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Авторское резюме 

Румыно-германской оккупации 1941-1944 гг. предшествовала 

румынская оккупация Бессарабии 1918-1940 гг., когда Бухарест проводил 

политику террора, региональной эксплуатации и румынизации. Эту политику 

отвергли не только русские, украинцы, болгары, гагаузы, но и этническое 

большинство – молдаване. Местная буржуазия была разорена, а её остатки 

выселены накануне войны советскими властями как политически 

сомнительные элементы. В годы Великой Отечественной войны для 

молдаван и других национальных сообществ Молдавии Россия/CCCP 

оставалась их государством. Оккупанты не создали на территории 

республики коллаборационистских административных структур и 

национальных вооружённых формирований. Попытки противника 

использовать экономические и людские ресурсы были сорваны 

сопротивлением населения.  
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В годы Второй мировой войны нацисты пытались расколоть население 

оккупированных стран по политическому, этническому, конфессиональному 

признаку. Пособники нашлись везде. В ряде стран зарубежной Европы, а 

также на территории советских республик Латвии и Литвы и на западе 

Украины оккупантам удалось создать обстановку внутренней гражданской 

войны. Этого не случилось в Молдавии. Объяснение этому целесообразно 

искать в её истории, особенно в контексте 30-летней Европейской 

гражданской войны 1914-1945 гг. 

В период развития в составе Российской империи в Бессарабской 

губернии не возникло сепаратистских тенденций.  В годы Первой мировой 

войны ее уроженцы сражались в составе русской армии. В 1917 г. 



Молдавская Народная Республика была учреждена как часть Российской 

Федеративной Республики.  

В 1918-1940 гг. бывшая российская губерния, оккупированная 

Румынией, существовала в условиях чрезвычайного положения. Оккупанты 

упразднили Молдавскую республику и взяли курс на подавление молдавской 

национальной идентичности и румынизацию русских, украинцев и других 

национальных меньшинств. Экономическая разруха и террор принудили к 

эмиграции 20% населения (более 630 тыс. чел. из 3,2 млн.). Тем не менее 

Бессарабское освободительное движение подняло четыре восстания: 

Хотинское, Бендерское (1919 г.), Татарбунарское (1924 г.) и Бессарабское 

(28 июня-3 июля 1940 г.).   

Последним руководило правительство, учреждённое 

коммунистическим подпольем, – Временный Бессарабский Революционный 

Комитет (Бессарабский ВРК), ревкомы, созданные во многих городах и 

сёлах. К моменту вступления войск Красной Армии вооружённые дружины 

рабочих и молодёжи разоружили румынскую полицию, установили контроль 

над административными органами, железной дорогой, банками, почтой, 

телефонной связью и путями сообщения, сорвали попытки вывоза в 

Румынию денежных средств и 2000 вагонов материальных ценностей. 62 

тысячи бессарабцев – солдат румынской армии покинули её ряды. 57 тыс. из 

них – с оружием в руках.  

Политика СССР 1940-1941 гг. соответствовала представлениям 

населения Бессарабии о социальной справедливости. 40 процентов 

крестьянских семей получили землю. Была ликвидирована безработица, а 

заработная плата рабочих увеличена в 6-8 раз. Было обеспечено 

национальное равноправие. Получила государственную поддержку  

этнокультурная идентичность молдавского народа. По инициативе верующих 

молдаван было восстановлено единство Бессарабской Церкви с Российской 

Православной Церковью. Выселение 15 июня 1941 г. политически 

сомнительных лиц  (около 15 тыс. чел.), не вызвало протестов.  

Подавляющее большинство населения Молдавии считало 

Россию/СССР своим государством, которое следует защищать при  любых 

обстоятельствах.  Это наглядно проявилось в годы Великой Отечественной 

войны.  

Поскольку учёт военнообязанных к её началу был далёк от завершения, 

граждан, выполнивших приказ о мобилизации, есть основания считать 

добровольцами. К 1 июля 1941 г. войска Южного фронта пополнили почти 

50 тыс. призывников из Молдавской ССР. Общее число призванных в начале 

войны составило около 150 тыс. чел. В результате мобилизации 

военнообязанных и эвакуации рабочих и служащих, бегства других 



гражданских лиц население Молдавии сократилось более чем на 20 

процентов (570 тыс. из 2720 тыс., проживавших в республике в январе 1941 

г.). Социально и политически наиболее активная часть населения покинула 

территорию республики. 

Оккупационная политика румынских нацистов, – как и немецких, – 

была нацелена на эксплуатацию людских и экономических ресурсов и 

обезлюживание захваченной территории. В течение первого года оккупации 

в Молдавии по политическим мотивам были задержаны и отправлены в 

места заключения около 20 тыс. чел.; подавляющее их большинство погибло. 

Были уничтожены евреи (более 110 тыс.) и кочевые, – живущие таборами, –  

цыгане (8,4 тыс.). Продовольственные склады были захвачены румынскими и 

немецкими войсками, система санитарной безопасности и медицинской 

помощи уничтожена. Вследствие голода, социальных и эпидемических 

заболеваний за первые два года оккупации на 220 тысяч сократилась 

численность молдаван (из 1,6 млн.), а также русско-украинского населения, 

гагаузов, болгар.  

