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-Abstract- 

The article aims to highlight the situation of the German population in 

Transnistria, during the Romanian administration. A particular attention is 

paid to the relations between the Romanian state and Hauptamt 
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-Rezumat- 

Articolul își propune să evidențieze situația populației germane în 

Transnistria în timpul administrației românești. O atenție deosebită este 

acordată raporturilor dintre statul român și Hauptamt Volksdeutsche 

Mittelstelle (VoMi) și strategiilor de influențare ideologică folosite de  

autoritățile de la Berlin față de etnicii germani din Transnistria. 
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Немцы в Транснистрии имели особый статус. Находясь под 
протекторатом войск Райха в немецких селах была установлена 
администрация, которая не подчинялась румынской оккупационной власти в 
регионе. 

Вопрос статуса немецкой общины в годы Второй мировой войны стал 
подниматься историками лишь с начала 90-х гг. ХХ в., когда исследователям 
были открыты архивы и сняты запреты с определенных тем, одной из 
которых и была немецкая этническая группа в Украине в 1941 – 1944 гг.. 
Фольксдойче долгие годы приравнивали к предателям, за сотрудичество с 
оккупационными властями. Однако, постепенно изучение этого вопроса 
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перешел в другую плоскость, когда стали открываться новые моменты. 
Непосредственно, немцами в Одесском регионе занимаются Н.А. Шевчук и 
Э.П. Плесская. Определенные моменты можно найти и у других авторов, 
которые занимаются изучением фольксдойче в целом по Украине: 
М.В.Коваля и П.В. Медведок, Е. Сипко. Источниковедческой базой 
являються фонды Государственного архива Одесскй области, 
непосредственно фонд Главной регистратуры губернаторства Транснистрии, 
фонд Фольксдойче мительштелле “СС” зондеркоманда “Р” БК ХХV. 

Немецкий исследователь Б.Пинкус вычислил примерное количество 
немецкого населения на 1941 г., проживавших на данной территории. 
Исходной цифрой для него стало 394 тыс. немцев, проживавших в Украине в 
1926 г.. Естественный прирост немецкого населения с 1926 по 1941 гг. мог 
составлять, по его подсчетам, 60 тыс. человек. Количество депортированных 
немцев с Украины в течение 1930-х гг. он определяет цифрой около 35 тыс. 
Таким образом, на июнь 1941 г. в Украине могли жить приблизительно 420 
тыс. немцев. Из них примерно 100 тыс. за период с июля по октябрь 1941 г. 
были эвакуированы из Украины и депортированы в советские республики 
Центральной Азии - Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Б.Пинкус 
указывает, что на территории Транснистрии немецкой службой регистрации 
этнических немцев в 1942 г.. было зарегистрировано 128 248 фольксдойче1. 

Румынский статист А.Голопенция указывает, что на территории 
Транснистрии на декабрь 1941 г. было зафиксировано 126 464 чел. немецкого 
населения, что составляло 5,4% всего населения региона2.  

Административно в состав Транснистрии входили три немецких 
района Гросслибентальський (Спартаковский), который стал 
Францфельдським, Зельцський и Карл-Либкнехтивський. 

Для защиты немецкого населения в Транснистрии было создано 
особое подразделение СС “Р”, которое подчинялось Главному управлению 
репатриации этнических немцев “фольксдойче миттельштелле” (ФоМи). 
Штаб подразделения распологался в немецкой деревне Ландау (Березовский 
уезд Транснистрии). В ходе военных действий, появился приказ немецкого 
оперативного командования тыла группы армий “Юг”, в котором 
указывалось, что военные учреждения должны помогать в решении дел, 
касающихся фольксдойче. В населенных пунктах, где проживали этнические 
немцы, вывешивались объявления следующего содержания: “Граждане 
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немецкой национальности (фольксдойче), проживающих в районах, занятых 
войсками, находятся под защитой немецкой армии” 3. 
 Важным для местного немецкого населения Транснистрии стал 
вопрос об их национальном статусе. Нацистская власть не считала 
фольксдойче полноценными немцами, из-за того, что местное население 
долгое время находилось под влиянием большевизма, многие недостаточно 
хорошо владели родным немецким языком. Для того, чтобы получить 
гражданство Райха, они должны были пройти проверку на физическое и 
моральное соответствие национал-социалистическим критериям, довести 
немецкое происхождение. Сначала лиц немецкой национальности, 
зарегистрированных службами ФоМи, приравнивали к лицам без 
гражданства. В постановлении “Об ответственности фольксдойче за 
осквернение чистоты расы” отмечалось: “Лица немецкого происхождения, 
проживающих в оккупированных восточных областях и имели советское 
гражданство, в настоящее время рассматриваются как лица без 
гражданства”4.  

