаивали на признании права га-
гаузского народа именно на этот
вид самоопределения, ссылаясь
на то, что школы и преподавание в
них на гагаузском языке уже вво-
дилось в конце 50-х годов. Но уже
в начале 60-х они были ликвиди-
рованы, то есть национально-куль-
турная автономия не предоставля-
ет никаких прав на самоуправле-
ние народа, а следовательно, не
гарантирует восстановление язы-
ка, культуры и традиции этого ис-
чезающего этноса.

И. КАРАКАШ.
Бывший эксперт-консуль-

тант комиссии Президиума Вер-
ховного Совета Молдавской
ССР, кандидат юридических
наук, доцент Одесского универ-
ситета.

(Газета «Ленинское слово»,
№49-50 от 19 апреля 1990 года).

Гагаузской Республике - 25 лет

Сегодня исполняется 25 лет со дня провозглашения
Гагаузской Республики на территории компактного
проживания гагаузов. Ее провозглашению предшество-
вала длительная борьба гагаузских патриотов за при-
знание широкой мировой общественностью права на-
рода, проживающего на юге республики Молдова, на
изучение родного языка и развитие своей самобытной
культуры.

Редакция газеты «Вести Гагаузии» предлагает чи-
тателям мысленно вернуться на 25 лет назад и оку-
нуться в гущу бурлящих в 1990 году событий. Мы пуб-
ликуем отрывки из материалов, печатавшихся в то
время в газете «Ленинское слово» и отражавших на-
кал борьбы гагаузского народа за свои права.

Совет народного движения «Га-
гауз халкы» имеет научное обосно-
вание социально-экономической,
культурно-исторической и полити-
ко-правовой необходимости фор-
мирования национально-государ-
ственной автономии гагаузов на
территории их компактного прожи-
вания в южных районах Молдавс-
кой ССР.

Эти же материалы, разработан-
ные рабочими группами Комиссии
по созданию автономии гагаузско-
го народа, председателем которой
является тов. Пушкаш В.С., обсуж-
дены и утверждены на Комиссии,
на Чрезвычайном съезде гагаузс-
кого народа и представлены в Пре-
зидиум Верховного Совета Молдав-
ской ССР.

Сознательное умалчивание,
утаивание правды об автономии
гагаузов, искажение фактов приво-
дит к размышлению: кому выгодно
на таком уровне отказывать гага-
узскому народу в праве на само-
определение, сеять семена подо-
зрительности народа друг к другу,
дестабилизировать обстановку в
республике?

Молдавия представляет собой
многонациональное государствен-
ное образование и поэтому она
юридически и фактически должна
признать этнический плюрализм –

Если смотреть
правде в глаза

К вопросу об образовании
Гагаузской Автономной Со-
ветской Социалистической
Республики в составе Мол-
давской ССР (по поводу пуб-
ликации в «Советской Мол-
давии» за № 29 от 1 февраля
1990 г. актуального интер-
вью с заместителем Предсе-
дателя Президиума Верховно-
го Совета Молдавской ССР,
председателем Комиссии
Президиума Верховного Сове-
та республики по созданию
автономии гагаузского наро-
да «Нужна ли Буджаку авто-
номия»).

исторический, культурный, полити-
ческий,  экономический –  без
стремления к унификации, ибо
единство многонационального
организма немыслимо без при-
знания его этнического многообра-
зия.

Политическая структура Молда-
вии не должна представлять собой
некое застывшее унифицирован-
ное целое. Она может и должна
развиваться в плане удовлетворе-
ния интересов различных этносо-
юзов при сохранении целостности
республики.

Гагаузы – реально сформиро-
вавшаяся нация: юг Молдавии
представляет собой исторически
сложившуюся территорию гагау-
зов. Единственное место в мире,
где могут сохраняться и полнок-
ровно развиваться гагаузская на-
ция, гагаузский язык и гагаузская
культура.

М. КЕНДИГЕЛЯН.
Сопредседатель Совета на-

родного движения, член комис-
сии Президиума Верховного Со-
вета Молдавской ССР по созда-
нию автономии гагаузского на-
рода, кандидат в народные де-
путаты Молдавской ССР.

(Газета «Ленинское слово»,
№18-19 от 8 февраля 1990 года).

Спецвыпуск, посвященный
  тем героическим дням
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Гагаузский народ и самоопределение

1-й съезд народных депутатов
сельских, поселковых, городских,
районных Советов, а также ССР
Молдова и Союза ССР 19 августа
1990 года в г. Комрат принял Дек-
ларацию «О свободе и независи-
мости гагаузского народа от Рес-
публики Молдова» и образованную
12 ноября 1989 года на чрезвы-
чайном съезде гагаузского народа
Гагаузскую Автономную республи-
ку переименовал в Гагаузскую Рес-
публику в составе СССР.

