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РЕПРЕССИИ НА ЗЕМЛЯХ ЮЖНОЙ БЕССАРАБИИ 

(июль 1940 – июнь 1941 гг.) 

 

Лилия Цыганенко (Измаил, Украйна) 

 

На основании архивных материалов в статье анализируются данные об 

арестованных и осужденных жителях Южной Бессарабии в первый год вхождения 

региона в состав Советского союза. Имеющиеся сведения позволили 

проанализировать этнический состав, место рождения, профессиональную 

принадлежность, причины ареста и понесенное наказание репрессированных 

бессарабцев в указанный период. Таблицы, представленные в статье, составлены 

на материалах документа из архива Одесского управления службы национальной 

безопасности Украины.  
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Как известно, 28 июня 1940 года Румыния вывела свои войска из Бессарабии и 

Северной Буковины. К вечеру того же дня советские войска вошли в Кишинев, 

Черновцы, Бендеры, Бельцы, Аккерман. В течении следующего дня были заняты 

Рени, Измаил, Болград. В регионе началось установление советской власти.  

Земли, вошедшие в состав СССР, были административно реорганизованы. В 

Южной Бессарабии 7 августа 1940 года была образована Аккерманская область с 

центром в г. Аккерман.  Одновременно с процессами советизации и национализации 

происходило создание новых органов власти в регионе, в том числе и карательно-

репрессивных. В здании бывшего румынского  суда по улице Старобазарной (г. 

Аккерман) было размещено Управление Народного комиссариата внутренних дел 

УССР по Аккерманской области. Начальником Управления был капитан 

государственной безопасности А. Седов (Дмитрий Велизарий – одна из жертв 

НКВД). Как известно, органы НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) свою 

историю ведут с 1934 года. Комиссариат был создан для контроля над вопросами 

коммунального хозяйства, строительства и промышленности; политического сыска, 

системы исправления наказаний и т.п. К началу войны войска Наркомата 

внутренних дел насчитывали 173 924 человека (на 1 июня 1941 г.), в т.ч. 

оперативные войска – 27,3 тыс. человек (без учета военных училищ), по охране 



109 

 

железных дорог – 63,7 тыс., по охране особо важных предприятий промышленности 

– 29, 3 тыс., конвойные – 38,2 тыс. (Степанов 2010:  256). 

15 августа 1940 года Президиум Верховного Совета СССР издает указ «О 

национализации банков, промышленных и торговых предприятий, 

железнодорожного и водного транспорта, средств связи Бессарабии». На основании 

указанного документа 14 сентября  1940 года Совет Народных Комисаров УССР 

принимает постановление № 1123 «О национализации промышленных предприятий 

на территории Аккерманского, Измаильского, Хотинского уездов Бессарабии и на 

территории Северной Буковины» (КПИА: Р-470, оп.1,  л. 26). Через несколько 

месяцев очередная волна постановлений СНК УССР: «О национализации жилых 

зданий по Аккерманской и Черновицкой областям» (№ 1301, от 05.10.1940 г.); «О 

национализации торговый предприятий и складов на территории Черновицкой и 

Аккерманской областей» (№ 1318, от 05.10.1940 г.); «О национализации 

промышленных, коммунальных предприятий, больших гостиниц, аптек и аптечных 

складов на территории Аккерманской и Черновицкой областей» (№ 1319, от 

07.10.1940 г.) (КПИА: Р - 470, оп.1,  л. 30, 36). 

Всю осень и начало зимы на Старобазарную, в НКВД, свозили бывших 

помещиков, офицеров, чиновников, учителей румынских школ, примаров сел –  

всех, кто не успел покинуть Бессарабию (Дмитрий Велизарий – одна из жертв 

НКВД). 

7 декабря 1940 года был издан Указ Президиума Верховного совета СССР, 

согласно которому Аккерманская область была переименована в Измаильскую, с 

перенесением центра в город Измаил (КПИА: Р - 470, оп.1,  л. 60). 

Для установления и поддержания власти в Южной Бессарабии сталинский  

режим использовал весь «опыт», накопленный в предыдущие десятилетия.  

Повсеместно создавались промышленные кооперативные артели, 

национализировались предприятия и земельная собственность. Одним из наиболее 

действенных рычагов «воспитания любви к советской власти» были репрессии: 

неугодные режиму люди отправлялись в тюрьмы или уничтожались физически. 

Репрессиям подвергались местные жители, которым советская власть выдвигала 

следующие обвинения: 

 Участники румынских партий (буржуазных, националистических, 

крестьянских); 
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 Владельцы земли, торговцы, крупные домовладельцы; 

 Полицейские, жандармы, офицеры, солдаты румынской армии; 

 Офицеры царской и белых армий; 

 Учителя румынских школ и других образовательных учреждений; 

 Деятели церкви; 

 Руководители местной администрации (примари, волостные 

старшины). 