В результате работы над “Списками лиц немецкой национальности”, 
немцы Транснистрии были внесены в реестр этнических немцев Украины, но 
в основном к третьей категории из-за полного незнания родного языка или 
недостаточное владение им. Испытывая острую потребность в живой силе и 
пытаясь использовать живые ресурсы оккупированных стран, фюрер издал 19 
мая 1943 г. приказ, согласно которому иностранцы немецкого 
происхождения, на момент опубликования этого документа служили в 
вермахте, войсках СС, немецкой полиции или организации Тодта, получали 
немецкое гражданство. Те же иностранцы, которые только собирались 
сделать это, должны были получить его в день поступления на службу в 
названные учреждения. Того же числа вышло постановление “О 
распространении немецкого гражданства лиц, внесенных в “Списки лиц 
немецкой национальности” на Украине”. Рожденный в недрах имперских 
министерств внутренних дел и оккупированных восточных областей, приказ 
формально уравнивал в правах имперских жителей и немцев, живших в 
Украине

5.  
Немецкое гражданство получали бывшие граждане СССР и лица без 

гражданства, имевшие немецкое происхождение и были внесены до 1-го и 2-
го разделов “Списка лиц ...”. Кроме того, на 21 июня 1941 г. они должны 
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были проживать на этой территории. Лица внесены в 3-й главы “Списка”, 
гражданства не получали. На его получения они могли рассчитывать только 
после 10-летнего срока. На новых граждан Райха распространялся закон об 
имперском гражданстве от 22 июля 1913 г.6  

По требованиям комендатур фольксдойче Транснистрии сдавали в 
1941 г.. советские паспорта и получали взамен временные аусвайсы. Они 
пользовались рядом льгот по сравнению с другими этническими группами и 
получали помощь продовольствием и вещами. Этническим немцам в 
Транснистрии придавалось гораздо больше привилегий чем румынским 
чиновникам. В литературе встречаем тот факт, что на всех руководящих 
должностях губернаторства и городской администрации находились румыны. 
Фактически хозяевами положения были немцы - как немцы-колонисты так и 
представители третьего райха, которые с презрением относились к румынам, 
грубо вмешивались в дела румынской администрации7. 

Для защиты жизни и собственности жителей из этнических немцев 
формировали отряды самообороны. 12 декабря 1941 г. между губернатором 
Транснистрии Г.Алексяну и оберфюрер СС Х.Гофмейером было достигнуто 
соглашение о положении немецкой фольксгрупы в Транснистрии. В нем 
говорилось, что руководство делами фольксдойче берет на себя ведомство 
СС – “фольксдойче Миттельштелле”, которое должно к 28 февраля 1942 г. 
выдать всем фольксдойче специальные пропуска. По договоренности, ФоМи 
получило право назначать для немецких общин бургомистра, при этом надо 
было лишь сообщить о решении румынского префекта. Под его патронажем, 
для сохранения порядка в немецких селах и защиты жизни и собственности 
населения создавались отряды самообороны (Selbstschutz). Члены таких 
отрядов должны были носить нарукавные повязки со свастикой и иметь 
аусвайсы

8.  
О том, как немецкое военное командование использовали и 

выполняли эту конвенцию говорят доносы румынских оккупационных 
органов. Так, например, 21 марта 1942 г. в с.Василиново Березовского уезда 
были высланы семьи молдаван и украинцев, а вместо них размещены немцы-
колонисты. Такая же ситуация была в апреле в с.Фрейберг Тираспольского 
уезда. В июне 1942 г. в с.Петровка Дубоссарского уезда, где проживало всего 
12 немецких семей, было выслано все украинское население. Такая же 
ситуация сложилась и в хозяйственной сфере. 22 апреля 1942 г. 
представитель ФоМи из с.Сельтз стал распоряжаться мельницей и 
маслобойный заводом сел Сайки и Гельмауцы Тираспольского уезда, а в 
с.Агро Дубоссарского уезда немцы захватили мельницу. В Очаковском уезде 
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немецкий лейтенант Петер распределял среди местных этнических немцев 
имущество колхозов, транспорт и скот жителей9. 

