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Румыния накануне Второй мировой 
войны 

      Накануне войны король Румынии 
Кароль II (годы правления: 1930 - 1940) 
был тесно связан с французским, 
английским и американским 
капиталами. Но ближайшее окружение 
не поддержало короля в его 
сотрудничестве с западными странами и 
США и 5 сентября 1940 года Кароль II 
был вынужден назначить генерала 
И.Антонеску главой «национального 
легионерского (нацистского) 
правительства», в состав которого вошли 
представители фашистского движения 
«Железная гвардия».  
    На следующий же день И.Антонеску 
потребовал от Кароля II отречься от 
престола в пользу сына Михая I, что тот и 
сделал. 
    В стране была установлена фашистская 
диктатура во главе с И.Антонеску. 



   Краткая историческая справка  
     Королевство Румыния вступило во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии 22 
июня 1941 года - в день нападения Третьего Рейха на Советский Союз.    
     Румынские войска принимали участие в боях на восточном фронте вместе с германскими войсками.   
В блоке фашистских стран Румыния была отнюдь не самым надежным и сильным союзником. В 
основном  румынские части были сосредоточены  на Сталинградском направлении и в Крыму, где 
потерпели сокрушительные поражения в ходе наступательных операций Красной Армии. 2 февраля 
1943 г. после завершения Сталинградской битвы группа пленных румынских солдат обратилась к 
Советскому правительству с просьбой предоставить им возможность сражаться добровольцами вместе 
с Красной Армией, а 4 октября 1943 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление о 
формировании 1-й румынской добровольческой пехотной дивизии имени национального героя 
Румынии Тудора Владимиреску. Дивизия принимала участие в разгроме фашистов в ходе Ясско-
Кишиневской операции и освобождении Румынии, Венгрии и Словакии. 
 

Румынские антифашисты приветствуют 
советских солдат, 1945 г. 

Марш антифашистов в Бухаресте, 
май 1945 г. 



Освобождение Румынии от фашизма 
   Массовое антифашистское 
движение в Румынии стало 
оформляться по мере продвижения 
советских войск  на Запад. 

   Началом освобождения Румынии 
от фашизма стала Ясско-Кишиневская 
операция (20-29 августа 1944 года).  

     Перед 2-м Украинским фронтом, 
которым командовал генерал  
Р. Я. Малиновский, ставилась задача - 
северо-западнее Ясс прорвать 
вражескую оборону, овладеть городами 
Бакэу, Васлуй, Хуши, захватить 
переправы через Прут на участке Хуши, 
Фэлчиу и совместно с 3-м Украинским 
фронтом разгромить ясско-
кишиневскую группировку противника, 
не дав ей отойти на Бырлад, Фокшани, 
к Молдавской ССР, и вывести Румынию 
из войны на стороне фашистской 
Германии. 
      В дальнейшем войска фронта 
должны были наступать в направлении 
Фокшани, прочно прикрывая правый 
фланг ударной группировки со стороны 
Карпат.  



     20 августа после мощной артиллерийской подготовки 
войска 2-го Украинского фронта в первый же день 
наступления прорвали оборону противника на всю глубину, 
продвинулись вперед на 16 км. Генерал армии 
Р.Я.Малиновский вопреки ожиданиям противника приказал в 
середине этого же дня ввести в прорыв 6-ю танковую армию.     
   Это решение командующего фронтом позволило обеспечить 
высокий темп наступления, а в конечном счете и окружение 
основной группировки войск противника. За короткий срок 
группа армий «Южная Украина» была разгромлена.   

     Крушение обороны противника на южном крыле советско-
германского фронта изменило всю военно-политическую 
обстановку на Балканах. 

     В сентябре 1944 года за высокие способности руководить 
войсками фронта и проявление полководческого таланта 
Р. Я. Малиновскому было присвоено звание Маршала 
Советского Союза.  

 

     Важная роль в предстоящей операции отводилась 
Черноморскому флоту под командованием 
адмирала Ф. С. Октябрьского. Ему предстояло 
оказывать огневую поддержку приморскому флангу 
3-го Украинского фронта, нарушать прибрежные 
морские коммуникации противника и уничтожать 
его корабли, наносить массированные авиационные 
удары по базам Констанца и Сулина. Входившая в 
состав флота Дунайская военная флотилия, которой 
командовал контр-адмирал С. Г. Горшков, должна 
была высадить десанты северо-западнее и южнее 
Аккермана (Белгорода-Днестровского), а с выходом 
3-го Украинского фронта к Дунаю содействовать его 
войскам в форсировании реки и обеспечить 
советское судоходство по ней.  
 