Как правило, среди стандартных предлогов к задержанию и аресту было 

обвинение в шпионской и антисоветской деятельности. Новые владения 

коммунистической империи необходимо было привести к общесоветскому 

стандарту с максимальной быстротой.  

Исходя из справки, предоставленной  Одесским управлением службы 

национальной безопасности Украины, первые аресты в области начались уже 5 июля 

1940 года.   

Только за июль 1940 года в Измаиле, Болграде, Килие, Рени и их окрестностях 

опергруппами и районными отделениями НКВД УССР было арестовано 30 человек. 

Арестованные были людьми разных социальных групп и профессий. Так, среди них 

были: 

 крестьяне-единоличники (Савин Андриан Фомич, 1896 года рождения; 

Жеков Георгий Степанович, 1872 года рождения);  

 владельцы частных предприятий и магазинов (Николаев Александр 

Иосифович, 1883 года рождения; Понеско Иван Федорович, 1879 года 

рождения; Георгиу Иван Савич, 1909 года рождения);  

 учителя (Лосецкий Лев Андреевич, 1887 года рождения; Лавроматис 

Николай Христофорович, 1890 года рождения; Амелин Дмитрий 

Николаевич, 1894 года рождения); 

 церковнослужители (Иваненко Стефан Антонович, 1909 года рождения; 

Тарасов Даниил Исидорович, 1901 года рождения);  

 адвокаты и нотариусы (Орловский Николай Иванович, 1896 года рождения; 

Райнов Леонид Иванович, 1901 года рождения; Данилов Иван Трофимович, 

1881 года рождения) (Списки репрессированных жителей Измаильской 

области).  
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Диаграмма 1 

Этнический состав репрессированных бессарабцев  

(07.1940 – 06.1941) 

 

 

Всего по неполным данным, за период с июля 1940 по июнь 1941 года 

органами НКВД на территории Измаильской области было арестовано и осуждено 

82 человека.   

Этнический состав осужденных представлен на диаграмме 1. Приведенные 

данные свидетельствуют, что наибольшее количество репрессированных относились 

к 5 этническим группам: русские, украинцы, болгары, молдаване, евреи. При этом, 

для нас весьма удивительным стал тот факт, что именно русские оказались под 

наиболее пристальным вниманием со стороны карательных органов власти. 

Наверняка это была своеобразная месть за то, что большинство из 

репрессированных определенное время проживали под румынской властью, и не 

просто проживали, а сумели получить образование, создать свои предприятия и т.д.  

Определенный интерес представляет анализ гендерной и возрастной градации 

осужденных. Абсолютное большинство арестованных жителей региона были 

мужчины. На указанное количество осужденных (82 человека) приходилось всего 2 

женщины. Это Добровольская Надежда Ивановна, 1887 года рождения, уроженка 

Аккермана и Щербина Мария Харлампиевна, 1918 года рождения, уроженка с. 

Николаевка Тузловского района Измаильской области (Списки репрессированных 

жителей…).    
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На основании архивных данных автором была составлена таблица 1, данные 

которой позволили проанализировать возраст осужденных. Материалы 

свидетельствуют, что наиболее уязвимой для репрессий была возрастная категория 

от 40 до 49 лет.  

Таблица 1 

Возрастная градация осужденных жителей Измаильской области   

(июль 1940 - июнь 1941 гг.) 

 

Приблизительно в равных количествах 

арестам и репрессиям подверглись мужчины в 

возрасте от 30 до 39 лет (22 человека) и от 50 до 

59 лет (21 человек). Самым старшим среди 

репрессированных был Амелин Дмитрий 

Николаевич, уроженец Измаила, которому на 

момент ареста исполнился 71 год. А самой 

молодой из арестованных оказалась одна из двух женщин – Щербина М.Х., которой 

на момент ареста исполнилось только 18 лет (Списки репрессированных жителей…).    

Имеющиеся архивные справки позволяют нам установить и место проживания 

осужденных, среди которых незначительное количество (около 7%) были 

представлены сельскими жителями, а остальные – почти 93% – горожане. Среди 

городов, в которых активность органов НКВД была наибольшей, следует назвать 

Измаил (67%), Килия (9%), Рени (7%), Болград (5%), Аккерман и Одесса – по 3%.  

Следующая весьма показательная характеристика относится к месту работы 

репрессированных жителей Южной Бессарабии (Диаграмма 2). 

 Наибольшее количество среди арестованных (почти 16%) составили частные 

предприниматели, у которых были свои фабрики, заводы, мастерские.  

Необходимость проведения национализации предприятий безоговорочно делала эту 

категорию наиболее уязвимой перед новой властью.  