Отныне граждане Гагаузской
Республики не являются граждана-
ми ССР Молдова, а являются толь-
ко гражданами Союза ССР. Осуще-
ствились многовековые чаяния га-
гаузского народа. Он стал хозяи-
ном своей дальнейшей судьбы на
собственной земле, приобрел ес-
тественное право на суверенное
функционирование в пределах Га-
гаузской Республики – территории
своего компактного проживания.

Мировая общественность, де-
мократические силы, некоторые
союзные и автономные республи-

ки, Российская Федерация отнес-
лись к вновь родившейся респуб-
лике с полным пониманием и одоб-
рением. С большим неодобрени-
ем и непониманием отнеслись к
образованию Гагаузской Республи-
ки представительные органы вла-
сти и управления соседней респуб-
лики Молдова.

Гагаузский и молдавский наро-
ды веками жили как соседи в друж-
бе и взаимопонимании. Эти отно-
шения не должны быть нарушены.

За последние два года, с попус-
тительства ЦК КПМ и правитель-
ства МССР и ССР Молдова, опре-
деленные национал-шовинистс-
кие круги нагнетали и нагнетают
обстановку, разжигая нацио-
нальную рознь между народами.

Эти же круги сейчас активизи-
ровали свою деятельность против
Гагаузской Республики.

Братья и сестры! Друзья! Това-
рищи и единомышленники! Призы-
ваем вас всех к спокойствию. Нам
как никогда нужна выдержка, дис-
циплина и самоконтроль.

Не поддавайтесь
провокациям, не спо-
собствуйте нарушению
общественного порядка
как на территории Гага-
узской Республики, так и
на границе ССР Молдо-
ва.

Любой антиобще-
ственный поступок – это
удар в спину Гагаузской
Республики. Судьба Рес-
публики – в наших с вами
руках!

(Газета «Ленинское
слово», №104 от 25 ав-
густа 1990 г.).

Обращение Временного Комитета
ко всем жителям

Гагаузской Республики

В 12 номере с.г. газеты «Голос народа»,
органа профессиональных союзов Молда-
вии опубликована статья Думитру Грамма
«Право на самоопределение».

Веским аргументом против самоопреде-
ления гагаузского народа автор считает факт
миграции и отсутствия у него своей «истори-
ческой территории».

Что касается Днестровско-Прутского
междуречья, то с 895 года тут господствова-
ли печенеги, которые совместно с болгара-
ми «оттеснили» венгров (И.В.Дрон «К воп-
росу о периодизации тюркско-молдавс-
ких взаимосвязей» в книге «Славяно-
молдавские связи и ранние этапы этни-
ческой истории молдаван». Кишинев.
1983г. стр.99).

 В 1055 году, теснимые узами, печенеги
переплавляются  на Дунай, часть остается с
узами  у границ Руси. В 1064 году источники
отмечают на землях Днестровско-Прутско-
го междуречья уже другой тюркский народ

– куманов (половцев). (Известия импера-
торского Русского географического об-
щества. Т. XV-1904 г. Выпуск III. С.-Петер-
бург, В.А.Мошков «Турецкие племена на
Балканском полуострове», стр.24).

Перечисленные тюркские народы владе-
ли землями Северного и Западного Причер-
номорья от Волги до мыса Екрепе на Бал-
канском полуострове. Средняя часть Днес-
тровско-Прутского междуречья, земли за
Прутом в долине рек Сирет, Яломица, Мий-
ков вошли в состав Кумании. В 1226 году
Венгрия провозглашает сюзеренитет над
Куманией и образуется Куманская Еписко-
пия. Юг Днестровско-Прутского  междуре-
чья вдоль западного Причерноморья, охва-
тывающая и земли современной Добруджи,
находится под властью куман, узов, печене-
гов, частично осевших и принявших христи-
анство.

Впервые тюркские народы в Днестровс-
ко-Прутском междуречье упоминаются под

Временный Комитет Гагаузской Республики выражает свою озабоченность неправомерными действиями
прокуратуры ССР Молдова, вмешательством в дела Гагаузской Республики.

23 июня 1990 года Верховный Совет ССР Молдова признал образование МССР в 1940 году незаконным.
Исходя из этого, гагаузский народ заявил о полной независимости гагаузского народа от государственной
власти и управления ССР Молдова. Граждане гагаузской национальности сохраняют гражданство СССР и
не являются гражданами ССР Молдова.

22 августа 1990 года Прокуратурой ССР Молдова возбуждены уголовные дела против депутатов Гагаузс-
кой Республики по факту провозглашения республики, прислана следственная группа.

Такое грубейшее вмешательство в дела Гагаузской Республики противоречит всем международным нор-
мам и практике отношений между государствами и самостоятельными республиками.

Действия следственной группы Прокуратуры ССР Молдова являются дестабилизирующими, провокаци-
онными, может возникнуть ситуация с непредвиденными последствиями.