Коллаборационизм.  

У молдаван нет в шкафу истории скелетов вроде легионов СС, 

воевавших за Гитлера. Из событий 28 июня-3 июля 1940 г. официальный 

Бухарест сделал должные выводы. Режим Антонеску в принципе не доверял 

уроженцам Бессарабии. На должности префектов уездов, примаров городов, 

начальников полиции, судей не был допущен ни один молдаванин. 

Полицейские службы комплектовались из румын. Попыток создать из 

молдаван и других бессарабцев подразделения румынской армии или 

полиции предпринято не было. В 1943 г. предложение группы ремигрантов-

коллаборационистов о формировании для борьбы против Красной Армии 

«добровольческого корпуса» губернатор Буго-Днестровской области 

(«Транснистрия») Георге Алексяну, знающий морально-политическое 

состояние населения, счёл провокационным, а инициаторов распорядился 

выслать в Бессарабию. 

Немногочисленные политические эмигранты, возвратившиеся из 

Румынии, обличали некомпетентность румынских функционеров и пытались 

возродить движение бессарабских регионалистов 1918-1940 гг., 

отстаивавших молдавскую этнокультурную самобытность. Обещание 

губернатора Бессарабии генерала О.Ставрата «продвигать местные 

молдавские элементы, данное в апреле 1943 г., не повлияло на позицию этих 

кругов. Они остались нелояльны Румынии.  

 



Сопротивление.  

Подпольно-патриотическая борьба. Сеть подполья, организованная 

перед отходом войск Красной Армии органами Коммунистической партии 

Молдавии и НКВД МССР, погибла в ходе массовых репрессий первых 

месяцев оккупации.  Однако  патриоты создали ещё около 60 подпольных 

организаций и групп. Они вели  патриотическую пропаганду, пытались 

направлять массовый саботаж, проводили диверсии. К числу самых 

результативных операций, проведённых патриотами на оккупированной 

территории СССР, можно отнести уничтожение 27-28 февраля 1942 г. на 

железнодорожной станции Бендеры предназначенных для немецкой армии 

1000 тонн бензина, 8000 кг масла для автоматического оружия, 6000 л масла 

для самолётов и 13 вагонов-цистерн.   

В сентябре 1942 г. на завод овощных консервов в приднестровское село 

Кошница прибыла следственная группа гестапо. Как оказалось, потребление 

4500 банок консервов, направленных румынской администрацией с этого 

предприятия на нужды немецких войск, вызвало массовые заболевания 

дизентерией среди личного состава в штурмующей перевалы Кавказа 

горнострелковой дивизии «Эдельвейс».  

Следствие, проведённое по поводу этих диверсий гестапо и румынской 

контрразведкой ССИ, не смогло выявить виновных. 

5 апреля 1944 года 270 подпольщиков и партизан-заключённых 

Тираспольской Центральной тюрьмы подняли восстание и совершили 

массовый побег. 

Массовое невооружённое сопротивление населения. Вследствие 

саботажа крестьянами принудительных работ восстановление железной 

дороги, выведенной из строя при отступлении Красной Армии, вместо 

двухнедельного срока, на основании оценок румынских инженеров 

установленного диктатором И.Антонеску, затянулось на полгода. В период 

осады Одессы (8 августа-16 октября 1941 г.) противнику не удалось провести 

через Молдавию к фронту ни одного эшелона. Некачественно проведённый 

ремонт путей не позволял поездам развивать скорость более 20 км/час.  В 

1943-1944 гг. крестьяне Бессарабии саботировали ремонт автомобильных 

дорог, необходимых румынским и немецким войскам в предвидении боевых 

действий; было выполнено только 8-12 процентов намеченного объёма работ.  

В ходе боевых действий в июле 1941 г. немецкая авиация – таковы 

были германско-румынские союзнические отношения, – разбомбила в 

Бессарабии заводы по производству растительного масла. Вследствие 

саботажа рабочих сохранившиеся и восстановленные мощности румынским 

властям удавалось использовать максимум на 20-30 процентов (в 1943 г.). 



Производство спирта осуществлялось в пределах 5-7 процентов от 

довоенного уровня, овощных консервов – 10-12 процентов. Был сорван пуск  

имевшихся в Молдавии сахарных заводов. 

За три года оккупации румынские власти посредством реквизиций 

смогли изъять у населения Молдавии 417, тыс. тонн хлеба. Для сравнения: в 

1940 г. крестьяне в порядке налогообложения сдали государству 356 тыс. 

тонн. Осенью 1944 г. в освобожденной Молдавии крестьяне сдали на нужды 

Красной Армии 480,6 тыс. тонн зерна. Таким образом, народное 

сопротивление более чем на 70 процентов сократило возможности 

оккупантов использовать ресурсы сельскохозяйственного производства.  