    Во время Ясско-Кишиневской операции 23 августа 1944 года в Бухаресте 
вспыхнуло антифашистское восстание. А 30 и 31 августа 1944 года в город 
вступили войска 6-й танковой и 53-й советских армий, а также части 1-й 
румынской пехотной добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску. 
Население столицы устроило теплую встречу советским воинам-
освободителям и румынским добровольцам. 
    Освобождение Румынии было достигнуто ценой больших жертв. С марта по 
октябрь 1944 г. на румынской земле пролили свою кровь  свыше 286 тысяч 
советских воинов, из них 55 тысяч человек погибло.  
     



НАЦИОНАЛЬНЫЕ  

ГЕРОИ  

РУМЫНИИ 

       В России хорошо помнят мужественный поступок 
молодого короля Румынии Михая I, приказавшего в 
августе 1944 года арестовать пронемецких генералов 
во главе с Ионом Антонеску и объявившего войну 
Германии, благодаря чему Румыния избавилась от 
фашистских кандалов и присоединилась к 
антигитлеровской коалиции. Примечательно, что 
произошло это в тот момент, когда исход войны еще 
не был предрешен. Именно поэтому Его Величество 
оказался в числе награжденных Орденом Победы.  

      В Указе Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении Орденом Победы было написано: «За 
мужественный акт решительного поворота политики 
Румынии в сторону разрыва с гитлеровской 
Германией и союза с Объединенными Нациями в 
момент, когда еще не определилось ясно поражение 
Германии».   



      Во времена правления И.Антонеску в 
Румынии было невозможно создать 
антифашистскую организацию. Любые 
попытки жестоко подавлялись властями. 
     Однако нашлись  в это страшное для 
румынского народа время    патриоты, 
способные ценою собственной жизни 
бороться против фашизма. Один из них 
– Ион Ветрилэ.   
     Ион Ветрилэ –  один из первых 
румынских  героев-антифашистов.  
       В 1939 г. 15-летний Ион  создает 
подпольную организацию, поставив 
себе целью развернуть в Румынии 
революционную партизанскую войну. 
Ион считал себя анархо-коммунистом и 
для организации выбрал броское 
название «Гайдуки Котовского».  
      Несмотря на юный возраст, Ион 
обладал выдающимися 
организаторскими и пропагандистскими 
способностями. В жестких условиях 
фашистской диктатуры его организация 
насчитывала 25 человек, что было по 
тем временам немало. 

Ион Ветрилэ – один из первых лидеров 

антифашистского движения 
     Всего до ноября 1940 г. 
организация провела 22 операции.    
     22 января 1940 г. Ветрилэ смог 
собрать всех «гайдуков» и 
атаковать сразу после наступления 
темноты один из районных 
комиссариатов города, занятый 
легионерами (румынские 
нацисты).    
     В комиссариате находилось до 
70 легионеров, и был устроен 
мобильный склад оружия. После 
короткого боя, потеряв лишь 4 
бойца и уничтожив всех 
легионеров, «гайдуки» захватили 
здание комиссариата. Но везение 
кончилось. Подъехали машины с 
350 легионерами, прибывшими за 
боеприпасами. Больше часа они 
сражались с двадцатью пятью 14-
17-летними мальчишками. Вскоре 
двух оставшихся в живых 
«гайдуков» казнили, подвесив за 
ребра на крюки для туш. Один из 
них – Ветрилэ. 



Иван Торнев 

      Торнев Иван Петрович (27 октября 1916 года, 
Намоево, Олонецкая губерния –  
27 января 1945 года, Румыния) - командир 
отделения 2-й механизированной бригады 5-го 
механизированного корпуса 6-й танковой армии 2-го 
Украинского фронта, старшина, Герой Советского 
Союза.  
      Участвовал в боях по освобождению Румынии от 
фашистов. 
      Осенью 1944 года в ходе боёв старшина Торнев 
получил тяжёлое ранение. 27 января 1945 года он 
скончался в госпитале в Бухаресте.       
     Похоронен в братской могиле советских воинов в 
румынской столице. 
 



Награды Румынии 

 
     ОРДЕН 
«ЗАЩИТА 
РОДИНЫ».         
Учрежден в  
1944 г. Имеет три 
класса: I, II и III.    
   Награждение 
производится за 
военные заслуги, 
а также за 
политическую и 
научную 
деятельность, 
способствующую 
укреплению 
обороноспособно
сти государства. 
Носится на 
правой стороне 
груди. 
 