Требуем следственную группу отозвать до 24.08.90 г., в противном случае ее деятельность на территории
Гагаузской Республики будет признана нежелательной со всеми вытекающими последствиями. За послед-
ствия, связанные с пребыванием и работой вышеуказанной группы, ответственность несет Прокуратура ССР
Молдова.

Временный Комитет Гагаузской Республики.
(Газета «Ленинское слово», № 104 от 25 августа 1990 г.).

общим названием «бессарабени» в 1259
году, т.е. почти за 100 лет до появления пер-
вых молдавских поселений в Днестровско-
Прутском междуречье (Тунман, указанная
работа).

После нашествия монгольских орд, часть
тюркских племен вынуждена была мигри-
ровать и осесть на землях Венгрии, Визан-
тии, Болгарии часть осталась на своих зем-
лях, но, как отмечают источники, ни в одной
местности не сохранилось их остатков так
много, как в Бассарабии (Тунман. «Крымс-
кое ханство», стр. 57-58).

В 1261 году, лишенный трона монгола-
ми, сельджукский султан И.Гайгавуз (Кайка-
вуз) провозгласил независимую огузскую
державу, сплотив тюркские племена, осев-
шие на северных землях Византийской им-
перии вдоль Черноморского побережья до
Дуная, и частично принявшие христианство.
Не думается, что река Дунай являлась пре-
пятствием для торговых и политических сно-
шений между Огузской державой и Бесса-
рабией, тем более что «степняки Бессара-
бии в большинстве были не ордынцами, а
остатками различных тюркских групп и пле-
мен доордынского времени» (И.Г.Конова-
лов, Н.Д. Русев «О политическом поло-
жении региона Днестровско-Дунайских
степей в первой трети XIV в. «Социаль-
но-экономическая и политическая исто-
рия Молдавии периода феодализма», Ки-
шинев, 1988 год, стр.40).

Как бы ни было, сирийский историк и гео-
граф Абул-Фида в 1321-1331 годах говорит о
Бессарабии, в частности об Аккермане, как
о городе «страны болгар и тюрок». К этому
выводу приходит и современный исследо-
ватель (И.Г.Коновалов, Н.Д.Русев, указ. ра-
бота, стр.38).

К концу XIV века Огузская Держава заво-
евана османами и в дальнейшем в источ-
никах значится как Узи эялет. С северо-за-
пада наступает объединенное венгерско-
польское королевство. Владислав, король
Венгрии и Польши, в 1396 году дал волошс-
кому князю Владу Бессарабское воеводство
в ленное владение (Тунман, указ. работа,
стр. 58).

В последний раз Стефан Великий заво-
евал южную часть Бессарабии в 1482 году,
но через два года она подпала под влады-
чество османов (Тунман, указ. работа,
стр.59).

После оказания сопротивления осма-
нам (в конце XIV века) господарем Огузской
Державы Иванкой Добричогло и как христи-
ане («люди Гайгагуза», «Добруджалылар»)
имели не меньше оснований мигрировать
на земли Днестровско-Прутского междуре-
чья, в Бессарабию.

В 1589 году упоминается с.Чадыр, жите-
ли  которого были добруджане (Енцикло-
педия България, т.5, София, 1986г.
стр.445-449). В 1659 году Филипп Станис-
лавов указывал, что в Измаиле живут «Доб-
руджалы» (К.Иречек «Нъколко бележия
върху остатоцить от печенези, кумани,
както и върху тъй нареченить народи
гагаузи и сургучи в днешна България»,
Средец. 1890 г., стр.228).

Миграция молдавского и гагаузского на-
родов продолжалась в последующие годы
на территории Днестровско-Прутского меж-
дуречья. Особенно она увеличилась в свя-
зи с началом русско-турецких войн. Значи-
тельная миграционная волна во времена
русско-турецкой компании 1800-1806 г., по
данным документов того времени, была
многонациональной. В рапорте от 1816 года
А.П.Юшневского и Д.П.Ватиокити «О нацио-
нальном составе задунайских переселен-
цев Бессарабии…» указывается, «…что об-
щество, известное здесь под наименовани-
ем переселенцев, состоит из болгар, соб-
ственно так называемых, из немалого чис-
ла молдаван и частью греков» («Устрой-
ство задунайских переселенцев в Бесса-
рабии и деятельность А.П.Юшневско-
го», Кишинев. Стр.147-149. док.№10), 15
вновь образованных молдавских селений
получили статус колонистов и пользовались,
наряду с гагаузскими и болгарскими селе-
ниями, определенными льготами.

Г.СТОМАТОВ.
(Газета «Ленинское слово»,

№76 от 21 июня 1990 г.).

Гостелерадио Молдавской ССР
устроило встречу «За круглым сто-
лом», на которую были приглаше-
ны представители всех обществен-
ных движений республики.