Аналогично выглядела ситуация и с крестьянами – владельцами земельных 

участков. Одним из принципов построения коммунизма была всеобщая 

коллективизация, и ликвидация частной собственности на землю путем ее 

экспроприации под различными коммунистическими лозунгами  являлась уже 

Возраст Количество 

арестованных 

свыше 70 лет 1 

60 – 69 лет 6 

50 – 59 лет 21 

40 – 49 лет 27 

30 – 39 лет 22 

20 – 29 лет 5 
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проверенной практикой для советской власти. Крестьяне-единоличники составляли 

в этом списке 13,5%.  

 

Диаграмма 2 

 

Третьей группой, представители которой подвергались арестам и репрессиям, 

стала интеллигенция, и в первую очередь учителя. Советская власть стремилась как 

можно скорее избавиться от тех, кто учил и воспитывал в предыдущие годы.  

Определенное удивление вызывает четвертая группа репрессированных 

жителей Южной Бессарабии. Это представители рабочих специальностей – 

работники порта, заводов и мастерских. Они составляли 12% всех осужденных в 

этот период. Власть, которая декларировала приверженность народовластию и 

официально делала ставку на пролетариат – бросала представителей этого самого 

пролетариата за решетку.  Причем это были не специалисты-рабочие, количество 

арестованных которых составляло всего 5%, а самые обычные рабочие.  

Меньше всего арестованных было в группе бывших работников румынской 

полиции и жандармерии – всего 2,5% от общего количества репрессированных в 

период с июля 1940 по июнь 1941 годов. Однако мы не можем считать это фактом 

проявления лояльности советской власти к данной категории населения, а скорее  

приведенные данные свидетельствуют, что большинство из тех, кто при румынской 

администрации работал в силовых структурах, ушли вместе с румынскими 

войсками, побоявшись расправы.  
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Большинство обвинительных заключений базировались на основании 54 и 58 

статей Уголовного кодекса УССР. Среди наиболее распространенных причин 

арестов мы выделяем: 

 участие в контрреволюционных организациях – 41 человек (50%); 

 контрреволюционная деятельность – 29 человек (35%); 

 антисоветская агитация – 9 человек (11%); 

 шпионаж – 2 человека (2,5%). 

Как правило, обвинительные заключения выносило Особое совещание при 

НКВД СССР.    

Какие же наказания приготовила советская власть своим новым согражданам 

за «совершенные преступления»?  Наиболее распространенным приговором были 

различные сроки (от  5 до 10 лет) заключения в исправительно-трудовых лагерях.  В 

анализируемом списке такие приговоры были вынесены почти 83% 

подследственных (Списки репрессированных жителей…).  Часть арестованных 

жителей Южной Бессарабии были отправлены в ссылку: 

 В Новосибирскую область (Щербина Мария – гимназистка;  Костенко 

Остап – учитель; Димитрашко Кирилл – крестьянин; Березняков 

Порфирий – бухгалтер и др.); 

 В Казахстан (Трегубов Семен – работник банка); 

 В Красноярский край (Константинов Сократ – пенсионер); 

 В Коми АССР (Кондрашов Михаил – прораб, Доскалеску Михаил – 

крестьянин и др.); 

 В Воркуту (Бурт Михаил – бывший городской голова, умер в ссылке). 

Встречаются в списке и несколько расстрельных приговоров: Бауер Иван – 

рабочий мясного магазина, немец по национальности, проживал до ареста в Рени, 

обвинен в контрреволюционной деятельности; Буюкли Петр – сапожник-кустарь из 

Байрамчи, болгарин, беспартийный, обвинен в контрреволюционной деятельности; 

Моисеенко Павел – продавец артели «Красный пищевик» (Измаил), украинец, 

обвинен в контрреволюционной деятельности.   

Практически все, указанные в списке жители Южной Бессарабии 

впоследствии были реабилитированы в 50-х  и в 1989 – 1991 годах по причине 

отсутствия состава преступления.  
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Работа с обработкой документальных материалов указанного периода еще 

далека от завершения. В фондах архива Одесского управления службы 

национальной безопасности Украины хранится большое количество дел, которые 

ждут своих исследователей, чтобы в конечном итоге воссоздать полную картину 

исторических событий на территории Южной Бессарабии в предвоенный период.  
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The information about the arrested and convicted residents of the Southern 

Bessarabia in the first year of the region’s entry into the Soviet Union is analyzed on the 

basis of archival materials. The available facts allowed us to analyze the ethnic structure, 

place of birth, professional belonging, reasons for arrest and the punishment of the 

repressed Bessarabians during this period. The tables presented in the article were 

compiled on the basis of the documents from the Odessa Department of the National 

Security Service of Ukraine. 
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