 

      Медаль 
«Освобождение от 
фашистского 
порабощения» была 
выпущена в 
Румынской Народной 
Республике в 1949 г. к 
пятилетней годовщине 
событий 23 августа 
1944 г. Эта награда 
была призвана 
увековечить участие 
румынских солдат в 
войне против 
Германии на стороне 
сил Антигитлеровской 
коалиции. На аверсе 
медали помещены 
профили румынского и 
советского солдат. 
Вокруг, вдоль бортика, 
идет надпись: 
«ELIBERAREA DE 
SUBJUGUL FASCIST» 
(«Освобождение от 
фашистского 
порабощения»).  
 



     Памятник открыт в 1945 году.  Автор - румынский скульптор К. Бараски. Этот 
памятник раньше находился в центре города, на Площади Победы, рядом с 
резиденцией румынского правительства.  Затем  памятник перенесли на воинское 
кладбище, где захоронены советские солдаты.  



Buzău, jud. Buzău, г. Бузэу уезд Бузэу 

Vaslui, jud. Vaslui, г. Васлуй уезда Васлуй 

     В 1944-ом году после взятия 
города Бузэу советскими войсками 
на данной территории располагался 
военный госпиталь.  
     На территории этого госпиталя 
производились первые захоронения 
советских солдат, умерших от ран.  

     Дата создания  данного  
захоронения 31 декабря 1942 
года.  
     Здесь находятся 470 могил, 
советских воинов. 36 из них 
безымянные. 



Iași jud.Iași, г.Яссы уезд Яссы 

     Воинский участок гражданского 
кладбища. Здесь похоронен 581 
военнослужащий.  
     Из них 63 - известных и 518 
неизвестных воинов… 

     Дата создания захоронения 
31 декабря1944 года.  
     Захоронено всего 850 
солдат. 
    Из них известных – 13 воинов. 
Неизвестных – 837.  



Сотрудничество с ветеранами Второй 
мировой войны 

   Ветеран Второй мировой войны, румынский 
генерал Бадя Драгня Марин, 31 мая 2014 годе ему 
исполнится 91 год!   

      Еще мальчишкой вступил в ряды румынской армии, 
был сыном полка. В 18 лет ушел добровольцем на фронт.    

       Будущий генерал был ранен первый раз под 
Сталинградом и там же попал в плен в декабре 1942 
года. Затем был отправлен как военнопленный в Сибирь. 
Там он выжил, благодаря российским врачам и 
медсёстрам, которые старались помочь ему и другим 
румынским военнопленным.  

       Не имея никакой связи с родиной, по призыву ряда 
генералов, офицеров он записался добровольцем в  
дивизию имени Тудора Владимиреску, созданную в 1943 
году в СССР из десятков тысяч румынских солдат и 
офицеров, воевал против фашистов. 

      50 лет Бадя Д.Марин отдал армии, а затем на 
протяжении 12 лет был председателем Румынского 
олимпийского комитета (1973–1985). 

 

      

   В декабре 1989 года стал основоположником 
Национальной ассоциации ветеранов войны в 
Румынии.  
   На протяжении военной карьеры был награжден 
различными орденами и медалями, военными и 
гражданскими: румынскими, российскими, 
чехословацкими, немецкими, французскими, 
хорватскими и т.д.  



Пропаганда антифашистского воспитания 
среди учащихся школы 

        В школе действует клуб гражданско-
патриотической направленности «Память».    
         Цель клуба - воспитание гражданско-
патриотических качеств учащихся среднего и 
старшего звена через углубленное изучение 
истории России и Румынии, обучение работе 
с историческими источниками, проведение 
дискуссий, подготовке тематических 
мероприятий, посвященных памятным 
историческим датам: Дням Воинской Славы, 
Дню народного единства, Дню Победы. 

 

Члены клуба провели 
проблемные дискуссии – «Герои и 
предатели: кто они?» (на примере 
судеб генерала Д.М.Карбышева и 
генерала А.А.Власова), «Неизвестные 
герои» (рассказ о героях современной  
России, имена которых не столь 
известны широкому кругу) и другие. 
 



     Учащиеся школы активно 
сотрудничают с Общиной русских-
липован в Румынии: изучают историю и 
события Второй мировой войны. 

      В тесном взаимодействии с нашими 
соотечественниками во Дворце 
Парламента Румынии были проведены 
мероприятия, посвященные памятным 
датам Великой Отечественной войны,  

      

 

которые получили большой 
общественный резонанс: 70-летие 
Сталинградской битвы (2013) и 70-
летие снятия блокады Ленинграда 
(2014). 

      При их подготовке учащиеся 
выступили в роли исследователей 
материала по истории Великой 
Отечественной войны и Второй 
мировой войны, презентовали 
свои знания о великих сражениях. 