Мы исходим из тех принципов,
что нашу молдавскую землю насе-
ляют не только молдаване, она
многонациональна и в состав ее
входит молдавский народ со сво-
ей исконной территорией, гагаузс-
кий, болгарский, украинский наро-
ды – со своими исконными терри-
ториями. Если мы боремся за ис-
тинный суверенитет республики,
мы не можем не признавать суве-
ренитет данных народов.

Народ гагаузский имеет право
на сформирование своей государ-
ственности. Это не значит, что га-
гаузский народ покушается на су-
веренитет республики Молдавс-
кой, мы формируемся в составе
Молдавский ССР. Мы признаем су-
веренитет Республики на всей ее
территории. И с другой стороны,
Молдавская Республика из обык-
новенного унифицированного об-

Народ имеет право на самоопределение

разования превращается в феде-
ративное государство и повышает-
ся его статус.

Наши вопросы не решались
должным образом, поэтому наро-
ду пришлось принять все меры к
тому, чтобы самоопределиться,
даже образовать Временный ко-

митет по содействию образованию
Гагаузской автономной республи-
ки в составе Молдавской ССР.

(Газета «Ленинское слово»,
№27 от 24 февраля 1990

года).

Телеграмма прокурору ССР Молдова
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В связи с принятием «Декларации об
образовании Гагаузской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики», Чрез-
вычайный съезд полномочных представи-
телей гагаузского народа постановляет:

1. Образовать Гагаузскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику в
составе Молдавской ССР, просить Верхов-
ный Совет Молдавской ССР и II-й съезд на-
родных депутатов СССР утвердить данное
решение.

2. Одобрить предлагаемый проект Зако-
на Верховного Совета Молдавской ССР об
образовании Гагаузской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики в соста-
ве Молдавской ССР и передать очередной
сессии Верховного Совета Молдавской ССР
для рассмотрения и утверждения (проект
прилагается).

3. Поручить Совету народного движения
«Гагауз халкы» и просить народных депута-
тов Союза ССР,  депутатов Верховного Со-
вета МССР, депутатов местных
Советов народных депутатов,
избранных на территории об-
разования Гагаузской АССР,
оказать помощь и содействие
органам государственной
власти в окончательном фор-
мировании государственной
атрибутики и органов управ-
ления Гагаузской АССР.

4. Материалы  настоящего
съезда направить Президиу-
му Верховного Совета Мол-
давской ССР, а также II-му
съезду народных депутатов
Союза ССР для рассмотре-

Постановление
ния и утверждения.

5. Направить «Обращение ко всем наро-
дам Советского Союза» в Верховный Совет
Молдавской ССР, Верховный Совет СССР, а
также во все Верховные Советы союзных и
автономных республик и органам средств
массовой информации.

6. Учитывая общественно-политическую
ситуацию в республике, сохранить полномо-
чия делегатов настоящего съезда до окон-
чательного решения вопроса об образова-
нии Гагаузской Автономной  Советской Со-
циалистической Республики в составе Мол-
давской ССР.

7. Работу съезда прервать и возобновить
ее в случае игнорирования решений Чрез-
вычайного съезда Гагаузского народа XIV-й
сессией Верховного Совета Молдавской ССР.

(Газета «Ленинское слово»,
№80 от 21 июля 1990 года).

ТЕЛЕГРАММА
Молдова, Гагаузская АССР

Карачаевский городской комитет КПСС и городс-
кой Совет народных депутатов от имени обществен-
ности и всего народа горячо поздравляет братский
гагаузский народ с провозглашением государствен-
ности в виде автономной республики, желает креп-
кой экономики и процветания самобытной культуры
и искусства вашего древнего народа. Выражаем го-
товность крепить дружественную взаимосвязь во
всех сферах нашей жизни.

Р. КОЙЧУЕВ,
секретарь горкома КПСС,

Карачаевск, 30 июля 1990 г.

В воскресенье, 22 июля, в г. Комрате
состоялось третье заседание Чрезвы-
чайного съезда гагаузского народа.

В повестку дня заключительного заседа-
ния были внесены вопросы о националь-
ной символике гагаузского народа (флаг,
герб, гимн); о развитии событий в ССР Мол-
дова и решении проблемы гагаузского на-
рода; об утверждении временного Положе-
ния о выборах народных депутатов ГАССР;
о внесении изменений в Положение о Вре-
менном комитете содействия утверждению
Гагаузской АССР в составе ССР Молдова; о
внесении изменений в количественный со-
став Временного комитета; о национальном
университете и о национальном агентстве
«Гагауз-пресс». Были приняты также раз-
личные обращения и заявления.

На заседании съезда присутствовали 411
делегатов, среди которых, кроме гагаузско-
го, были представители болгарского, албан-
ского, молдавского, русского, мордовского,
татарского, еврейского и других народов. 113
из них являются членами КПСС, 57 – члены
партии «Аркалык», 7 – Демократической
партии гагаузского народа.