Начальник румынского генштаба генерал Штефля писал 21 марта 
1942 г. в Совет Министров, что румынские власти не могут предпринять 
никаких мер по отношению к немецким военнослужащих. У местного 
населения создавалось впечатление, что именно они являются полными 
хозяевами Транснистрии. Конечно это не нравилось И.Антонеску, который в 
декабре 1941 г. Заявил, что “Транснистрия наша и никто не имеет права 
вмешиваться там”. Министерство иностранных дел Румынии обратилось с 
жалобой в немецкое посольство. Гитлеровский наместник в Транснистрии 
Лодзь обещал подчинить немецкие села румынской администрации, но 
фактически все осталось как было. Летом 1942 г. продолжались случаи 
присвоения немцами чужого имущества. Так в с.Бегдорф Дубоссарского 
уезда немцы силой забрали около 200 га земли у с.Осипивка. В конце концов, 
немецкие села вышли из подчинения губернаторства Транснистрия10.  

Существует еще одна сторона работы групп самообороны. В 
источниках Николаевского архива находим такие данные, что отряд 
“самoобороны” хутора Новая Америка (Голтский уезд Транснистрии) в 
составе 32 колонистов в январе-октябре 1941 г. уничтожил в Веселиновськом 
районе у с.Подолянкы и с.Сухой Балки по 300 чел. еврейского населения, в 
с.Степановка - 360 чел., в хуторе Новоильинка - 180; в Вознесенском районе, 
в с.Яструбинове и в хуторе Бабина Балка - 600 чел., у хутора Новая Америка - 
300; в Доманевском районе, за с.Шевченково - 250, с.Новая Умань - 100 чел., 
у свиносовхоза “Сухая Балка” - 350 чел. еврейского населения этих сел11.  

В январе 1942 г. было подписано немецко-румынская договоренность 
о регламентации прав на имущество репатриированных из Бессарабии и 
Северной Буковины граждан немецкого происхождения. Правительство 
И.Антонеску обязывалось выплатить Германии 4,5 млрд. леев за имущество 
немецких колонистов, которые были репатриированы из этих территорий в 
Германию по советско-германской договоренности от 5 сентября 1940 г. 
Немецкое руководство заявило, что не имеет больше претензий по данному 
вопросу к Румынии и после победоносной войны поддерживает ее 
требования на мирной конференции по возвращению 4,5 млрд. леев за счет 
России

12.  
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Новая немецко-румынская договоренность о положении этнических 
немцев в Транснистрии, которая была подписана 14 и 30 августа 1942 г. 
Алексяну и Гофмейером, фактически подтверждало право приоритетности 
ФоМи во всех вопросах работы с фольксдойче. Местным немцам также 
предоставлялась право занимать в Одессе квартиры, которые якобы были 
отобраны у них советской властью. Мебель, которая была оставлена в таких 
квартирах, можно было купить по умеренным ценам и на пользу румынской 
власти. Губернатор Транснистрии обязался поставлять центральному 
руководству ФоМи в Ландау сигареты, спиртные напитки, сахар, соль, дрова. 
Плата за них предусматривалась в натуральной форме13.  

Немецкая и румынская стороны ориентировались на сохранение 
коллективных хозяйств в Транснистрии. По приказу губернатора 
Транснистрии вводился запрет на переезд из села в город, чтобы “сохранить 
сельскохозяйственный характер провинции”. В компетенцию губернатора 
входило регулирование цен на сельхозпродукцию. 14 немецких фирм, 
которые были предложены ФоМи и по согласию с губернатором, получили 
право торговать на территории Транснистрии14. 