Работа по сохранению исторической памяти 
      Среди последних событий в жизни клуба 
«Память»: Первый секретарь Посольства России 
в Румынии Крыгин В.М. передал школе альбом, 
в котором собраны уникальные фотографии 
празднования 1, 9 и 10 мая 1945 года в Бухаресте 
с участием Короля Румынии Михая I, советских и 
румынских войск.    
     Альбом является уникальным историческим 
источником, в котором содержаться материалы 
о героической борьбе румынских антифашистов 
в годы Второй мировой войны. В настоящее 
время готовится презентация по материалам 
альбома. 

        Члены клуба традиционно проводят 
интеллектуальную игру «Великая Победа», 
посвященную 9 Мая для учащихся старших 
классов.  

     Ежегодно мы принимаем участие в 
возложении цветов к памятникам советских 
воинов, сложивших свои головы за 
освобождение Румынии от фашизма. 

     В этом году (как и в предыдущие годы) члены 
клуба «Память» оказывают помощь 
Представительству Министерства обороны 
России по военно-мемориальной работе в 
Румынии по установлению имен погибших 
советских воинов на территории  Румынии. 

 



Участие русских-липован в борьбе с фашизмом 

     В нашей школе учится Феноген Филип из семьи русских-липован в 
Румынии. Его дедушка Севастьян Феноген был историком. Филип 
собрал уникальный материал по участию русских-липован в событиях 
Второй мировой войны. Вот что рассказывал его дед: 
     «Из тех, кто участвовал в событиях Второй мировой войны, были в 
том числе и наши родственники: отец мой находился в тылу, а нашего 
зятя послали на фронт. На фронте были также наши соседи: например, 
Чоботару Штефан, хотя по фамилии их считали румынами. Дело в том, 
что на фронте часто или почти поголовно они переходили линию 
фронта и сдавались в плен русским.   Некоторые получили ранения, но 
большинство из тех, кто переходил и сдавался в плен, попали в 
румынскую дивизию добровольцев имени Тудора Владимиреску и 
потом участвовали в войне на стороне Советского Союза.   
     Когда советские войска перешли границу Румынии и страна стала на 
сторону Советского Союза, большинство  наших молодых 
мобилизованных липован, которые до тех пор находились в тылу, 
были включены также в дивизию имени  Тудора Владимиреску и 
участвовали в войне против немцев на территории Румынии, Австрии 
и Чехословакии до победного мая 1945 года». 



Симион Штефан 
     В городе Брэила мамой Филипа, 
Александрой Севастьяновной Феноген 
(она работает на радио Румынии), был 
записан разговор с одним из ветеранов 
Второй мировой войны из русских-
липован. Симион Штефан, дядя Сеня...    
    
     Александра Феноген вспоминает: 
 «Узнав, что интересуют его 
воспоминания о войне, умные и 
живые глаза белобородого и 
беловолосого старика засветились 
весёлым, игривым огоньком...    
     Рассказчик Дядя Сеня - отменный, и  
в свои 90 лет держался крепко и 
молодцевато, а говорил о войне, как 
будто всё случилось вчера...». 



           Благодаря Филипу и его маме, члены нашего 
клуба узнали, что  Симион Штефан - человек, 
который сражался в битвах, воевал против 
немцев, был ранен и несёт по сей день с собой, 
через годы, память того страшного времени, 
тёмного времени, которое называется «война», 
- Вторая мировая.  

             Особенно яркой в его памяти стали 
воспоминания об атаке, во время которой он 
был ранен. Он рассказывает об этом так 
красочно, что слушатель сам становится 
невольно причастным к тем событиям, как 
будто и он там, рядом с ним. Видит, как 
страшно горит земля, и оглушительно 
взрываются снаряды...  

             Дядя Сеня очень хорошо помнит и День 
победы, который застал его в больнице в 
Венгрии. Он рассказывает увлечённо, 
взволнованно, и это волнение передаётся  
слушателю... 

 



Члены клуба «Память» 
Кожина Мария, Мизин Александр, Ковалев Александр, Тома Арина, учащиеся 

10 класса,  
Василов Алекс, учащийся 8 класса, 

Солдатов Константин, Крыгина Мария, учащиеся 7 класса, 
 Феноген Филип, учащийся 3 класса 

 
 

Спасибо за 
внимание! 

 

    Из таких воспоминаний немногих оставшихся в живых ветеранов Второй 
мировой войны складывается наше представление о войне и о том ужасе, 
который она с собой несет. 
    Задача нашего поколения – быть достойными памяти тех, кто отстоял  мир 
на Земле, сохранить нашу историческую память! 
 