Проект национального гимна представил
автор музыки, гагаузский композитор
М.М.Колса. Слова гимна написаны поэтом
Ф.Занет. Проект национального флага пред-

Информационное сообщение
о III заседании Чрезвычайного

съезда гагаузского народа
ставил художник Д.Влах. Проект националь-
ного герба был предложен художником
Г.Стаматовым, но сам он в это время нахо-
дился в Азербайджане, поэтому представ-
ление произвел М.В.Кендигелян. Проекты
гимна и флага с небольшими поправками
приняты, проект герба после доработки
предстоит окончательно утвердить на сле-
дующем съезде гагаузского народа.

С докладом по вопросу о развитии собы-
тий в ССР Молдова и решении проблем га-
гаузского народа выступил М.В.Кендигелян.

По результатам обсуждения доклада
принято постановление.

Успешно решены и все остальные воп-
росы повестки дня, намечены некоторые из
вопросов, которые могут быть вынесены на
обсуждение делегатами следующего съез-
да гагаузского народа. Принято также ре-
шение провести в последнее воскресенье
августа съезд депутатов всех уровней. На
этом Чрезвычайный съезд гагаузского на-
рода завершил свою работу.

Информация агентства
Гагауз-пресс.

(Газета «Ленинское слово»,
№90 от 24 июля 1990 года).

М. В. КЕНДИГЕЛЯН:
- У меня два предложения. Первое – это

все-таки вернуться к вопросу о включении в
повестку дня вопроса об автономии. Вы, как
председательствующий, самовольно отвер-
гли этот вопрос и не даете возможности де-
путатскому корпусу выразить свое волеизъ-
явление. Настаиваю, чтобы этому вопросу
было найдено место. Пусть он будет 34-м
или 35-м, перед вопросом «Разное», но вер-
нуться и поставить его. Тысячи избирателей
своими телеграммами подтвердили такую
необходимость!

Виктор Степанович (Пушкаш – прим. ВГ)
очень часто выходит к микрофону и очень
вольно интерпретирует законы. На протяже-
нии работы комиссии мы убедились, какой
он председатель комиссии по образованию
автономии гагаузского народа. Вот, пожалуй-
ста, заключение комиссии. Мы представим
также заключения экспертов, крупнейших
ученых-правоведов Советского Союза.

С. М. ТОПАЛ:
- Уважаемый товарищ председательству-

ющий! Вы в который раз откладываете ре-
шение вопроса о постановке в повестку дня
обсуждения проблемы гагаузского народа.
Создана комиссия для изучения проблемы,
но вопрос самоопределения гагаузского
народа изо дня в день откладывается. 150
тысяч гагаузов сегодня наблюдают за рабо-
той парламента. Я говорю о 150 тысячах,
потому что этот вопрос интересует и гагау-
зов, живущих за пределами компактного
проживания. Поэтому вопрос должен быть
решен именно сегодня.

И. ФРАНГУ:
- Мы сегодня допускаем нарушение ре-

шений предыдущей сессии Верховного Со-
вета. Гагаузский народ возмущен до преде-
ла. Мы сегодня не обеспечиваем перевод
работы сессии на русский язык и 135 тысяч
гагаузов не знают, что сегодня тут делается!
Мы сами здесь, товарищи депутаты, сдела-

С. С. КУРОГЛО:
- Не зачитывая, передаю в Президиум

телеграммы от избирателей города Чадыр-
Лунга об автономии, с требованиями, чтобы
на сессии рассматривался и этот вопрос.

Председатель просил формулировку
вопроса. Предлагаю его назвать «О созда-
нии национально-государственной автоно-
мии гагаузского народа».

Материалы комиссии готовы, при необ-
ходимости они будут розданы каждому де-
путату.  Ее председатель тов.  Пушкаш дал
неверную информацию. Комиссия пришла
к выводу о необходимости создания либо
автономной республики, либо автономной
области.

Когда выступаете и говорите о численно-
сти гагаузов, надо говорить точно: 153 тыся-
чи проживает только в Молдавии. Это в 2
раза больше, чем абхазов в Абхазской АССР.

А к той повестке дня, которая предлага-
ется по религиозным праздникам, я бы счи-
тал необходимым добавить и народные
праздники. У гагаузского народа, например,
есть свои уникальные праздники, которые
пока никак не отмечаются, и в комиссиях
надо этот вопрос также проработать.

И. К. КЕР:
- Сначала небольшое замечание пред-

седательствующему: вот уже третий день
работы, но если русскоязычный подходит к

Г. И. КАЛЧУ:
- Произошла дезинформация со сто-

роны председателя комиссии В. С. Пуш-
каша. Комиссия пришла к выводу об авто-
номной республике или области. Пушкаш
еще добавил варианты национального
района и культурной автономии. Но Кон-
ституция не знает такой формы, как куль-
турная автономия и национальный рай-
он. То, что нам предлагают, – это некон-
ституционные формы!

