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На основе архивных материалов рассматривается положение депортированных в Западную Сибирь молдаван, в том числе имеющих русские корни. Хронологически исследование охватывает период Великой Отечественной войны и послевоенного времени.
Авторы делают акцент на экономическом содержании репрессии, связанном с необходимостью заселения и экономического освоения Западной Сибири, а также со стремлением власти создать систему закрепления в регионе самих ссыльных молдаван и их потомков. Авторы характеризуют особенности содержания и правовой статус ссыльных, государственную политику в отношении детей
депортированных молдаван. Для ссыльных в Сибири строились спецпоселки, учреждались комендатуры, вводился жесткий контроль
за передвижением и всеми сторонами жизни вплоть до личной. Отмечается, что сталинская карательная система нередко вызывала
сепаратизм и отторжение государственной власти у населения национальных окраин, что в дальнейшем оказало влияние на распад
Советского Союза и развитие националистических настроений в республиках СССР. В то же время часть молдаван осталась жить в
Сибири, слившись с местным населением, приняв русскую культуру и пополнив категорию сибиряков.
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On the basis of archival materials, the situation of Moldovans deported to Western Siberia, including those with Russian roots,
is considered. Chronologically, the study covers the period of the great Patriotic war and post-war time. The authors emphasize the
economic content of the repression associated with the need for settlement and economic development of Western Siberia, as well as
the desire of the authorities to create a system of consolidation in the region of the exiled Moldovans and their descendants. The authors
describe the features of the content and legal status of the exiles, the state policy towards the children of the deported Moldovans. For
exiles in Siberia, special villages were built, commandant ofﬁces were established, strict control over the movement and all aspects of life,
including personal ones, was introduced. It is noted that Stalin’s punitive system often caused separatism and rejection of state power in
the population of national suburbs, which further inﬂuenced the collapse of the Soviet Union and the development of nationalist sentiments
in the republics of the USSR. At the same time, some Moldovans remained in Siberia, merging with the local population, adopting Russian
culture and adding to the category of Siberians.
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