Саботаж мобилизации в румынскую армию. К началу войны против 

СССР в составе румынской армии оставались 7,8 тыс. солдат и офицеров – 

уроженцев Бессарабии. К началу 1943 г. в губернаторстве «Бессарабия» были 

мобилизованы ещё 11 тыс. чел. Ввиду политической неблагонадежности их 

отправили в основном на пополнение войск, находящихся в Румынии. На 

фронте имели место случаи сдачи в плен советским войскам целых 

подразделений, распропагандированных бессарабцами. 

В январе 1944 г. с целью лишить наступающую Красную Армию 

пополнения   румынское командование приняло решение о мобилизации в 

Бессарабии 250 тыс. мужчин призывного возраста и их отправке в Румынию. 

1 июня 1944 г. на запрос правительства о результатах проведения этой 

операции губернатор О. Ставрат не без иронии доложил: «Из полученных 

донесений о том, как ответило население Бессарабии на призыв о защите 

страны, – следует: сами явились на призывной пункт от 2 до 10 процентов; 

были пойманы и отправлены жандармами в воинские части 36-38 процентов; 

из допризывников сами явились и были направлены за Прут от 20 до 30 

процентов; были собраны и отправлены жандармами от 40 до 50 процентов; 

на реквизиции сами явились 40-45 процентов; силой реквизировано 

жандармами 30-35 процентов». Таким образом, более 90 процентов 

призывников попытались уклониться от мобилизации.  

Из 28,5 тыс. бессарабцев, находящихся в составе румынской армии к 

августу 1944 г., половина (14,1 тыс.) благополучно сдались в плен во время 

Ясско-Кишинёвской операции. По приказу командующего 3-го Украинского 

фронта генерала Ф.И. Толбухина они были освобождены;  осенью 1944 г. они 

были призваны в Красную Армию на общих основаниях.  

В сентябре 1944 г., после перехода Румынии на сторону 

Антигитлеровской коалиции, почти все бессарабцы, остающиеся в 

румынских войсках, написали заявления о переводе в Красную Армию. Их 

лояльность России не вызвала сомнений  у И.В. Сталина. Однако Верховный 

Главнокомандующий отказал им в этом с  примечательным обоснованием: 

«Нам свои люди нужны и в румынской армии».  



Попытки оккупантов использовать людские ресурсы Молдавии на 

пополнение своих войск провалились, контингент, подлежащий 

мобилизации, в основном уклонился от угона в Румынию. С марта 1944 г. до 

окончания войны в Европе в Красную Армию было призвано 256,7 тыс. 

уроженцев Молдавии. Под различными предлогами (состояние здоровья, 

семейное положение) от мобилизации пытались уклониться менее 7 

процентов призывников.  

Партизанская борьба. В 1943 г. Молдавский отдел Украинского 

штаба партизанского движения (МО УШПД) сформировал в тылу врага два 

соединения (около 3000 партизан). Они успешно действовали на Украине, но 

на территорию Молдавии удалось выйти только кавалерийскому отряду 

«Советская Молдавия» (120 бойцов) под командой бывшего лётчика 

подполковника Я.А. Мухина, бывшего командира Кишинёвского 

коммунистического полка. Обнаружив на станции Каменка 10 000 тонн 

зерна, партизаны и 46 местных добровольцев четыре дня отбивали атаки 

батальона немецкой пехоты и предотвратили уничтожение складов.  

С приближением фронта ряд вооружённых групп создала 

скрывающаяся от мобилизации в румынскую армию молодёжь. 

Партизанские отряды, сформированные на Украине или заброшенные по 

воздуху, снабжённые радиосвязью и запасами вооружения, получали 

пополнения из местных жителей. В январе-марте 1944 г. на территории 

Молдавии действовали партизанские отряды численностью более 900 

бойцов, а в мае-августе в лесах западнее Кишинёва, – более 20 отрядов и 

групп численностью около 1300 партизан.  

Партизаны нарушали снабжение войск противника, вели разведку и 

отвлекали на себя значительные его силы. В конце июня-начале июля 1944 г. 

для блокирования и прочёсывания лесного района Кишинёв-Страшены 

немецкое командование привлекло воинские части численностью до 10 000 

солдат и офицеров. Только летом 1944 г. партизаны Молдавии уничтожили 

свыше 11 тысяч солдат и офицеров противника, пустили под откос 13 

воинских эшелонов, взорвали 9 мостов, уничтожили 25 танков и 

бронемашин, около 400 автомашин, взяли в плен и передали войскам 

Красной Армии 4500 немецких солдат и офицеров. По существу, они 

разгромили целую дивизию врага. 

Участие населения Молдавии в Великой Отечественной войне 

характеризуют также следующие данные. При численности населения 

накануне войны 2720 тыс., республика дала Красной Армии 410 тыс. бойцов. 

250 тыс. из них были награждены орденами и медалями. Противнику удалось 

поставить под ружье только 28,5 тыс. чел. (включая 7,8 тыс. солдат и 

офицеров, находившихся в составе румынской армии до начала войны). 

Однако на фронте они при первой возможности переходили на сторону 

Красной Армии. Поэтому использование этой цифры при исчислении 

индекса коллаборационизма представляется необоснованным. 
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