Мое предложение: если говорить о во-
леизъявлении гагаузского народа, то оно
уже выражено. Закона о референдуме у
нас нет. В какой форме выражать свое во-
леизъявление? Остается только съезд
народа. Съезды прошли, воля народа
выражена, поэтому вопрос должен фор-
мулироваться: «Об образовании Гагаузс-
кой АССР в составе Молдавской ССР».

После долгих дебатов, вопрос об авто-
номии гагаузов все-таки был включен в по-
вестку дня сессии.

(Забегая вперед, отметим, что реше-
ние по созданию Гагаузской АССР было
принято отрицательное – прим. ВГ).

(Газета «Ленинское слово»
№53-54 от 26 апреля 1990 г.).

Мы пытались быть услышанными
(Фрагменты выступлений депутатов от гагаузского народа на сессии Верховного Совета МССР)

23 апреля 1990 года, на третий день работы сессии Верховного Совета
МССР, разгорелась жаркая дискуссия за включение в повестку дня вопроса
об автономии для гагаузского народа. Добиться автономии – это был глав-
ный наказ гагаузских избирателей своим представителям в тогдашнем пар-
ламенте.

Депутаты бились в парламенте, как могли. Местами это выглядело, как
если бы билась рыба об лед. Прорваться к микрофону было достижением.
Но в какой-то момент гагаузами были захвачены ВСЕ микрофоны.

ли этот народ «немым и глухим», он ника-
кую информацию не получает…

Я очень прошу поддержать нас и вклю-
чить в повестку дня вопрос о самоопреде-
лении гагаузского народа. Надо, чтобы и этот
народ тоже развивался с другими народа-
ми».

микрофону, он может часами стоять и ему
не предоставляется слово.

Я обращаюсь к вам – надо повернуться
лицом и к нашему народу. И не о том речь
сегодня, чтобы отделиться. Мы просим по-
ставить на голосование вопрос, выдвинутой
нашей депутатской группой.
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Гагаузия в нынешнем ее виде была образована 23 декабря 1994 года. Но основа
ее, фундамент по кирпичику стала закладываться намного раньше. Зримые очер-
тания нашей автономии начали появляться с созданием в марте 1988 года дис-
куссионного клуба «Гагауз Халкы», переросшего чуть позже в народное движение.
Кульминацией же в череде событий тех лет по праву можно считать 19 августа
1990 года, когда в Комрате прошел 1-й съезд депутатов всех уровней от терри-
тории компактного проживания гагаузского народа, провозгласивший Гагаузс-
кую Республике.

К юбилейной дате (20-летие ГР - прим. ред.)  которая будет отмечаться в этом
году, готовится вся Гагаузия. Газета «Вести Гагаузии» до конца года готовит
ряд публикаций по этой теме. В архивах нашей газеты сохранились письменные
впечатления о первых днях провозглашения Гагаузской Республики известного
политика, ученого Ильи Ивановича Каракаша, внесшего неоценимый вклад в борь-
бу гагаузского народа за свое самоопределение.

Воскресенье,
19 августа.

В Комрате более 750 депутатов
Советов южных районов Республи-
ки Молдова на своем региональ-
ном съезде провозгласили о со-
здании Гагаузской Республики в со-
ставе Союза ССР, свободной и не-
зависимой от Республики Молдо-
ва. Непосредственной причиной
тому послужил отказ Верховного
Совета Молдовы в признании га-
гаузов народностью, имеющей
право на самоопределение и об-
разование своей автономии в со-
ставе этой республики. Депутаты га-
гаузского региона воспользова-
лись также признанием Верхов-
ным Советом Молдовы нового со-
става день 28 июня 1940 года ок-
купацией Бессарабии, а провозг-
лашение 3 августа 1940 г. Молдав-
ской ССР - незаконной. Провозг-
лашение республики - это не ам-
биции    гагаузов.

Они ее рассматривают как сред-
ство самосохранения и защиты
среды жизни народа от засилия
романизации, а теперь — и откры-
той румынизации Молдовы.

Поэтому гагаузы считают себя
свободными от политико-правовых
обязательств по отношению к Мол-
дове. Оставаясь гражданами Со-
юза ССР, говорится в принятой на
съезде Декларации, гагаузы отны-
не не являются гражданами Рес-
публики Молдова. Депутаты обра-
зовали Временный комитет управ-
ления республикой и назначили
день выборов в Верховный Совет
Гагаузской Республики.