Самая высокая ставка налога для фольксдойче устанавливалась в 
размере 50% годового дохода с хозяйства и вносилась деньгами. Выплата 
50% сдачи продуктов немецким общинами должна была проходить после 
отчета перед компетентными румынскими органами команды ФоМи. Данная 
организация устанавливала для фольксдойче следующие нормы владения 
домашним скотом на одну семью: 1 корова (для семей из 5 человек и 2 для 
большой семьи), 2 свиньи, 5 овец и домашняя птица без ограничений. Кроме 
этого немецкие общины могли иметь по одному коню на 10 га земли. В 
приказе “Дирекции администрации” губернаторства Транснистрии всем 
уездным префектам о передаче имущества украинского населения румынами 
и немцами говорилось о том, что по договоренности ФоМи, имущество не 
немецкого населения, выселенных из немецких деревень, окончательно 
переходит немецким селам15.  

Если рассматривать для сравнения молдавское население края, то 
стоит отметить, что по условию постановления №102 они платили также 
наполовину сельскохозяйственный налог. Это значит, что только 5 РККС за 1 
га, 25 РККС за 1 га виноградника или сада и 50 РККС за 1 га орошаемого 
поля. По мере возможности, молдаване были обеспечены плугами, телегами, 
инструментами и другими материалами сельского хозяйства. В 
постановлении №115 писалось, что молдавское население имело право 
держать по 2 коровы, 2 телят, 4 лошади или быков, 2 свиньи и 8 поросят, 10 

                                                           
13 Volkl E. Transnistrien und Odessa (1941-1944), Regensburg, 1996, р.118.  
14 Левит И. Э. Крах политики агрессии диктатуры Антонеску (19. ХІ. 1942 – 23. VIII. 
1944), Кишинёв, 1983, с. 252. 
15 Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Одесса, 1970, 
сс.168-169. 
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овец, 2 коз, 10 ульев пчел и неограниченное количество домашней птицы. 
При этом, военная контрибуция транснистрийських молдаван была доведена 
до половины от предложенной ставки - то есть 5 кг мяса, птицы - 10 кг, 50 
яиц на 100 куриц, 150 л молока от одной коровы, 2 кг брынзы от одной овцы 
и 1 кг меда от одного улья. Было также изменены ставки по распределению 
урожая фруктов и овощи между общинами и губернатором. Для молдавской 
общины они стали более выгодными. Так виноградников 50% отдавалось 
губернаторству и 50% общине, как например для других общин это 
отношение было 70% на 30%16. Поэтому можно говорить, что молдавское 
население края, что немецкое имели особый статус в сельском хозяйстве по 
сравнению с другими этническими групами. 

Для работы с молодыми фольксдойче была создана молодежная 
органи зация “Немецкая молодежь Транснистрии”, которая формировалась 
по принципу “Гитлерюгенд”. Ее целью был учет всех юношей (1926 - 1933 
года рождения) и девушек (1926 - 1933 года рождения) и сведения про всю 
немецкую молодежь Транснистрии. Для поступающих устанавливался 
испытательный срок, который должен был закончиться 20 апреля 1943 г. 
Первый призыв десятилетней молодежи в эту организацию было 
рекомендовано осуществить 21 июня и провести в форме празднование 
летнего солнцестояния. Следующий день был обязательно отмечаться как 
“день освобождения от Советского Союза”17. 

В одном из директивных документов по отношению к 
профессиональному воспитанию молодежи подчеркивалось, что ее главной 
профессией должна быть профессия крестьянина. На занятиях, которые 
проводила организация, молодежи прививали национал-социалистическое 
мировоззрение, дисциплину и полную покорность к руководству. Занятия с 
членами “Немецкой молодежи Транснистрии” проводилась в рамках 
национал-социалистического мировоззрения. Обязательным для обсуждения 
были темы: “Жизнь фюрера”, “Великогерманского рейх”, “Судьба немцев на 
Востоке” и другие. В рекомендуемом перечне тем для выступления 
молодежи на учебных занятиях значится: “Твой фюрер Адольф Гитлер”, “Ты 
– немец”18. 