Понедельник,
20 августа

В Кишиневе решения съезда
депутатов гагаузского региона ост-
ро обсуждались на заседании
Президиума Верховного Совета
ССР Молдова. Похоже, там не
ожидали  такого отчаянно смело-
го шага со стороны депутатов  съез-
да Советов гагаузского региона.
Неожиданными явились также
оценки и формулировки в приня-
той Декларации. В итоге   Прези-
диум признал неконституционны-
ми решения представителей за-
конной власти гагаузского региона
и обязал прокуратуру, органы КГБ
и МВД выявить организаторов
съезда и привлечь их к строгой от-
ветственности. Создается впечат-
ление, что в Кишиневе с удоволь-
ствием объявили бы вне закона
весь гагаузский  народ. К этому
первый шаг уже сделан - гагаузов
объявили не имеющими своей тер-
ритории в Молдове. После проры-
ва информационной блокады и не-
скольких  сообщенний общесоюз-
ными и некоторыми зарубежными
средствами массовой информации

Гагаузская республика:
хроника первой недели

о провозглашении Га-
гаузской Республики, в
Комрате расценили ре-
шение Президиума
Молдовы как вмеша-
тельство во внутренние
дела соседней незави-
симой республики.
Впрочем, к отменам и
аннулированиям реше-
ний представителей
гагаузского народа
здесь уже привыкли.
Поэтому решение Пре-
зидиума было воспри-
нято в Гагаузской Рес-
публике также, как
если бы Республика
Молдова признала не-
конституционными
свободу и независи-
мость Намибии.

Вторник,
21 августа.

Временный комитет республи-
ки и секретариат съезда отрабо-
тали содержание принятых доку-
ментов и обращений, размножили
их и разослали в Верховный Совет
СССР, Верховные Советы союзных
и автономных республик, обще-
ственные организации и  средства
массовой информации. Подобран
персональный состав избиратель-
ной комиссии по выборам в Вер-
ховный Совет республики. Опреде-
лен состав делегации Временного
комитета, направляемый в союз-
ные и автономные республики для
разъяснения истинных причин, по-
будивших избранников гагаузского
народа пойти на крайнюю меру -
провозглашение независимости от
Молдовы. Временный комитет ра-
ботает над мероприятиями по бе-
зусловному выполнению решений
съезда в гагаузском регионе. Кто-
то предложил изготовить и устано-
вить на автотрассе щиты с надпи-
сью «Гагаузская Республика».
Нормальная обстановка, спокой-
нее обычного, однозначно опро-
вергала это предложение.

Но это обыденное спокойствие
било лишь затишьем перед бурей,
которая разразилась на следую-
щий день.

Среда,
22 августа.

В Комрате с утра заседал  Вре-
менный  комитет Гагаузской Рес-
публики,  который утвердил состав
Центральной избирательной  ко-
миссии  по  выборам Верховного
Совета республики. В это время из
Кишинева прибыло двадцать сле-
дователей прокуратуры и столько
же лиц, обладающих  специальной
подготовкой для их охраны. Благо,
что Молдова не имеет пока своих
вооруженных   сил.  Перед Киши-

невским десантом  стояли две     за-
дачи: официальная—выявить
инициаторов и организаторов
съезда, возбудить   против них уго-
ловные дела и широко оповестить
общественность страны, что Гага-
узская Республика - это  дело от-
дельных экстремистов-одиночек;
неофициальная - любыми сред-
ствами спровоцировать  эксцессы,
столкновения и другие инциденты
и под этим предлогом задержать
всех лидеров народного движения
и  активистов съезда. Но вот  неза-
дача: население города не подда-
лось на провокационные  действия
«непрошенных гостей».   К тому же
все организаторы и  активисты
съезда - депутаты  в  количестве
чуть ли не 800 человек. Времен-
ный комитет перенес место свое-
го заседания, а к вечеру на площа-
ди собралось не менее 3000 че-
ловек на митинг, который предъя-
вил ультимативное требование
следователям и их охранникам:  в
течение 24   часов   покинуть  пре-
делы свободной и миролюбивой
Гагаузской Республики.

Четверг,
23 августа.

Делегация Временного комите-
та отправилась в Одессу с целью
разъяснения содержания принятых
на съезде решений органам власти
соседней области дружественной
Украинской ССР. Делегация радуш-
но была принята в Одесском облас-
тном Совете народных депутатов и
обкоме партии. Одесское радио и
одесский корреспондент телевизи-
онной службы новостей взяли у де-
легации ряд интервью, но не все они
вышли в эфир. В тот же вечер деле-
гация выехала в Киев.

Прибывшие следователи возбу-
дили уголовное дело по факту про-

накануне правительство Республи-
ки Молдова признало деятель-
ность народного движения «Гага-
уз халкы» не соответствующей его
уставу и распустило эту организа-
цию. Хотя у правительства нет и не
может быть никаких доказательств
нарушений им своей уставной де-
ятельности, т.к. это движение не
имело никакого отношения к орга-
низации и проведению съезда де-
путатов. Это сделано с целью пред-
ставить общественности деятель-
ность «Гагауз халкы» как органи-
зацию, дестабилизирующую ситуа-
цию в очень «спокойной» респуб-
лике.  В связи с этим я вспоминаю
дичайшие события 10 ноября 1989
года, очевидцем которых я был.
Тогда штурмом брали здание МВД,
но за этим не последовал роспуск
каких-либо организаций и движе-
ний. Вот она избирательная «прин-
ципиальность» органов власти и
управлении ССР Молдова.

К 19 часам истек срок ультима-
тума о выезде следователей и их
охранников, но это требование
митинга не возымело какого-либо
эффекта. Призыв «Руки прочь от
Гагаузской Республики» не был ус-
лышан и средствами массовой ин-
формации.

Пятница,
24 августа.

Делегация Временного комите-
та республики тепло принята в
Верховном Совете Украинской
ССР. Вместе с тем, на встрече под-
черкнуто, что Украинская ССР бу-
дет поддерживать справедливую
борьбу гагаузского народа за со-
здание своей государственности,
если она будет осуществляться в
цивилизованных формах и дости-
гаться парламентским путем, ис-
ключающим применение методов

насилия. Во второй половине дня
делегация посетила резиденцию
РУХа, где изложила происходящие
события в Республике Молдова и
истинные причины провозглаше-
ния Гагаузской Республики.  В тот
же день и в течение следующего
дня руководство РУХа оказало со-
действие делегации во встрече с
украинскими средствами массо-
вой информации.

Суббота,
25 августа.

Кишиневский «десант» не вы-
полнил поставленные перед ним
задачи. Столкновения и беспоряд-
ки спровоцировать не удалось, а
организаторы и активисты хотя и
известны, но привлекать их к от-
ветственности не за что. Если при-
влекать, то необходимо привлечь
800 человек, да еще с депутатски-
ми мандатами. Очень рискован-
ное дело. Оно может напомнить
«дело 500», имевшее место 65 лет
тому назад после известных собы-
тий Татарбунарского восстания.
Тогда это дело всколыхнуло и воз-
мутило всю мировую  обществен-
ность.

Осознав бессмысленность
всей этой затеи с поисками орга-
низаторов-одиночек и бесполез-
ность дальнейшего пребывания в
Комратском районе, руководители
прокуратуры  Республики  Молдо-
ва  и представители Временного
комитета Гагаузской Республики
сели за стол переговоров. Уже по-
ступили сотни поздравлений, в том
числе из Австралии. Этому можно
было бы только радоваться. Толь-
ко почему-то упорно молчит Моск-
ва. Но вот вечером программа
«Bpeмя» передала интервью за-
местителя Председателя Верхов-
ного Советя ССР Молдова и моего
давнего оппонента В.С. Пушкаша,
который отнес организаторов
съезда к «консервативным си-
лам», дестабилизирующим обста-
новку в республике, обозвал их «по-
литическими авантюристами» и
обвинил в «юридическом и исто-
рическом невежестве». Досталось
от него и некоторым представите-
лям «антиперестроечных» сил из
соседней республики, а также
средствам массовой информации,
которые, не дождавшись оценок
органов власти и управления о
происшедшем в Молдове, поспе-
шили проинформировать обще-
ственность страны о провозгла-
шенной республике. Уже стало
привычным навешивать своим по-
литическим противникам ярлыки
«антиперестройщиков», относить
их к «консервативным и дестаби-
лизирующим силам». Но удивляет
другое. Оказывается средствам
массовой информации необходи-
мо согласие Республики Молдова
что сообщать, а что не сообщать
общественности. Впрочем, диктор
программы «Время», народный
депутат СССР В. Крутов своим ком-
ментарием этого события, кажет-
ся, справедливо расставил акцен-
ты.

Так прошла первая неделя су-
ществования Гагаузской Республи-
ки. Хочется надеяться, что сред-
ства массовой информации в даль-
нейшем будут оповещать обще-
ственность о жизни и событиях,
происходящих в Гагаузской Респуб-
лике и вокруг нее.

И. КАРАКАШ.
Кандидат юридических наук,

доцент Одесского университе-
та.

(«Вести Гагаузии»
№57-58/2010г.,

страничка, посвященная 20-
летию провозглашения ГР).

возглашения республики. Нача-
лись обыски и допросы активистов.
Даже депутатские мандаты не ог-
радили их от этих противозаконных
действий и произвола. Вот оно ис-
тинное лицо «правовой» Республи-
ки Молдова. Вот она «демократия»
и «законность». Средства массо-
вой информации уже не сообщают
о провозглашенной Гагаузской
Республике, но тем не менее в
Комрат поступило полдесятка по-
здравлений из союзных республик,
что здесь расценено, как призна-
ние решений съезда справедли-
выми. Зато газеты сообщили, что

Во время заседания съезда. 19 августа 1990 г., Комрат.
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