Указывая на то, что немецкая молодежь в Украине и в Транснистрии, 
“особенно в селах, мало занимается физическими упражнениями”, 
руководство “Немецкой молодежи Транснистрии” поставило цель поднять 
уровень спортивной работы. Ребята-фольксдойче по достижению 18 лет 

                                                           
16 Solovei R. Activitatea Guvernamintului Transnistriei on domeniul social-economic şi 
cultural (19 aug. - 29 ian. 1944), Iaşi, 2004, рр. 90 – 91. 
17 Шевчук Н. А. Этнические немцы в Транснистрии (1941 – 1944) // Немцы Одессы и 
Одесского региона, Сб. докладов сделанный на международной научной 
конференции Гётинингене (Германия), сост. А. Айсфельд, Э.П. Плесская, Одесса, 
2005, сс. 363-364. 
18 Там же, с. 363. 
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должны были обязательно поступить в местные отряды самообороны. Для 
руководства “Немецкой молодежи Транснистрии” в с.Гросслибенталь было 
организовано обучение. Для них также было запланирована поездка в период 
с 20 сентября по 19 октября 1943 г. в шефские области Германии: Швабию, 
Вестмарк и Хохланд - с обязательным посещение Берлина. Там они должны 
были показать “то, что несмотря на большевистский время, остались живыми 
в местном фолькстуми” (музыка, танцы, песни)19. 

На территории Транснистрии возобновили работу немецкие школы. 
Ряд учителей были отправлены на специальные курсы в Германию. В 1942 г. 
для детей фольксдойче были открыты детские сады в с.Зельце, с.Канделе, 
с.Страсбурге, с.Бадене, с.Адольфстале. В них насчитывалось 900 детей в 
возрасте от трех до шести лет. Велся счет многодетных семей и лиц, которые 
вносили материальную помощь для них. В церквях возобновились 
богослужения. Кроме этого румынская администрация за собственные 
средства начала восстанавливать кирхи, которые были частично или 
полностью разрушены в советское время20.  

Культурную работу для фольксдойче ФоМи пыталась организовать на 
базе “Немецкого дома” в Одессе. Здесь показывали фильмы, ставились 
театральные постановки, поэтические вечера, приглашалась театральная 
труппа фольксдойче из Румынии. В Одессе попытались возобновить издание 
газеты “Odessaer Zeitung”, что издавалась для этнических немцев в XIX - 
начале ХХ вв. Но восстановление традиции в издании газеты быть уже под 
символом свастики, под знаком новой Европы, нового мира. Также был 
подготовлен проект издания в Одессе газеты “Немец в Транснистрии”21. 

Численность немецкого населения Транснистрии к весне 1944 г. 
составляла по разным данным от 125 до 135 тыс. чел. В связи с наступлением 
Красной армии руководство Германии приняло решение о переселении 
этнических немцев, которые находились под немецкой оккупацией, на Запад. 
Они получили статус “административных переселенцев”. Правительство 
Германии планировало заселить ими включеные в состав Германского райха 
территории с целью их “германизации”. Одной из такой местности стал 
“Имперский край Вартегау”, части оккупированной в 1939 г.. Польши. В 
марте 1944 г. по приказу немецкого командования началась насильственная 
эвакуация немецкого населения Транснистрии. Почти сразу жители всех 
немецких поселений Одесской и Николаевской областей покинули свои дома 

                                                           
19 Шевчук Н. А. Этнические немцы в Транснистрии (1941 – 1944) // Немцы Одессы и 
Одесского региона, Сб. докладов сделанный на международной научной 
конференции Гётинингене (Германия), сост. А. Айсфельд, Э.П. Плесская, Одесса, 
2005, с. 365. 
20 Государственный архив Одесской области, Ф. Р-2357, оп. 1, д. 8, лл. 178-180. 
21
Плесская Э. П. Немцы Причерноморья, Одесса, Астропринт, 2008, с. 123.  
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и хозяйство. Они оставляли все имущество. Многие из них пытались скрыть 
часть имущества, надеясь на возвращение22.  

Так немцы Транснистрии пережили двойную депортацию. В первый 
раз были вывезены в Германию, а затем советской властью, но не в родные 
дома, а на Урал, без права на возвращение. Но, бесспорно, можно 
утверждать, что немцы в Транснистрии имели особый статус и положение, 
даже по сравнению с молдаванами. И хотя немецкие власти рассматривала 
фольксдойче не как полноценных немцев, а сельское население 
рассматривало как источник продукции для армии, много внимания 
уделялось культурном развитии. Прежде всего открытие школ и детсадов, 
восстановление церковных служб, издание газет. 
   
 
 
 
 

                                                           
22 Там же, с. 124. 


